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Н е  о т к л а д ы в а я  
в д о л г и й  я щ и к

В  первый же день 
после того, как в Шер- 
банульеком райкоме 
ВЛКСМ стало известно 
об инициативе комсо
мольцев по закупке те
лят, работники райко
ма и активисты напра
вились в комсомоль
ские организации, что
бы на местах развер
нуть борьбу за  попол
нение общественного 
стада.

Второй секретарь 
Д. Кривобок выехал в 
колхоз имени Куйбы
шева. Вместе с комсо
мольцами он выяснил,

что у населения есть 
180 т е л я т .  Вече
ром созвали комсо
мольское собрание. На 
него пришло свыше пя
тидесяти юношей и де
вушек. Все активно 
участвовали в обсужде
нии важного вопроса. 
Тут же, не откладывая 
в долгий ящнк, реши
ли: продать колхозу из 
собственного хозяйства 
по теленку. Кроме это
го, каждый комсомолец 
обязался оказать со
действие в закупке те
лят у других колхоз
ников.

ФЕРМЫ ПОПОЛНЯЮТСЯмолодняком '
Организованно про

ходило комсомольское 
собрание в Харламов- 
ском совхозе, Таври
ческого района. Юно
ши и девушки активно 
выступали, говорили о 
положении дел на жи
вотноводческих фер
мах, вносили свои 
предложения, направ
ленные на улучшение 
работы ферм, на повы
шение продуктивности 
скота. Комсомольцы 
решили: каждому при

нять актизное участие 
в пополнении общест
венного стада и заку
пить у местных жите
лей для колхоза по два 
теленка.

Не остались в сторо
не и комсомольцы рай
центра, где расположе
на сельхозартель име
ни Булганина. Широко 
развернув разъясни
тельную работу среди 
населения, активисты 
уже закупили более 
пятидесяти телят.

З а  в а ж н у ю  р а б о т у  
взялись  по-боевому
Много молодежи

трудится ка животно
водческих фермах
Марьяновского района. 
Юноши к девушки не
устанно борются за по
вышение продуктивно
сти скота, за то, что
бы получить больше 
молока, мяса.

Вот и сейчас, узнав 
о том, что областная 
комсомольская органи
зация взяла на себя 
обязательство заку
пить и вырастить 80  
тысяч телят, молодежь 
нашего района решила 
принять активное уча
стие в этом большом и 
важном деле.

В  сельхозартели 
имени X X  партсъез-

да комсомольцы при
шли на собрание. Р аз
говор был коротким: в 
стороне от проводимой 
работы не оставаться 
никому. Уже в первые 
дин закуплено у кол
хозников двадцать те
лят.

Еще более горячо 
взялись за боевое дело 
юноши н девушки кол
хоза имени Буденного. 
Здесь уже закуплено 
пятьдесят телят.

Всего комсомольцы, 
молодежь района ре
шили закупить и вы
растить 2100 телят.

О. СЕМИКОВ, 
секретарь Марья
новского райкома 
ВЛКСМ.
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Комбайнер Крутин- 
ской МТС Михаил 
Мелких прибыл в село 
по комсомольской пу
тевке. Раньше он рабо
тал на заводе «Маши
ностроитель».

В прошлом году 
Мелких убрал 400 гек
таров и намолотил 
7500 центнеров хлеба.

За отличную работу 
молодой комбайнер на
гражден орденом Ле
нина.

НА СНИМКЕ: ком
байнер М. Мелких.

Фото Э. Савина.

М е д а л ь
юного участию

В С X в
Главный комитет Все

союзной сельскохозяйст
венной выставки устано
вил медаль для юных 
участников ВСХВ. Н а  
лицевой стороне ее изо
браж ена группа пионе
ров, держ ащ их в руках  
кролика, колосья и вет
ви хлопчатника. Н а обо
роте  —  надпись: « Юно
му участнику Всесоюз
ной сельскохозяйствен
ной выставки». Изготов
лена она из бронзы и 
носится на муаровой  
ленточке темно-зеленого 
цвета. М едаль имеет в 
поперечнике 24 милли
метра.

(ТАСС)

В нашем институте 
учится не одна сотня 
студентов. И если бы 
каждый из нас предло
жил хотя одно хорошее 
мероприятие и принял 
бы участие в его подго
товке, каким бурным 
ключом била бы наша 
жизнь! Однако в нашем 
институте много дел не 
доводится до конца 
или лишь числится в 
плане.

Так, например, взял
ся комитет комсомола 
за выполнение реше
ния конференции о за
ливке катка. Студенты 
охотно поддержали хо
рошую инициативу. 
Особенно активно взя
лись за работу студен
ты литейного факуль
тета, но сессия поме
шала довести дело до 
конца. А потом о хоро
шем начинании забыли 
и в комитете комсомо
ла института и в фа
культетских бюро. И 
так часто: стала выпу
скаться, но вскоре же 
прекратила существо
вание радиогазета, за
глохло дело с создани
ем эстрадного оркестра 
и т. д.

Нельзя сказать, что 
члены наших факуль
тетских бюро и коми-

У с п е в а й  у ч и т ь с я !
Учиться без отрыва 

от производства нелег
ко, но это — очень 
большое и важное де
ло. А вот некоторые 
наши товарищи броси
ли школу рабочей мо
лодежи. Они заявляют 
так: «Бросили потому, 
что невозможно одно
временно и работать и 
учиться, особенно на 
стройке».

Я совершенно не со
гласна с этим! Просто 
такой человек смало
душничал, и у него не 
хватило настоящей си
лы воли, чтобы пре
одолеть трудности. 
Мне поэтому захоте
лось рассказать о том, 
как учатся девушки из 
нашей бригады.

В нашей бригаде 
тринадцать человек, и 
все они учатся. Ш есте
ро — Люся Носкова, 
Рая Мартемьянова, 
Нина Михайлова, Рим
ма Медведева, Люба 
Пискова и Флюра Му- 
хаметзякова учатся в 
школе рабочей молоде
жи, Люся Буянова за
нимается в заочном 
строительном техни
куме, а остальные 
шесть человек посеща
ют кружок текущей по
литики, занятия кото
рого проходят в обще
житии.

Легко ли дается де
вушкам учеба? Нет, 
конечно! Возьмем, на
пример, Люсю Носко
ву. Она замужем, у 
нее ребенок. По мне
нию некоторых, дети 
— непреодолимая пре
града для учебы. Сиди, 
мол, дома да заннмай-

16 марта в Центральном Доме Совет
ской Армии состоялось заключительное 
заседание участников всеармейского со
вещания отличников боевой и политиче
ской подготовки.

Горячими аплодисментами встречают 
воины появление в президиуме Мини
стра обороны СССР маршала Советско
го Союза Г. К. Жукова, маршалов Со
ветского Союза И. С. Конева, В. Д. Со
коловского, А. М. Василевского, К. К. 
Рокоссовского, С. С. Бирюзова и К. С.

Москаленко. М е с т а  
в президиуме зани
мают также маршалы  
родов войск, генералы, 
адмиралы, отличники 
боевой и политической 
подготовки — солдаты, 
матросы, сержанты и 
старшины.

Открывая заседание, 
начальник Главного по-

ся своим хозяйством!
Но Люся не из та

ких. Она вместе с му
жем Николаем Носко
вым оставила свою 
прежнюю работу, в 
числе первых поехала 
туда, куда призвала 
Партия, на сибирскую 

. стройку. Сейчас они 
оба очень хорошо и 
добросовестно трудят
ся в 4-м районе «Омск- 
строя». Николай рабо
тает бригадиром мон
тажников, имеет две 
Почетные грамоты — 
постройкома и ЦК 
ВЛКСМ. И он, и Люся 
были участниками пер
вого городского слета 
строителей. И главное 
то, что вместе они 
учатся в вечерней шко
ле, сидят на одной пар
те. Люся является од
ной из первых учениц 
в классе.

Люся Буянова твер
до решила стать строи
телем. Ей очень понра
вилась профессия ма
ляра, и она поступила в 
заочный строительный 
техникум сразу на 
III курс. Контроль
ные работы Люся вы
полняет только на 
«4 »  и «5».

Мы все уверены, что 
эти девушки осущест
вят свои мечты: ведь у 
них благородная цель, 
широкая, ясная дорога, 
твердое решение и 
огромное желание. А 
кто хочет, тот всегда 
добивается своего!

М. АНТОНОВА, 
бригадир штукату- 
ров-маляров 4-го 

района «Омскстроя».

+ - + -

тета ВЛКСМ бездей
ствуют. Они работают 
много, только слишком 
переоценивают себя, 
слишком надеются на 
свои силы.

Наши активисты не 
умеют как следует по
говорить с людьми и 
дать им конкретные 
поручения. Например, 
редакторы газет дают 
задания студентам так: 
«Напиши что-нибудь». 
Есть среди комсомоль
ских вожаков и такие, 
которые не знают, с 
чего начать работу, а 
спросить у товарищей 
не хотят и, чтобы не 
допустить каких-либо 
ошибок, они попросту 
ничего не делают.

Одна из причин этих 
н е д о с т а т к о в  — не
серьезное проведе
ние отчетно-выбор
ных собраний и конфе
ренций, когда в коми
тет и бюро попадают 
случайные люди. Так, 
в одной из групп тех
нологического факуль
тета при выборе ком- 
сррга возникли препи
рательства. Тогда кто- 
то предложил «ориги
нальный» выход: по

команде бежать всем 
из аудитории, и, как 
отметила наша инсти
тутская газета, «кон
чен был горячий торг 
— кто последний, тот 
комсорг».

Мешает наладить 
комсомольскую работу 
также неудовлетвори
тельная постановка 
учебы студентов-обще- 
ственников и обмен 
опытом как в масштабе 
города, так и в инсти
туте.

Еще одной причиной 
сложившегося положе
ния является и то, что 
общественные поруче
ния между студентами 
распределяются нерав
номерно: одни перегру
жены ими, другие со
вершенно не имеют по
ручений. Евгений Мар
тынов одно время был 
секретарем комитета 
ВЛКСМ института. Ра
бота большая, а по
могали ему мало. При
ходилось многое де
лать самому. Евгений 
стал пропускать лек
ции, хуже учиться. По
этому на прошедшей 
комсомольской конфе-

литического управле
ния генерал-полковник
A. С. Желтов сообщил, 
что в совещании при
нимают участие около 
700 отличников, из них 
148 членов и кандида
тов КПСС и 532 члена 
ВЛКСМ.

Тов. Желтов предо
ставляет слово коман
диру танка сержанту
B. Бучарину.

Затем выступили 
младший сержант 
М. Филимонов, гвар
дии мичман В. Толма
чев, старшина сверх
срочной службы И. Го- 
нышев, сержант
И. Блоха, старший сер
жант Ю. Алонцев, 
младший сержант
A. Дубовиков, стар
шина второй статьи
B. Фицев, старший сер
жант Г. Власов.

В конце совещания с 
большой речью, вы
слушанной с глубоким 
вниманием, выступил 
Министр обороны
СССР маршал Совет
ского Союза Г. К. Жу
ков.

Участники всеармей
ского совещания отлич
ников боевой и полити
ческой подготовки с 
огромным подъемом 
приняли приветствен
ное письмо Централь
ному Комитету Комму
нистической партии Со
ветского Союза.

ТАСС.

ренции он попросил са
моотвод.

Мы склонны во всех 
недостатках комсо
мольской работы об
винять активистов. А 
не лучше ли вместо 
упреков общественни
кам всем комсомольцам 
проявить инициативу и 
сделать комсомоль
скую жизнь более 
содержательной и ин* 
тересной?

Выполнять общест
венные поручения 
должны не одиночки, а 
все студенты. Не к ли
цу комсомольцам отка
зываться от поручений, 
отговариваясь заня
тостью или ссылаясь 
на то, что работа «не 
но душе». Например, 
что значит «не по ду
ше» быть агитатором? 
Эго, по-моему, скорее 
лень, нежелание рабо
тать. Нужно серьезно 
поставить задачу: каж
дому студенту-комсо- 
мольцу — обществен
ное поручение.

А. ПАРЫ ГИН, 
студент машиностро
ительного института.
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Сейчас он работает == 
сласарем - жестянщ иком == 
на ремонте комбайнов, == 
ежедневно выполняет =  
норму на 180 — 200 про- =  
центов. =

НА СНИМКЕ: вверху ЕЁ
комбайнер В. Скатов и == 
Алик Сафин. =

Ф ото Э. С авина. Ег

□□□ --------□ -----□ --------□□
0  Интересно прошло комсо- 
L j  п ольское собрание в Усть- 
U  Ишимской средней ш коле. С 
| | докладом «С трого вы полнять 
гд реш ения ком сом ольской орга- 
Ы  низации» вы ступи ла се к р е тар ь  
U  ком итета ВЛКСМ ш колы В. Га- 
ГЛ гарина. У чащ иеся К. Р ы баков, 
Q  Т. П лесовских. Попов и учи- 
(~| тельниц а Б. Ф . Вейенгардт вы- 
М  ступили с серьезн ой  критикой 
Li в адр ес отдельны х комсомоль-
□  цев и групп.
п  Н. ИВАНОВА,

ученица 9 класса 
LJ У сть - Ишимской

средней школы.

□ * * *□
На комсомольском групповом

Г"| собрании студенты  4 к ур са
историко-филологического ф а 
культета педагогического ин
ститута реш или укреп и ть св я зь  
с  театр ом  юного зри теля. С ту
денты  побы вали в педагогиче
ской части  те атр а , стали  деж у
рить во врем я сп ектаклей . З а 
тем их пригласили на читку 
пьесы  «В зрослы е дети », на ко
торую они в помощ ь работни 
кам т е а тр а  написали краткую  
аннотацию .

Л. ЗУБАНОВА, 
Д. ТЕНЬКОВСКАЯ, 

студентки педагогического 
института.

□□□□□□□□
□□□
□□
и□□□□□□□
□□

Таиатовская семилетняя ш ко
ла М уромцевского рай он а при
обрела электродвиж ок, у ч а щ и 
еся  научились у п р авл я ть  дви ж 
ком.

Е. ОКУНЕВ.

В летнее время и в период 
уборки урож ая  комсомольцы  
П авловской семилетней ш колы  
О конеш никовского рай она а к 
тивно помогали м естном у кол
хо зу . З а  хорош ую  работу  трое

у ч ащ и х ся  были награж дены
п охвальны м и листам и  рай ком а ____ ___________ ______
ВЛКСМ. Сейчас ш кольники хо- L J бЮПО ‘ВОЗМУЩАЛИСЬ
п л и т  ш ю т л а  П л о  О О  т г Л к л л и л п ! . .  I 1 "  ’

В
ярка,

рош о учатся. Все 22 комсомоль- ГЛ 
ца у сп еваю т, а  Галя Ницук г—i 
имеет только «4 »  и «5 » . L J

В. КОЧЕТОВА, □  
секретарь комсомольской |_J 
организации Павловской | I 
школы.

* * *
деревню Большая Красно- г—>

М уромцевского рай она, 
молодая учительница Лю дмила L i 
Золотенкова п р и е х ал а  после р ] 
окончания педучилищ а из горо- г—i 
д а С ы зрани , К уйбы ш евской 
области. З а  врем я работы  в не- Li 
полной средней ш коле она за- 
реком ен довала себя не то лько  r~i 
как  настоящ ий педагог, но и Ы  
как  активны й общ ествен ни к. U  
В предвы борную  кам пан ию  она Р) 
бы ла агитатором , а  сей ч ас вы- г - 1 

сту п ает  с  лекциями перед на- Ы  
селением. Так, недавн о она L i 
прочи тала лекцию  о меж дуна- |_J 
родном положении.

Г. СЕРКОВ, И  
студент. L j

* *  * LI□
В деревне Ново-Никольской, г |

Больш еуковсного района, моло- i—i 
деж и негде отдохнуть после 
рабочего дня. Здесь нет ни LJ 
кино, ни радио, ни библиотеки, р ]  
а  газеты  до ставля ю тся  р а з  в j—j

А. ГИМРО, □  
учащийся Тарского j | 
педучилища.

В деревне Котовщиково, Зна- р |  
м енского района, с  больш им и L i 
перебоями п о к азы ваю т кино- LJ 
картины . Клуб здесь  не рабо- Р] 
тае т , а  се к р е тар ь  комсомоль- p i  
ской организации  Нина Качу- Н  
н ова не борется з а  создани е L J 
худож ественной  сам одеятельно- Р) 
сти.

в. подвигин, N
колхозник. L I

ИСКЛЮЧИТЬ
Л Е Г Н О ,

Павел Дубинин сидел на за
седании бюро райкома комсомо
ла. Присутствующие смотрели 
на него строго, осуждающе. Па
вел только что отчитался о сво
ей трехмесячной работе секре
тарем комсомольской организа
ции совхоза «Красный Ок
тябрь». Теперь выступал с 
содокладом секретарь райкома 
Виктор Андреев.

— По вине тов. Дубинина в 
комсомольской организации сов- 
хаза снизился уровень внутри
союзной работы, — докладывал 
членам бюро Андреев, — в ре
зультате халатного отношения 
к своим обязанностям тов. Ду
бинин развалил всю работу в 
комсомольской организации.

Я предлагаю объявить Дуби
нину строгий выговор, — за
кончил Андреев.

Павел понимал, что повинен 
во многом: да, общих собраний 
он не проводил в течение трех 
месяцев, не смог добиться, что
бы работали политкружки, но 
все-таки с выводами Андреева 
был не согласен.

Но членов бюро не интересо
вало мнение Дубинина, а его 
несогласие с формулировками 
«развалил», «снизил уровень» 
раздражало. Даже через два 
месяца после заседания члены 

строптиво

же немногим более года назад 
приняли в ряды ВЛКСМ и ко
торого три месяца назад первый 
секретарь райкома Владимир 
Тупал лично рекомендовал сек
ретарем одной из крупнейших 
комсомольских организаций рай
она?

Понять, а следовательно, и от
ветить на поставленный вопрос

его члены, утверждая, что Дуби
нин развалил работу в совхоз
ной комсомольской организа
ции?

Совхоз «Красный Октябрь» 
создан в 1955 году. За два го
да в его комсомольской органи
зации сменилось четыре секре
таря комитета ВЛКСМ. Сейчас 
избран пятый. Юноши и девуш-

В О С П И Т А Т Ь  Т Р У Д Н Е Е

стью Дубинина. «Если бы тог
да он вел себя посмирнее, так 
и не исключили бы его из ком
сомола»,—говорят они. Но Па
вел не знал этой любви к сми
рению у вожаков молодежи и 
поэтому не соглашался, даже 
грубил. Тогда члены бюро ис
ключили его из рядов ВЛКСМ.

Как же могло произойти, что 
члены бюро исключили из ком
сомола человека, которого сами

Хорошо работает стрелко
вый кружок восьмиклассни
ков средней школы села 
Павлоградки.

НА СНИМКЕ: очередное 
занятие кружка.

Фото Э. Савина.

можно сразу же после беседы j 
с Павлом Дубининым.

В 1955 году демобилизовался 
он из рядов Советской Армии. 
Приехав в родное село Михай
ловну, где расположено первое 
отделение совхоза «Красный
Октябрь», стал работать заве
дующим клубом. Очень любил 
он эту работу. Не считался со 
временем, старался, чтобы в 
клубе жизнь била ключом. Рай
онный отдел культуры заметил 
старание Павла и командиро
вал его на курсы директоров 
Домов культуры. После оконча
ния курсов Дубинин стал дирек
тором Татарского Дома культу
ры. И здесь о его деятельности 
отзывались неплохо.

Все было хорошо, но тянуло 
Павла в родное село. К тому же, 
там жили родственники, жена 
работала в семилетней школе. 
Он стал просить перевод в Ми
хайловну. Переехал. А в октяб
ре прошло года его избрали 
секретарем комитета ВЛКСМ 
совхоза.

Даже сейчас, после всех бед, 
приключившихся с ним, не мо
жет Павел сказать, что без же
лания работать, руководить мо
лодежью согласился он стать 
секретарем совхозной органи
зации. Правда, еще до собра
ния, да и на нем высказывал он 
опасения, что не справится 
(ведь до этого он никаких ком
сомольских поручений не вы
полнял), но Тупал успокоил: 
«Ничего, только берись погоря
чей, а мы поможем».

Но вот как браться, с чего 
начинать свою деятельность, 
вновь избранный секретарь как 
раз и не знал. Приедет, напри
мер, он на отделение, соберет 
молодежь, а о чем разговари
вать с ней, не знает. Говорит, а
сам чувствует:

неделю

ИХ ФЕ Р М А  Н А З Ы В А Е Т С Я

слова какие-то 
казенные, не
нужные и не 
доходят они до 
юношей и де
вушек. Как 
сделать, чтобы 
эти беседы 
стали интерес
ными, Павел 
не знал. По
этому стал 
с т а р а т  ь с я  
меньше ви
деться с мо
лодежью.

Каждый че
ловек встре
чает в жизни 
трудности. Но 
одни идут сме
ло навстречу

Скотный двор первой ком
плексной бригады колхоза 
имени Тельмана выделяется 
среди других хозяйственных 
построек. Добротное, краси
вое строение еще издали 
обращает на себя внимание. 
Внутри помещения простор
но, чисто, установлены ав-' 
топоилки, проведена подвес
ная дорога.

...Закончилась - дневная 
дойка норов. Доярки и скот
ники заходят в красный уго
лок.

Работники фермы окру
жают учетчицу, вывешиваю
щую сводку надоев за про
шедший день. Первенство в 
социалистическом соревно
вании по-прежнему удержи
вает молодая доярка Елена 
Теве. Перенимая опыт пере
довых работниц фермы, она 
добилась высоких результа
тов в своей работе. За про
шедшее время текущего сель
скохозяйственного года Еле
на надоила от каждой коро
вы своей группы по 1220 
литров молока. Девушке вру
чен переходящий вымпел 
райкома ВЛКСМ. 3 марта 
Елена Теве избрана депута

том Кухаревского сельско
го Совета.

Не намного отстали от 
нее и 3, Петкау, Е. Левен, 
А. Петкау, Р. Бургардт, на-

прочно вошли в практику 
работы всех молодых доя
рок. И это дает хорошие ре
зультаты.

Работники передовой фер
мы ведут постоянную борьбу 
за повышение продуктивнос
ти скота.

комсомольско-молодежной
доившие от каждой коровы 
своих групп от 1050 до 1150 
литров молока.

На пороге фермы появ
ляется фуражир.

— Получайте для сво
их буренушек корма, — 
шутливо говорит он дояркам.

Начинается кормление жи
вотных. Сначала коровам 
дают сочный и питательный 
кукурузный силос, - затем 
измельченную, хорошо запа
ренную и сдобренную соло
му.

— Почему вы одним ко
ровам даете больше кормов, 
другим меньше? — интере
суемся мы у Риты Бургардт.

— Потому что все они 
разной продуктивности,— от
вечает доярка. — Например, 
«Верная» дает молока на
много больше, чем другие. 
Вот и кормлю я ее лучше.

Индивидуальные рационы

С первого дня зимовки 
скота колхоз имени Тельма
на держит первенство в со
циалистическом соревнова
нии среди колхозов района. 
И в этом большая заслуга 
тружеников первой молоч
но-товарной фермы. За 
пять с половиной месяцев 
здесь получено в среднем 
от коровы свыше 880 лит
ров молока.

Обсуждая Обращение 
ЦК КПСС и Совета Минис
тров СССР, коллектив фер
мы взял на себя новое обяза
тельство: увеличить в этом
году по сравнению с прош
лым годом производство мо
лока и мяса в полтора раза. 
Сейчас надои на ферме по 
сравнению с соответствую
щим периодом прошлого го
да значительно возросли.

М. КИРЬЯНОВ. 
Исилькульский район.

ем , смело борются и преодолева
ют их, другие же, наоборот, 
столкнувшись с неприятностью, 
теряются, опускают руки.

Именно так растерялся Па
вел Дубинин. И случилось это 
не столько от слабости, сколь
ко от полного незнания пору
ченного дела, а отчасти и от не
правильного отношения к нему. 
Став секретарем и не успев 
еще ничего сделать, Павел за
знался. Он мог ответить юноше 
или девушке грубостью, а од
нажды потребовал, чтобы его 
называли комсомольцы по име
ни и отчеству.

Скажем прямо, случайно по
пал в комсомольские вожаки Па
вел Дубинин. Рано ему воспи
тывать и учить других. Он сам 
нуждался еще в серьезном вос
питании. За два месяца, про
шедшие после того бюро, Дуби
нин много пережил, много по
нял и признает свои ошибки.

Но вернемся к решению бю
ро райкома. Так ли уж правы

ш  не помнят, чтобы и прежние 
секретари сделали что-нибудь 
значительное. Собственно, они 
просто не успевали проявить 
свои способности, к тому же это 
были люди также не обладаю
щие качествами, необходимыми 
для комсомольского вожака. 
Например, предшественник Ду
бинина Якунин приезжал осваи
вать целину, но, испугавшись 
трудностей и обманув руковод
ство совхоза и комсомольцев, 
сбежал обратно туда, откуда 
приехал. Все это является при
мером, характеризующим отно
шение райкома к подбору сек
ретарей первичных организа
ций.

Нетрудно понять, что Дуби
нину было нелегко начинать 
свою деятельность. К тому же 
Тупал не сдержал слова. Ни 
сам он, ни другие работники 
райкома по-настоящему не по
могли Дубинину, не научили его 
работать. Семинаров в эги три 
месяца не было, на месте в сов
хозе никто, как следует не разо
брался в делах нового секрета
ря. Приезжал однажды Андре
ев, но, побыв два дня на чет
вертом отделении (и ничего не 
сделав там), уехал, даже не 
встретившись с секретарем ко
митета ВЛКСМ. И только 
когда райком ВЛКСМ ре
шил освободить Дубинина от 
обязанностей секретаря, в сов
хоз приехали работники райко
ма Андреев и Кандаурова. Вот 
тут уж они постарались. Разго
варивали с молодежью, собира
ли факты для бюро. Но и на 
этот раз они забыли оказать 
практическую помощь комсо
мольским активистам. Более то
го, они после заседания бюро 
не сообщили даже членам ко
митета, что ставилось в вину 
Дубинину, за что он снят с ра
боты и исключен из рядов 
ВЛКСМ. А комсомольцы узна
ли об этом лишь полтора меся
ца спустя. Это тоже характери
зует стиль работы бюро райко
ма.

И не случайно были возму
щены комсомольцы совхоза. 
Ведя речь о новом секрета
ре комитета ВЛКСМ, юноши 
и девушки требовали, чтобы 
райком не попирал их права и 
предоставил бы им возмож
ность самим спрашивать со сво
их вожаков ответ за дела в ор
ганизации.

Говорили комсомольцы и о 
другом. Они справедливо ука
зывали, что исключение из ком
сомола далеко не самый лучший 
метод воспитания молодежи. 
Ведь исключить легко, а воспи
тать труднее. Кто знает, может 
и не пришлось бы обсуждать 
Дубинина на бюро, а тем более 
исключать из рядов ВЛКСМ, 
если бы райком занялся рань
ше его деятельностью, созвал 
бы в совхозе собрание, посове
товался с комсомольцами. Мо
жет быть, обсуждение на собра
нии положения дел в организа
ции, а затем практическая по
мощь натолкнули бы Дубинина 
на правильный путь

Комсомольцы совхоза правы, 
и членам бюро Черлакского 
райкома ВЛКСМ не мешало 
бы внимательно прислушивать
ся к голосу молодежи. Это из
бавило бы их от многих оши
бок. И, вероятно, они отменили 
бы свое решение об исключении 
из комсомола Павла Дубинина 
не после того, как он написал 
письма в редакцию областной 
комсомольской газеты и в ре
дакцию газеты «Комсомольская 
правда», а гораздо раньше.

О. Ж ЕЗЛАКОВА.

Е щ е  ра з  о на ше м к л у б е
О клубе имени Ворошилова 

уже писали в газете, по заслу
гам критиковали его руководи
телей. К сожалению, до сих 
пор изменений никаких нет. 
По-прежнему основное внима

ние здесь отводится танцам, 
нет раздевалок.

Когда же наконец совет клу
ба перестроит работу?

В. ПОЛУЯНОВА. 
Кировский район.
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Вести 
ской
де дошли 
начале марта. С этого вре
мени вся его энергия и все 
мысли были сосредоточены 
на изучении революционных 
событий в России и их оцен
ке.

Ленин помогал товарищам 
наметить правильную линию 
в руководстве революцион
ными событиями. Глубокую 
характеристику происходив
шим в России событиям 
Ленин дал в своих знамени
тых «П'исьмах из далека*.

В. И. Ленин писал, что 
быстрая победа Февральской 
буржуазно - демократической 
революции не явилась чудом, 
она была подготовлена всей 
предшествующей историей. 
«Первая революция и сле
дующая за ней контрреволю
ционная эпоха (1907— 1914), 
— указывал Ленин, — обна
ружила всю суть царской 
монархии... раскрыла всю ее

ЗАОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

„МОЛОДОГО СИБИРЯКА"

Ю Н К О Р Ы — О П О Р А  Р Е Д А К Ц И И

В
СВЯЗИ с заочной кон- биряке». Много в газете бы- 
ференцией читателей вает интересных корреспон- 
нашей газеты и мне денций. Я, например, с боль- 
хочется выступить с шим интересом следил за 
некоторыми своими дискуссией «Честь института 
мыслями. — твоя честь». Очень полез-

Очень хорошо, что ре- кая, нужная и своевремен
ная дискуссия. Побольше та-дакция решила провести кон

ференцию читателей. Такой 
большой разговор о газете 
несомненно принесет боль
шую пользу, если работни
ки редакции внимательно от
несутся ко всем предложе
ниям и примут близко к 
сердцу пожелания своих чи
тателей.

Уже три года я читаю и 
сам.нередко пишу в «Моло
дой сибиряк». И мне всегда 
очень о б и д н о ,  я всегда 
очень сильно переживаю все 
промахи и недостатки газе
ты. Что греха таить, если 
разговор идет начистоту, я 
очень часто слышу от сво
их товарищей:

— Ничего интересного нет 
в этом «Молодом сибиряке».

Иногда я протестую про
тив таких заявлений, а за
частую приходится согла
шаться.

ких дискуссий!
Бичом для газеты являет

ся ограниченная площадь. 
Разве можно по-настоящему 
развернуться на этой пло
щади? Только этим и можно 
объяснить, что большинство 
материалов публикуется с 
большим запозданием. При
веду пример. Я писал как- 
то о ходе подготовки к науч
ной студенческой конферен
ции. Опубликована же была 
эга заметка после того, как 
конференция прошла. Та
ких примеров каждый юнкор 
может привести массу. Слав
ный отряд омских комсо
мольцев, насчитывающий в 
своих рядах более 100 ты
сяч юношей и девушек, мо
жет и достоин иметь еже
дневную газету.

Хочется упрекнуть редак
цию за то, что она не дает 
должного хода критическим 
сигналам. По просьбе всех 

в на-
В чем же, на мой взгляд,  ............ ......... ..

основные недостатки газеты? студентов, живущих
Сила газеты прежде все- шем общежитии, я писал о 

го в ее связи с массами: со неполадках со светом. Толь- 
своими читателями, юнкора- ко через два месяца после 
ми. Мне скажут, что это про- этого меня пригласили в ре- 
писные истины. Но об этом дакцию лишь затем, чтобы
приходится говорить, так 
как наша редакция этим как 
раз и страдает. Может ли го
ворить о хороших связях ре-

узнать об изменениях в этом 
вопросе.

Хотя и много говорилось 
на эту тему, но скажу и я.

в опале. Газета совершенно 
не пишет о студентах-от- 
личниках, хороших общест
венниках.

Привлекает внимание мо-

дакции с читателями и юн- Почему-то студенты у газеты 
корами такой факт: в 1956 
году редакция получила 
лишь на пять писем больше, 
чем в 1955 году.

Почему так случилось?
На мой взгляд, это резуль- лодежи рубрика «Иностран- 

тат плохой, работы редак
ции с юнкорами. Я твердо 
убежден, что среди молоде
жи есть очень много способ
ных юнкоров, но многие, по
слав первую заметку и не

ный юмор». Я предлагаю 
также создать уголок «Вас 
не беспокоит?», продолжать 
раздел «Рекламы и объявле
ния». (В разд'еле «Называем 
виновников» нет должной

увидев ее в газете, переста- боевитости, остроты).
ют писать. Поэтому мой при
зыв к редакции: будьте вни
мательны к юнкорам, вос
питывайте юнкора!

Редакция явно недооцени-

Вольшую ошибку допусти
ла редакция, публикуя аст
рономически долго повесть 
«Бумеранг не возвращает
ся». Я против какой бы то

вает индивидуальную рабо- ни было показной привлека- 
ту с юнкорами. Я с благо- тельности газеты. Я хочу 
дарностью вспоминаю свою возразить всем сторонникам 
первую наставницу, старей- публикования на страни- 
шую журналистку газеты цах газеты многотомных тру- 
«П’рииртышская правда» дов: дорогие товарищи, раз- 
г. Семипалатинска тов. Бард, ве этим должна привлекать к 
В редакции меня встречали себе внимание настоящая,
всегда приветливо, обстоя
тельно беседовали. Если я 
приносил заметку, тов. Бард 
тут же брала ручку и вмес
те со мной редактировала. 
При этом незаметно и учи
ла. Так я постепенно усваи
вал начальные истины жур
налистики.

Несколько слов о мате
риалах, публикуемых в газе
те. Я совершенно далек от 
огульного охаивания всего, 
что пишется в «Молодом си-

боевая, молодежная газета?!
Товарищи из редакции 

должны больше бывать сре
ди молодежи, изучать ее за
просы и нужды, возглавить 
по-настоящему многочислен
ный отряд юнкоров, и тогда 
мы общими усилиями сдела
ем нашу газету настоящей, 
боевой, комсомольской!

Султан ФАЙЗУЛИН, 
студент автодорожного 
института.

гнилость, гнусность, весь 
цинизм и разврат царской 
шайки с чудовищным Распу
тиным во главе ее, все звер
ство семьи Романовых...» 
(Соч., т. 23, стр. 292). Далее 
Ленин указывал, что война 
и поражение России ускори
ли падение царизма.

В письме определены ха
рактер и природа двоевлас
тия. Временное правитель
ство, в котором эсер «К е
ренский играет роль бала
лайки для обмана рабочих и 
крестьян» — «не случайное 
сборище лиц», — писал Ле
нин (там же, стр. 297). Эго 
правительство капиталисти
ческих помещиков и буржуа
зии, которое приложит все 
силы, чтобы не дать развер
нуться революции дальше. 
Ленин подчеркивал, что оно 
«не может дать народу ни

мира, ни хлеба, ни свободы».
Он призывал большевиков не 
поддерживать Временное 
правительство, не верить 
ему. Меньшевиков и эсероз, 
поддерживавших это прави
тельство, Владимир ? Ильич 
заклеймил как изменников 
делу пролетариата, делу ми
ра и свободы.

В. И. Ленин указывал, что 
Совет рабочих и солдатских 
депутатов в Питере есть на
стоящее, хотя «неразвитое 
еще рабочее правительство, 
выражающее интересы про
летариата и всей беднейшей 
части городского и сельско
го населения», способное до
бить еще не добитую цар
скую монархию.

Ленин рассматривал Фев
ральскую революцию как пе
реходный этап для победы 
на втором, социалистическом

этапе революции. Он писал: 
«...Рабочие, вы проявили чу
деса пролетарского, народно
го героизма в гражданской 
войне против царизма, вы 
должны проявить чудеса про
летарской и общенародной 
организации, чтобы подгото
вить свою победу во втором 
этапе революции». Основ
ным условием победь) социа
листической революции В. И. 
Ленин считал вооружение 
пролетариата.

С И Б И Р Ь  Д Л Я  Н И Х  С Т А Л А  Р О Д Н О Й

О С Т РЕ Ч А Л И С Ь друг с дру- 
том они еще в Стерлита- 

маке, в клубе строителей, на 
спортивных соревнованиях меж
ду учебными заведениями, где 
учились Люба Уйминова и Ни
на Шатунова.

Но кончился учебный год, и 
они перестали видеться. Вновь 
встретились уже в горкоме 
ВЛКСМ, где юношам и девуш
кам, изъявившим желание по
ехать на стройки Востока, вру
чали комсомольские путевки.

Ехали вместе. Всю дорогу 
Люба присматривалась к Нине 
и с удовольствием отмечала про 
себя: «Симпатичная, ловкая. 
Хоть бы немножко быть похо
жей на нее!» И оттого, что 
Нина нравилась ей все больше, 
заговорить с пей первая не ре
шалась,

И вот Омск. Торжественная, 
волнующая встреча на вокзале. 
Затем новоселов на автобусах 
отвезли в «Омокстрой». Нина 
и Люба попали в одну бригаду, 
помогали каменщикам. Они под
носили раствор, кирпич. Рабо
тать было тяжело, ведь рань
ше, дома, приходилось выпол
нять только незатейливую рабо
ту по хозяйству. Руки у девчат 
покрылись мозолями, по вече
рам ныла спина. Хотелось од
ного — скорей добраться до 
койки, лечь.

Но вот прошли первые, са
мые трудные недели. Появи
лась сноровка, прежней устало
сти уже не бывало. Теперь им 
хотелось интересно, весело про
водить отдых. Собравшись всем

Семинар работников 
Домов пионеров

Закончился пятидневный се- : 
минар директоров и массови- • 
ков Домов пионеров, который : 
был организован обкомом • 
ВЛКСМ и областным институ- 
том усовершенствования учи- • 
телей. :

Присутствующим ка семина- : 
ре были прочитаны лекция о • 
международном положении и : 
ряд докладов: «О работе Омско- | 
го городского Дома пионеров», : 
«Содержание и формы работы | 
районного Дома пионеров», : 
«Как организовать работу со • 
шнольниками старш их клас- • 
сов», «Каной должна быть пио- : 
нерсная комната», «Об уча- : 
стии Дома пионеров в органи- • 
эации и проведении летнего : 
отдыха детей* и другие.

общежитием, ходили купаться 
на Иртыш, катались на лодках, 
играли в волейбол, а вечерами 
все чаще из комнаты, где жили 
Нина и Люба, стали раздаваться 
песни. Особенно хорошо пела 
Нина. Девушки часто просили 
ее: «Спой». И Нина пела или 
«Осенние листья», или «В е
ришь — не веришь», или еще 
что-нибудь.

Однажды к ним на огонек за
шла из соседней комнаты Ма
рина Антонова. П'ослушав, как 
поют девушки, она сказала: «У 
вас хорошо получается. Прихо
дите в клуб к нам, в хоровой 
кружок». В клубе их встретили 
приветливо. С тех пар Нина и 
Люба стали ходить на занятия 
хорового кружка.

Нине все песни давались лег
ко. Она быстро схватывала мо
тив, без труда могла взять са
мую высокую ноту. Руководи
тель хора Ольга Константинов
на Корииевская часто хвалила 
ее. А Любе оставалось только 
завидовать подруге: у нее не 
было ни такого хорошего слуха, 
ни голоса. То, что Нине дава
лось без всякого труда, Любе 
стоило больших упражнений. 
Слова и мелодию разучиваемой 
хором песни она напевала вез
де: на работе, в общежитии, по 
пути из клуба домой. Идут ве
чером после занятий— Нина по
ет, а Люба повторяет.

Потом девушки вместе с хо
ром стали участвовать в кон
цертах. Выступали и на вече
рах в клубе, и перед избирате
лями на агитпунктах, и в обще
житиях.

С радостью узнали девушки, 
что их хор будет выступать на 
заключительном концерте худо
жественной самодеятельности 
клубов «Омскстроя».

Настал день заключительно
го смотра. С каким волнением 
ждали его девушки! Ведь на та
ком ответственном концерте 
они выступят впервые. И если 
хор споет хорошо, в этом бу
дет и их заслуга.

Задолго до начала концерта 
пришли подруги в Дом культу
ры строителей. Выглядел он 
необычно. С потолка гирлянда
ми свисали разноцветные флаж
ки, повсюду плакаты, лозунги,' 
цветы. Нарядны и участники 
концерта. Сколько знакомых 
среди них! Со многими девуш
ками ехали сюда, в Сибирь.

Началось первое отделение 
концерта. И так как до выхода 
на сцену было далеко, Нина и 
Люба сели в зале. Уже первый 
номер — выступление хорового 
коллектива клуба третьего по
селка — показал,, как тщатель
но готовились к смотру строите
ли. Очень понравилось девуш
кам, как исполнили они песни 
«Ф естивальная», «Отдыхает 
родная столица» и «Сусидко». 
Хорошо прозвучал хор 9 строи
тельного района. С удовольстви
ем слушали они пение моло
дого бетонщика А. Юрова и 
электросварщика Д. Климова, 
долго хлопали танцевальному 
коллективу клуба 5 поселка, 
исполнившему «Сибирский пе
репляс». Но особенно понрави
лись им выступления своих зе
мляков: штукатура Р ; Гусейно
вой, которая спела ‘несколько 
песенок, штукатуров К. Султа
новой и К. Джембатовой, пока
завшим «Башкирский танец», 
танцевального коллектива Цен
трального клуба, исполнившего 
пляску «Зимушка» и многие 
другие.

Пришел черед выступать их 
хору. Девушки прошли за кули
сы, затем выстроились на сце
не. Открылся занавес. Юноши 
и девушки запели. Их голоса 
свободно и уверенно неслись в 
зал. С большим успехом хор 
спел песню местного автора Яр- 
кова «Мы с нефтеперегонного», 
«Песню о строителях» Благооб- 
разова, хор «Улетай на крыль
ях ветра» из оперы Бородина. 
А после концерта Ольга Кон
стантиновна сообщила участни
кам хора решение жюри: они бу
дут выступать на городском 
смотре художественной само
деятельности.

Домой шли все вместе. Успех 
взволновал, взбудоражил их. 
Дорогой говорили обо всем: о 
концерте, о работе, об учебе, о 
новых книгах, стихах и песнях. 
И, конечно, спорили. Спорили 
горячо, так, как спорят в юно
сти. Но к одному мнению приш
ли единогласно: пет, недаром 
они приехали в Сибирь!

Л. КУКЛИНА.

НА СНИМКАХ: вн и зу  — вы сту 
п ает хор  9 строительного района.

В верху  — молодой элек тр о свар 
щ ик Д. Климов поет ром анс Л а
нина и з киноф ильм а «В ерны е 
д р узья».

Ф ото К. Савиной.



О ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ
И О С О З Д А Н И И  В Е Н Г Е Р С К О Г О  

КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ
БУДАПЕШ Т, 17 марта. { 

(ТАСС). Газета «Непсабадшаг» { 
опубликовала сегодня решение ' 
Временного Центрального К о -!, 
митета Венгерской социалисти- 
ческой рабочей партии «О не- v 
которых вопросах воспитания 
молодежи и о создании Венгер
ского коммунистического союза 
молодежи».

Наш трудовой народ, гово
рится в решении, под руковод
ством Венгерской социалисти
ческой рабочей партии отразил 
нападение контрреволюции. В 
результате боев, разгоревшихся 
в октябре прошлого года, и 
опустошений, причиненных 
контрреволюцией, страна попа
ла в тяжелое экономическое и 
политическое положение. Вос
становление порядка позволи
ло Центральному Комитету 
партии рассмотреть существую
щее положение молодежи и 
наметить задачи партии, всего 
трудового народа в области 
воспитания молодежи.

Ошибки, допущенные в ра
боте партии и Союза трудящей
ся молодежи Венгрии в руко
водстве экономической жизнью, 
указывается далее в решении, 
были использованы такими 
элементами, маскировавшимися 
под коммунистов, как группа 
Имре Надя и Геза Лошонци, а 
также частью писателей, жур
налистов и молодых представи
телей интеллигенции для напа
док на партию. Они говорили 
только об- ошибках, раздувая и 
мелкие ошибки, чтобы тем са
мым поколебать веру молодежи 
в партию. Отождествление дея
тельности партии с ранее до
пущенными ошибками привело 
к тому, чт-о часть молодежи 
стала орудием в руках контр
революции. Это стремление 
отождествить партию с ошиб
ками поддерживалось западны
ми империалистическими круга
ми, которые стремятся угото
вить Венгрии судьбу колониаль
ных стран.

Враги нашего народа, указы
вает Центральный Комитет пар
тии в своем решении, хотели, 
играя на национальных чувст
вах, противопоставить нашу мо
лодежь нашему освободителю— 
Советскому Союзу. В результа
те происков врагов часть вен
герской молодежи не поняла, 
не оценила тех огромных по
литических и экономических ре
зультатов, которые были дос
тигнуты венгерским рабочим 
классом в союзе с трудящимся 
крестьянством за последние 
12 лет. Они за деревьями не 
увидели леса, за ошибками— 
успехов и величайшего дости
жения—власти народа.

В решении далее указывает
ся, что значительная часть вен
герской молодежи выступила 
23 октября с благими намере
ниями в целях исправления 
ошибок и все-таки против сво
ей воли, начиная с первой ми
нуты демонстрации, фактически 
содействовала осуществлению 
целей контрреволюционеров. 
Поэтому та часть молодежи, 
которая, таким образом, нача
ла борьбу на стороне контрре
волюции, совершила тяжелую 
ошибку против настоящего и 
будущего венгерского трудо
вого народа, венгерской ро
дины, венгерской молодежи. 
Ее ошибка имела тяжкие 
последствия. Важная задача 
партии и каждого венгерско
го патриота—разъяснить об
манутым юношам и девуш
кам подлинный характер со
бытий, происходивших в ок
тябре 1956 года. Партия верит 
в преданность молодежи своему 
народу и делу социализма и 
сделает все со своей стороны, 
чтобы венгерская молодежь яс
но оценивала печальные собы
тия недалекого прошлого.

молодежных организаций: Вен
герский революционный союз 
рабочей молодежи, Всевенгер- 
ский союз объединенной кре
стьянской молодежи, Единый 
союз венгерских студентов и 
национальный союз учащихся. 
Когда создавались эти органи
зации, враги приложили все 
усилия к тому, чтобы взять в 
свои руки руководство ими. 
Юноши и девушки, действитель
но преданные делу социализма, 
отразили эти атаки и все боль
ше укрепляют свои организа
ции.

Временный Центральный Ко
митет ВСРП, несмотря на ус
пехи молодежных организа
ций. считает неудовлетвори
тельным настоящее положение 
в молодежном движении. По
этому он считает необходимым 
создать Венгерский коммунис
тический союз молодежи 
(ВКСМ), который был бы мо
лодежной организацией Венгер
ской социалистической рабочей 
партии.

В решении подчеркивается, 
что основная задача Венгерско
го коммунистического союза мо
лодежи — служение делу по
строения социалистического об
щества, борьба за осуществле
ние целей партии в самых ши
роких слоях молодежи и ее вос
питание в духе коммунизма.

Пусть ВКСМ, говорится в 
решении, будет наследником 
лучших традиций венгерской
молодежи, продолжателем са
моотверженной борьбы Комму
нистического союза рабочей мо
лодежи. В борьбе за полную 
ликвидацию контрреволюции, 
за победу социализма партии 
необходима самоотверженная 
поддержка передовых слоев вен
герской молодежи. Пусть 
ВКСМ поддерживает партию и 
народное государство в преодо
лении всех трудностей, пусть 
сплотит в своих рядах самую 
прогрессивную часть молодежи, 
прежде всего молодое поколе
ние ведущего класса нашего 
народа — рабочего класса, а 
также лучших представителей 
крестьянской молодежи, воору
женных сил, учащихся и моло
дой интеллигенции. Пусть 
члены ВКСМ идут в первых 
рядах строителей социализ
ма. ВКСМ следует обеспе
чить фактические п р а в а  
во всех областях государствен
ной и общественной жизни. Он 
должен представлять молодежь 
перед партией и правительст
вом, его руководители должны 
иметь права занимать посты во 
всех руководящих органах пар
тии, его представители должны 
принимать участие везде, где 
решаются вопросы, касающиеся 
молодежи. Для успешного вы
полнения больших воспитатель
ных задач, стоящих перед 
ВКСМ, необходимо создать ма
териальную базу. Союз должен 
иметь печать, издательство, клу
бы, спортивное оборудование, 
молодежные лагери.

Как отмечается в решении, 
помощь партии Венгерскому 
коммунистическому союзу мо
лодежи не должна носить фор
мы приказаний. Партийные ор
ганизации должны поддержи
вать правильные начинания мо
лодежи. Центральный Комитет 
ВСРП считает возможным, 
чтобы наряду с ВКСМ рабо
тали и другие молодежные ор
ганизации. Важной задачей 
ВКСМ является также оказа
ние всесторонней помощи орга
низации школьников, пионерам.

В заключение ЦК ВСРП при
зывает всех честных юношей и 
девушек, в первую очередь ра
бочую молодежь, сплотиться 
под знаменем Венгерского ком
мунистического союза молоде
жи.

Решение Временного 
Центрального 

Комитета ВСРП
книги. К субботе голова устает, 
хочется отдохнуть, повеселить
ся, посмеяться. С этими мысля
ми в субботу ты отправляешь
ся на вузовский вечер, — 
говорит студент Ройтман из ма
шиностроительного института. 
— Но часто мечты об отдыхе так 
и остаются мечтами. Вечера на
ши проходят скучно, вяло, од
нообразно. Порой вся програм
ма вечера состоит из одного сло
ва — танцы. Он считает, что 
вопросом проведения студенче
ских вечеров газете надо за 
няться немедленно и всерьез.

Предложение тов. Ройнмана 
горячо поддержала студентка 
сельскохозяйственного институ
та тов. Наумчук.

В своих выступлениях юнко
ры называли конкретные темы, 
которые волнуют студенческую 
молодежь и которые в первую 
очередь должны увидеть свет в 
газете. Товарищ Парыгин 
предложил провести диспут на 
тему: «Каким должен быть сту
дент-общественник», поговорить 
о шефстве вузов над школами и 
училищами. Участники совеща
ния просили редакцию: в бли
жайшее время об одном из ву
зов сделать репортаж; расска
зать о жизни лучшей группы; 
чаще бывать в студенческих об
щежитиях, больше интересо
ваться бытом студентов, рас
сказать десятиклассникам — 
будущим студентам, что учеба 
в вузе — не отдых, не безделье, 
а большой труд.

Больше рассказов, очерков, 
фельетонов, стихав о студен
тах! Больше живой жизни! — 
такова их еще одна просьба к 
газете.

За активное участие в рабо
те газеты Алексей Парыгин — 
студент ма шин остр он те л ьн ого
института, Константин Сизиш- 
цев — студент педагогического 
института и Борис Пуетовой — 
студент института физкульту
ры награждены Почетными 
грамотами обкома ВЛКСМ.

Пятнадцатого марта в редак
ции «Молодого сибиряка» со
стоялось совещание юнкоров 
нашей газеты — студентов ву
зов города. С замечаниями о 
работе газеты, с предложениями 
по улучшению ее содержания 
выступили 14 человек.

Студент медицинского инсти
тута тов. Корпачев одним из 
серьезных недостатков «Моло
дого сибиряка» считает то, что 
газета по-прежнему не пишет о 
студентах-отличниках, вузов
ских активистах, молодых аспи
рантах. Он же предложил вы
нести на обсуждение читателей- 
сгудентов вопрос о политинфор
мациях в вузах. В мединститу
те они проходят скучно, неин
тересно. Все дело сводится к 
чтению или пересказу газетных 
статей.

Вопрос о проведении полит
информаций волнует и студен
тов автодорожного института. 
«Комитет комсомола, обсуждав
ший этот вопрос, пришел к вы
воду, что сухие политинформа
ции надо заменить тематиче
скими беседами на актуальные 
политические темы, волнующие 
юношей и девуш ек»,—говорит 
студент Межеричев.

Товарищ Межеричев внес 
предложение о введении в газе
те рубрики «Уголок комсомоль
ского активиста». Он предла
гает под этой рубрикой сооб
щать обо всем новом, ценном, 
поучительном, достойном вни
мания и подражания, что есть в 
комсомольских организациях.

Справедливый упрек в адрес 
газеты был сделан тов. Вятки- 
ным из ветеринарного институ
та. Действительно, газета мало 
пишет о производственной прак
тике студентов.

Но больше всего, пожалуй, 
было высказано претензий к 
газете по освещению на стра
ницах «Молодого сибиряка» во
просов отдыха молодежи.

— Шесть дней в педелю — 
лекции, семинары, конспекты,

Временный ЦК ВСРП в сво
ем решении отмечает непра
вильность вражеских утвержде
ний о том, будто вся венгерская 
молодежь принимала участие в 
контрреволюционных действи
ях, На самом деле в демонст
рациях и в боях принимала 
участие незначительная ее 
часть. Преобладающее боль
шинство рабочей, крестьянской 
и интеллигентской молодежи, 
указывается в решении, не 
принимала участия в контрре
волюционных событиях. Боль
шая часть молодежи, верной 
социализму, была обречена на 
бездействие изменой в руковод
стве партии и правительства. 
Было немало и таких сознатель
ных юношей и девушек, кото
рые, своевременно видя опас
ность, грозившую трудовому 
народу, героически выступили 
против контрреволюционеров, и 
многие из них до последней 
капли крови с оружием в ру
ках защищали власть народа. 
Честь и слава молодежи, бо
ровшейся на стороне народной 
власти!

Второй раздел решения Цент
рального Комитета посвящен 
положению венгерской молоде
жи. Молодежь, констатирует 
ЦК ВСРП, принимает участие 
в государственных делах, имеет 
возможность высказывать свое 
мнение по вопросам политиче
ской и экономической жизни 
страны. С началом строительст
ва социализма перед моло
дежью Венгрии открылись без
граничные перспективы созида
тельного труда. Молодое поко
ление строит для себя свобод
ное от эксплуатации, стоящее 
на высоком техническом и эко
номическом уровне социалисти
ческое, коммунистическое об
щество. В этом заключается 
жизненная задача настоящего 
поколения.

Есть, конечно, говорится в ре
шении, законные обиды у мо
лодежи. Но партия и револю
ционное рабоче-крестьянское 
правительство стремятся к то
му, чтобы исправить ошибки и 
устранить трудности, вытекаю
щие из экономического поло
жения страны. Для этого не
обходим и труд молодежи.

В решении подчеркивается, 
что ведущей идеей нашего вре
мени является коммунизм. Ка
питализм — это прошлое, со
циализм и коммунизм — это 
будущее. Носителем этой идеи 
в Венгрии является Венгер
ская социалистическая рабочая 
партия. Следовать за этой пар
тией, помогать ей в борьбе— 
почетная задача сотен тысяч 
сознательных юношей и деву
шек.

Последний, третий раздел 
решения ЦК ВСРП посвящен 
вопросу о создании Венгерско
го коммунистического союза 
молодежи и задачам партии в 
области социалистического вос
питания молодежи.

Отметив роль и заслуги Сою
за трудящейся молодежи Венг
рии, Центральный Комитет пар
тии указывает, что сейчас не
обходимо создать такую мо
лодежную организацию, кото
рая использовала бы Опыт Сою
за трудящейся молодежи и дру
гих молодежных организаций 
Венгрии, но не повторяла бы 
их ошибок. Необходима такая 
организация, которая бы сти
мулировала и вдохновляла вен
герскую молодежь на героиче
скую борьбу за социалистиче
скую Венгрию.

В настоящее время, говорит
ся в решении, существует ряд

Всякий р аз , когда на ле
дяной дорож ке Исиль- 
кульского  городского 
к а тк а  появляется ш ести 
десятилетний И ван Гри
горьевич Бордовский, 
многочисленны е зри тели  
горячо п ри ветствую т его.

С детски х лет зан и 
м ается  спортом Иван 
Григорьевич.

И. Г. Бордовский — 
старей ш и й  конькобеж ец 
Сибири. Он не р а з  у ч аст
вовал  во м ногих сп ор
ти вн ы х со стя зан и ях. Те
перь он пенсионер и мно
го вним ания уделяет 
воспитанию  молоды х 
спортсм енов. Одной из 
его учениц явля ется  ком 
сом олка Лю дмила Пере- 
ломова. В этом году на 
областном  ф ести вале мо
лодежи по сум м е четы 
р е х  дистанций Переломо- 
в а  зан я л а  первое м есто 
среди девуш ек .

НА СНИМКЕ: И. Г. Бор
довский и Л. Переломова.

Ф ото И. Иофина.
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