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... Широкая кампания за сохра
нение мира, как средство разо
блачения преступных махинаций 
поджигателей войны, имеет те
перь первостепенное значение.

И. СТАЛИН.

УПОРНЕЕ Т Р У Д - 
СИАЬНЕЕ РОДИНА!

Наша советская страна яв
ляется твердым и до конца 
последовательным сторонни
ком содружества народов. Она 
стоит во главе мощного фронта 
сторонников мира и уверенно 
ведет прогрессивные народы по 
пу ги мира и прогресса.

«Что касается Советского 
Союза, — говорит товарищ 
Сталин,—то он будет и впредь 
непоколебимо проводить поли
тику предотвращения войны 
и сохранения мира».

Народы великой страны 
социализма знают, что с ми
ром у них связаны самые 
светлые перспективы, что мир 
для Советского Союза — это 
все больший и больший рас
цвет экономики и культуры.

Но народы Советского Сою
за знают также, что мир не 
приходит сам собой, что мир 
мояшо сохранить и укрепить 
только тогда, когда лагерь ми
ра изо дня в день крепнет и 
расширяется, когда сторонни
ки мира готовы силам поджи
гателей войны противопоста
вить свои силы. И особенно 
должна быть сильна наша Ро
дина — оплот мира во всем 
мире, вызывающая бешеную 
злобу у англо-американских 
поджигателей войны. «Конеч
но, агрессоры хотят, — указы
вал товарищ Сталин в бесе, 

де с корреспондентом «Прав
ды », — чтобы Советский Союз 
был безоружен в случае их 
нападения на него. Но Совет
ский Союз с этим не согласен 
и думает, что агрессора надо 
встретить во всеоружии».

Укрепление социалистиче
ской Родины является, таким 
образом, важнейшей задачей 
советского народа.

Ежедневно, ежечасно дол
жна заботиться об укрепле
нии мощи своей страны также 
советская молодежь. На каком 
бы участке ни работали совет
ские юноши и девушки — всю
ду они имеют возможность 
конкретно, практически участ
вовать в приумножении силы 
и богатства своей великой Ро
дины: молодые рабочие —
ежедневным выполнением и 
перевыполнением норм выра
ботки и бережным отношением 
к сырью и материалам; моло

дые механизаторы — досроч
ным завершением полевых ра
бот и экономным расхо
дованием горючего; молодые 
колхозники — активным уча
стием в колхозном производ
стве и хозяйским отношением 
к общественному добру.

Уже тысячи, десятки ты
сяч юношей и девушек 
области стоят сейчас на вах
те мира, обеспечивая двой
ное и тройное перевыпол
нение своих заданий. Задача 
комсомольских организаций 
города и села добиться, чтобы 
число соревнующихся за вы
сокую выработку в честь ук
репления дела мира с каж
дым днем увеличивалось и 
охватило всю молодежь.

Пример всюду и везде дол
жны показывать комсомоль
цы. Их долг — вести за со- 

[ бой молодежь, быть неустап- 
' ным, умелым, инициативным 
оргаш'с.атором соревнования 
молодежи. Красочно изготов
ленные призывы, доски пока
зателей, боевые листки, 
стенные газеты, переходящие 
красные флажки, плакаты — 
все формы массовой работы 
должны быть использованы 
для поощрения и разжигания 
соревнования.

Надо помнить, что повыше
ние производительности труда, 
досрочное выполнение произ. 

j водственных планов, как в 
! промышленности, так и в сель

ском хозяйстве, является луч. 
шим нашим ответом на происки 
а нгло-а мери капских империа
листов.

Советский народ охвачен 
гигантским созидательным тру- 
дом! Советская страна быстро 
продвигается по пути к ком
мунизму. Советскую молодежь 
ожидают впереди еще более 
лучезарные дали.

Но чтобы мир был прочен 
и незыблем, чтобы никакая 
свора поджигателей войны не 
омрачила счастливого труда 
советской молодежи, необхо
димо удвоенное и утроенное 
напряжение сил для укрепле
ния могучего фронта мира.

Во имя мира, во имя тор
жества коммунизма — за упор
ный труд!

Т е л е г р а м м а

Премьер-Министру 
Германской Демократической Республики

товарищу ОТТО ГРОТЕВОЛЮ
БЕРЛИН

В день национального праздника— второй годовщ и
ны образования Германской Демократической Р еспуб
лики— прошу Вас, товарищ Премьер-Министр, принять 
мои поздравления.

Ж елаю  германскому народу, Правительству и Вам  
лично дальнейших успехов в дел е строительства едино
го, независимого, демократического, миролюбивого 
Германского государства.

И. СТАЛИН.

НА 2 А Х Т Е _ М И Р А П

На вспашке зяби

За рулем комсомолец Дорофтеев
Подписывая Обращение

Всемирного Совета Мира, трак
торист Ташовской МТС комсо
молец Алексей Дорофтеев зая
вил:

— Я обязуюсь выполнять
производственные нормы на 
170— 200 процентов.

Молодой механизатор дер
жит свое слово. С начала по. 
левых работ и по настоящий 
дець на его тракторе развева
ется красный флажок.

Выработка Алексея Дорофте- 
ева достигла 2 .042  гектаров 
в переводе на мягкую пахоту, 
при экономии 2 .222  кило

граммов горючего.
Сейчас молодой тракторист 

вдвое перевыполняет задания 
на вспашке зяби, работая по 
часовому графику.

Перед началом работы Доро
фтеев тщательно проверяет 
состояние трактора, ос
матривает и подготавливает 
прицепной инвентарь. С ранне, 
го утра до позднего вечера 
слышен в полях гул мощного 
трактора' «С -8 0 » ,  за рулемJ 
которого находится комсомолец' 
Дорофтеев.

В. КРАСИН.
Шербакульский район.

В счет 1952 года
Комсомольцы и молодежь 

Калачинекого механического за
вода работают в эти дни с уд
военной энергией. Комсомолка 
Валентина Халютина на вахте 
мира дает три нормы за смену. 
На 300 процентов выполняют 
задания также молодые рабо
чие Иван Домбровский, Павел 
Новододский и другие. Все они 
работают в счет 1952 года.

Г. МАКАРОВ.

Успех» молодежи 
прсмкомбината
Комсомольцы и молодежь 

Куйбышевского райпромкомби- 
ната стоят на вахте мира. Ком
сомольцы портновского цеха 
тт. Н. Щетилииа. Л. Облицова, 
Т. Третьякова и В. Цикунова 
дают в эти дни 1,5—2 нормы 
за смену. Их работа получает 
отличную оценку.

Бригады JI. Стенового и 
П. Хамова, занятые на строи
тельстве нового цеха, также 
выполняют задания на 150— 
200 процентов.

М. Ю РАСОВ, 
секретарь комитета комсомола.

Высокая выработка
Отлично работает на вспаш

ке зяби комсомольоко-молодеж. 
ная тракторная бригада Давы
да Шира из Чэрлакской МТС. 
Бригадир-комсомолец умело ор. 
ганизует труд механизаторов. 
Ежедневно в бригаде проводят
ся короткие производственные 
совещания, на которых обсуж
даются итоги минувшего дня.

Небольшой коллектив брига
ды дружно, сплоченно борется 
за первенство. Водители ди
зельного трактора «С -8 0 » 
комсомолец Елисеев и его на
парник Мецлер, соревнуясь 
между собой, вспахивают еже
дневно по 31— 32 гектара, 
вместо 30  га. Систематически

перевыполняют сменные нор
мы трактористы Д. Лесин, 
С. Качанов и М. Черкашин.

Зорко следят за качеством 
вспашки прицепщики комсо
мольцы Зиновки», Полютин, 
Степочкин, Шовин. Они тща
тельно ухаживают за прицеп, 
ными орудиями, добиваясь 
вместе с трактористами высо
кой выработки.

Подписываясь под Обраще. 
нием Всемирного Совета Ми
ра, молодые механизаторы обя
зались закончить план вспашки 
зяби на 10 дней ранее уста
новленного срока.

М. РОЖАНСКИИ.

Вклад патриоток
Когда в третьем цехе Сибза- 

вода проходил сбор подписей 
под Обращением Всемирного 
Совета Мира, в числе пер
вых этот документ подписали 
токарь-стахановка Галина Кол- 
тышева и фрезеровщица Аня 
Хиневич. Молодые патриотки 
обещали работать еще лучше я 
укреплять дело мира стаханоа- 
оким трудом.

Галина Колтышева и Аня 
Хиневич с честью выполняют 
свои обязательства. Г. Колты
шева перекрывает задания а 
три-четыре раза, а А. Хиневич 
дает по полторы—две нормы за 
смену.

Т. СЕРГЕЕВ.

Для Сталинградской ГЭС

В о л г о -Д о н с к о й  участок Сталинградского речного порта 
ежедневно принимает тысячи тонн грузов для великих 
строек коммунизма на Волге.

НА СНИМКЕ: перевалка леса с баржи на железно, 
дорожные платформы для отправки на строительство Ста
линградской ГЭС. Фото А. Батанова. (Фотохроника ТАСС).

МОЛОДЫЕ КАДРЫ

ТАШ КЕНТ. (ТАСС)Ч 
Тысячи юношей и де
вушек начали занятия 
в ремесленных и же
лезнодорожных учили
щах Узбекистана.

Впервые в республи
ке готовятся кадры 
надсмотрщиков кабель, 
пых линий связи, ли
нотиписты.

ЛЕКЦИИ 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ПЕТРОЗАВОДСК. 
(ТАСС). На Онежском 
машиностроител ь й о м 
заводе началось чте
ние цикла лекций для 
молодежи о коммуни
стическом воспитании. 
Состоялась первая лек
ция: «В . И. Ленин и 
И. В. Сталин о комму
нистическом воспита- 

4S ним»..

Подпись Леонида Лалетина
Л Е Н И Н Г Р А Д .  

(ТАСС). Молодой то
карь Кировского заво
да Леонид Лалегин, 
знакомясь с отчетом о 
пленуме Советского 
Комитета защиты ми
ра, заявил, что он 
встает на вахту мира.

Вскоре кировцы 
тешю поздравляли 
молодого стахановца с 
выдающимся трудовым 
успехом. Леонид Ла-

летии приме:зил собст
венное изобретение — 
резец с механическим 
креплением пластинки 
твердого сплава. Ско
рость .резания удвои
лась. За смену токарь 
выполнил около двад
цати двух норм — не
бывалый на заводе ре
корд! Так он скрепил 
свою подпись под ис
торическим докумен
том мира.

СЕМИНАР КОМСОМОЛЬСКИХ РАБОТНИКОВ
ПЕТРОПАВЛОВСК- 

К А М Ч А Т С К И И  
(ТАСС). Состоялся пя
тидневный семинар 
комсомольских работ
ников Камчатки. На 
итоговом занятии сек
ретарь обкома ВКП(б)

тов. Калинников про
вел беседу о переспек- 
тивах развития эконо
мики, культуры Кам
чатской области и об 
очередных задачах 
комсомольских органи
заций Камчатки.

Рассказ
участниц,

фестиваля
СТАЛ И Н А  Б А  Д. 

(ТАСС). В Таджик
ском государственном 
театре оперы «  балета 
состоялось молодежное 
собрание, посвященное 
итогам третьего Все
мирного фестиваля мо
лодежи и студентов. 
Участницы фестиваля 
народные артистки 
Таджикской ССР Лут- 
фи Захидова и Хани- 
фа Мавлянова расска
зали, как проходил 
фестиваль, об огром
ном интересе молоде
жи всех стран к Со
ветскому Союзу, не
преклонной воле юно
шей и девушек всего 
мира бороться за мир.'



Замечательный сын 
партии Ленина-Сталина

(К  50-летию со дня рождения А. С. Щ ербакова)’

В сети комсомольского политпросвещения

На выставке «Ленинско- 
Сталинский комсомол», откры
той в Москве, в одном из за
жив, где показана история за
рождения Коммунистического 
союза молодежи, выставлен 
старый комсомольский билет 
№ 3 1 . Этот билет был в 1918 
году выдан одному из первых 
комсомольцев — Александру 
Сергеевичу Щербакову, про
шедшему славный путь от ком
сомольского активиста до выда
ющегося деятеля большевист
ской партии и советского госу
дарства.

А. С. Щербаков родился 10 
октября 1901 года в семье ра
бочего. С юных лет он воспи
тывался в замечательных тра
дициях боевого русского про
летариата. И с юношеских же 
лет связал свою судьбу Алек, 
сандр Щербаков с великой пар
тией Ленина— Сталина. Партия 
поручила ему большое и от
ветственное дело —  работу по 
коммунистическому воспитанию 
молодого поколения.

На руководящей комсомоль
ской работе Александр С ер  
геезич находился больше четы
рех лет — с 1918 года по 
1922  год. С большевистской 
страстностью и упорством това
рищ Щербаков воспитывал мо
лодежь в духе беззаветной! пре
данности и любви к своей 
Родине и большевистской пар. 
тии.

Навсегда запомнил и посто. 
швио следовал А. С. Щербаков 
словам Ленина о необходимо
сти учиться, о необходимости 
овладеть революционной тео
рией и всей суммой знаний, 
накошенных передовой наукой. 
Александр Сергеевич учился в 
Коммунистическом университете 
имени Свердлова и в Институте 
красной профессуры. Но марк
систско-ленинскую теорию он 
изучал не только в стенах 
университета и института. Всю 
свою жизнь А. С. Щербаков с 
увлечением, настойчиво совер
шенствовал свои знания в са
мых разнообразных областях.

Всех, кто знал и кто встре
чался с Александром Сергееви
чем, всегда поражала его боль
шая и многосторонняя культу
ра, умение в самой напряжен
ной обстановке выбрать время 
для работы над собой. Вся 
жизнь и деятельность А. С. 
Щербакова—прекрасный, вдох
новляющий пример для молоде
жи. Несмотря на огромную за
нятость важной партийной и 
государственной работой, он 
всегда много читал, отлично 
внал литературу, хорошо разби
рался в вопросах искусства.

Его широкие познания, спо
собности крупного организатора 
в соединении с большим опы
том партийной работы помо
гали Александру Сергеевичу 
успешно выполнять задания 
Центрального Комитета ВКП(б) 
на всех тех ответственных 
постах, куда направляла его 
партия.

Таланты А. С. Щербакова 
как замечательного организато
ра, пламенного пропагандиста 
большевистских идей разверну
лись во всю их мощь в памят
ные годы Великой Отечествен
ной войны. Его энергия, его 
неугасимая вера в народ соз
дали А. С. Щербакову огром

ную популярность среди пар
тийных и непартийных больше
виков.

Наряду с руководящей рабо
той в партии А. С. Щербаков 
возглавлял Главное политичес
кое управление Советской Ар
мии, был крупнейшим органи
затором политического воспи
тания солдат и офицеров.

Всегда и во всем руководст
вуясь великим учением Ленина 
— Сталина, товарищ Щерба
ков выработал в себе больше
вистское умение быстро и пра
вильно разбираться в самых 
сложных вопросах, находить ос
новное в них и намечать вер
ный путь для решения главной 
задачи, не оставляя в стороне 
и менее значительных.

Так, в самые трудные годы 
войны, отдавая дни и ночи орга
низации обороны родной сто
лицы, Александр Сергеевич не 
забывал и о другом деле, по
рученном ему партией, —  о 
строительстве третьей очереди 
метро. Великолепные подзем
ные дворцы создавали строите
ли московского метро, среди 
которых было много молодежи, 
вдохновляемые большевистским 
словом, большой человеческой 
заботой о них верного соратни
ка товарища Сталина —  А. С. 
Щербакова.

Александр Сергеевич любил 
молодежь, тепло заботился о 
ней, поддерживал ценные начи
нания молодых новаторов. Од
ним из первых он оценил и 
высоко поднял почин бригадира' 
молодежной бригады 1-го Гос- 
подшипниковсго завода Екате
рины Барышниковой, добив
шейся благодаря рационализа
ции значительного повышения 
производительности труда.

Товарищ Щербаков совето
вал комсомольским работникам 
всегда помогать молодежи в 
овладении новой, передовой 
техникой, привлекая к этому 
важному делу инженеров, луч
ших стахановцев. Александр 
Сергеевич учил молодежь не
терпимо относиться ко всем не
достаткам, прислушиваться к 
критике, трезво оценивать ре
зультаты своей работы. Он не 
паз напоминал комсомольцам и 
молодежи о необходимости 
творчески изучать марксистско- 
ленинскую теорию и на ее ос
нове осуществлять под руковод
ством товарища Сталина вели
кие ленинские заветы.

Тов. Щербаков отдавал мно
го сил воспитанию советских 
людей, молодого поколения на
шей страны в духе глубокой 
преданности партии Ленина 
Сталина, в духе непримиримо
сти ко всем ее врагам.

Заслуги Александра Сергее
вича перед Родиной и парти
ей отмечены высокими награда
ми — -щ>и ордена Ленина полу
чены им за его доблестную 
трудовую деятельность.

Жизнь и деятельность А. С. 
Щербакова — образец патрио
тического, самоотверженного 
служения своему народу. Свет
лый образ соратника и верного 
ученика великого Сталина, од
ного из талантливейших боль
шевистских деятелей, вдохнов
лял и будет всегда вдохновлять 
нашу молодежь на большие де
ла во имя торжества коммуниз
ма.

Н о в ы е  к н и г и

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ 
СОВЕТСКИХ ПАТРИОТОВ

(Н. П. Егоров, В. И. Куфаев,
А . В. Янковская. Воспитание 
советского патриотизма в шко
ле. 1951. Учпедгиз. Стр. 238. 
Тир. 2 5 .000  Ц. 4 р. 60 коп.).

Советский патриотизм —  это 
сознательная и деятельная лю
бовь к социалистической Роди
не, к парши и правительству, 
к выразителю дум и чаяний на
рода—’великому вождю челове
честве И. В. Сталину.

Воспитание школьников,

юношей я девушек в духе. жи
вотворного советского патрио
тизма и советской националы 
ной гордости — важнейшая за
дача педагога, комсомольской и 
пионерской организаций в шко
ле.

Вот почему каждому пионер, 
вожатому, каждому щкольнику- 
комюомольпу будет полезно 
внимательно прочесть книгу 
трех авторов.педагогов.

На Омском мясокомбинате начали занятия 17 кружков по изучению биогра
фии товарища Сталина и «Краткого курса истории ВКП(б)».

Н А  СНИМКЕ: пропагандист Анна Романовна Касьяненко рассказывает слу
шателям комсомольского политкружка об иностранной военной интервенции в СССР 

(1 9 1 8  1920  годы). Фото В. Сидорова.
☆  ☆

Итоги первого дня учебы
Горком ВЛКСМ подвел ито

ги первого дня политучебы. 
Подавляющее большинство ком
сомольских организаций сдела
ло все необходимое, чтобы 
учебный год начался организо
ванно. Из 689  политкружков 
и политшкол занятия состоя
лись в 650.

Вместе с тем горком отметил, \ 
что комсомольские организации; 
депо Омск, шинного завода, ле-1 
созавода и некоторые другие! 
плохо подготовились к полит-! 
учебе. В результате первые за-; 
нятия во многих кружках были j  

сорваны. Особенно неблагопо. | 
лунно в депо Омск. Секретарь 
комитета комсомола тов. Му- ; 
рашко не сделал никаких вы-1

водов из критики, которой он 
подвергался на страницах 
«Комсомольской правды» за 
плохое руководство политичес
ким просвещением молодежи.

Горком отметил также, что 
в ряде мест занятия проведены 
при неполной явке слушателей 
и со значительным сокращени
ем времени.

Горком предложил райкомам 
ВЛКСМ и первичным комсо
мольским организациям без 
промедления устранить недо
статки, выявленные в первые 
дни учебы, и обязал их кон
кретно и повседневно руково
дить политкружками и полит
школами.

Дробышевскиэ комсомольцы 
перед занятиями

В текущем году комплекто
вание политсети в Дробышев- 
CK0LM районе проводится более 
организованно, чем в прошлом.

Создано 36. политкружков с 
охватом 577 комсомольцев и 
144 чел. несоюзной молодежи, 
11 политкружков по изучению 
биографии товарища Сталина, 
в которых будет заниматься 
213  человек, и 6 кружков по 
изучению истории ВКЩ б) с 
охватом более 80 человек. 
Многие комсомольцы будут за
ниматься в сети партийного 
просвещения и изучать марк. 
сизм-ленннизм самостоятельно. 
Всеми формами учебы будет 
охвачено 1 .066  чел., из них 
комсомольцев — 871.

Хорошо подготовились к

учебному году комсомольские 
организации Черлакского зер
носовхоза, Дробышевского ов
цесовхоза, колхозов «Красное 
знамя», имени Молотова, име
ни Карла Маркса и других.

Полностью подобраны в рай
оне пропагандисты. В их числе 
15 членов и кандидатов в чле
ны ВКП(б), 18 комсомольских 
активистов. Для руководителей 
начальных политкружков рай
ком провел двухнедельный се
минар, В ближайшие дни нач
нет работать постоянно действу
ющий семинар пропагандистов 
начальных политкружков. На- 

i  мечено организовать обмен опы
том пропагандистской работы.

Ю. ЛУТОШ КИН.

С серьезными 
недостатками

Тихо в красном уголке за
вода имени Сталина. Идет за. 
нятие комсомольского полит
кружка. Пропагандист Н. Ка
рамзина записывает на доске 
тему занятия. Но, написав нес. 
колько слов, она’ допустила ряд 
грубейших грамматических 
ошибок. Это сразу же создало 
неприятное впечатление у ауди
тории.

Указав список рекоменда
тельной литературы, пропаган
дист приступает к изложению 
материала по теме: «История 
ВКП(б) — марксизм-ленинизм в 
действии». Не отрываясь от 
конспекта, т. Карамзина добро
совестно перечитывает готовую 
лекцию по этой теме, пере ли. 
санную с журнала.

Слушатели были лишены 
возможности конспектировать 
рассказ, так как он строился 
бегло, без подчеркивания ос
новных положений и без ис
пользования фактов повседнев. 
ной действительности.

Боясь оторваться от кон
спекта, пропагандист не ис. 
пользовала в процессе расска. 
за наглядной иллюстрации.

Рассказ окончен. Пропаган
дист спешно начинает дикто
вать контрольные вопросы бе. 
сед на все 3 занятия, намечен
ные на октябрь. Слушатели с 
искажениями записывают мас
су незнакомых им вопросов.

Первое занятие, таким обра
зом, прошло с серьезными не
достатками.

В. СТЕПАНОВА.

ОБСУЖДАЕМ ПИСЬМО „ПРАВА ЛИ ВАЛЯ НОВИКОВА?'

Валя отстала от жизни
Перед молодым поколением 

нашей Родины гостеприимно 
раскрыты двери учебных за
ведений, начиная от началь
ной школы и кончая академи
ей. В советской стране созда
ны все условия для того, что
бы молодежь овладевала лю
бой специальностью, которая 
ей нравится. Каждый молодой 
человек учится у нас для то
го, чтобы принести как можно 
больше пользы любимой от
чизне.

Мы, курсанты Омского реч
ного училища, обсудив пись
мо «Права ли Валя Новико
ва?», решили высказать свое 
мнение. Мы считаем, что она 
не права. От ее поступка веет 
зазнайством.

Разве может молодой спе
циалист разрешить все вопро
си)! сам, не прислушиваясь к 
голосу рабочих? Конечно, нет! 
Валя просто отстала от жиз

ни, если не знает этого про
стого правила.

Партия большевиков и лич
но товарищ Сталин учат нас 
повседневно крепить связи с 
массами. Широкой связи с
молодежью требует от комсо
мольцев Устав ВЛКСМ, и 
Валя, безусловно, должна вы
полнять это уставное требова
ние.

Валя боится жить в одном 
общежитии с рабочими, она 
волнуется, что с ними не о 
чем будет разговаривать. А  
мы уверены, что в юнгородке 
есть много способных юношей 
и девушек, которые сегодня 
заочно учатся в техникумах и 
вузах, а завтра будут талант
ливыми инженерами.

БОРОДУЛИН. УМ АРОВ,
ПЛИСОВ, АЛЕКСЕЕВ, ЗА

ХАРОВ, ЕСТЕХИН и другие.

Она поступила 
неправильно

Мы — учащиеся третьего 
курса техникума резиновой 
промышленности, будущие еле. 
циалисты по оборудованию, 
монтажу и эксплуатации заво. 
дов. Скоро так же, как и Вале 
Новиковой, нам предстоит жить 
и трудиться вместе с рабочей 
молодежью.

И мы с радостью ждем эту 
минуту.

В нашей стране люди живут 
единой сплоченной семьей. Мо. 
лодой советский специалист не 
должен отделяться от рабочей 
молодежи, а, наоборот, обязан 
дружить с ней, помогать ей в 
труде и учебе.

Неужели Ваяя училась толь
ко .для себя?

Надеемся, что она поймет 
свою ошибку и исправит ее.

Н. ЛИТВИНОВА, 
А. ЕСИНА.



КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и зн ь

ГЛАВНОЕ—БОРЬБА ЗА ЗНАНИЯ
Делегаты состоявшейся на

циях отчетно-выборной комсо
мольской конференции педа
гогического института обсудили 
отчетный доклад секретаря 
комитета ВЛКСМ тов. Ва
сильева.

Активисты, выступившие в 
прениях, справедливо крити
ковали деятельность комитета 
комсомола. Они говорили, что 
"омоомольская работа в ин- 

:итуте проводится в отрыве 
от учебно-воспитательного про- 
,еоса.

Об этом можно судить и 
по докладу тов. Васильева: 
доклад длился более часа, но 
вопросам борьбы за высокую 
успеваемость тов. Васильев
уделил только 5 минут.

Секретарь комсомольского
бюро историко-филологическо
го факультета тов. Гриценко
-—метйл, что комитет увлекался 

- сбором сведений об успевае
мости и мало уделял внимания 
практической стороне дела.

Секретарь бюро ВЛКСМ
естественно - географического 
факультета тов. Рубцова поде
лилась опытом борьбы за глу
бокие знания. Она рассказал^
о том, как в прошлом учебном 
году комсомольцы факультета 
проводили собеседования по 
трудам классиков марксизма- 
ленинизма.

Председатель и секретарь 
лаучного студенческого обще
ства тт. Каденации и Потапов 
правильно критиковали коми
тет ВЛКСМ за неудовлетвори
тельное руководство работой 
совета общества.

лекторская группа при науч
ном студенческом обществе 
работает неудовлетворительно, 
а комитет проходит мимо это
го.

Делегат конференции тов. 
Якуб рассказала о нуждах 
комсомольцев. работающих 
пионервожатыми. Учеба во
жатых не организована. Не

подписаны председателем ко
миссии». Произошло это пото
му, что председательствующий 
самочинно дал указание обме
нять временные удостоверения 
на мандаты и только через час 
после этого предоставил слово 
для доклада председателю ман
датной комиссии.

Конференции пришлось не-

©ПОБЕЖДЕННЫЙ

установлена н а д л е ж а щ а я !  мало затратить времени на то,
связь с кафедрой педагогики; 
нет «уголка пионерской рабо
ты »; стенная печать не осве
щает опыт работы пионерво
жатых. В результате, многие 
студенты не получают навыков 
организаторской работы с 
детьми, не знают, как руко
водить пионерскими дружина
ми.

чтобы решить вопрос — про
должать прения или прекра
тить их. Председатель почему- 
то настойчиво требовал закон
чить выступления, хотя много 
было желающих выступить. 
Этот вопрос несколько раз пе
реголосовывался. И неудиви
тельно, что делегаты замеча
ли: «Пока вы проводите голо

Городской Дом пионеров и j сование, выступили бы еще 
школьников мог бы приобрести несколько человек... Если вы
большой актив из числа студен
тов, но он работает обособлен
но от института, а комитет 
комсомола не побеспокоился об 
установлении связи с ним. 

Конференция с большее ист-

торопитесь, то комсомольцы 
собрались здесь работать, а не 
«закругляться».

Путаница, внесенная в ходе 
конференции, привела к тому, 
что на обсуждение списка тря

ской принципиальностью вскры- j надцати кандидатур в состав 
ла недостатки в работе комите- j нового комитета BJIKCM при 
та ВЛКСМ! и внесла много 1 лось затратить около двух ча- 
конкретных предложений, нал- с п 
равленных на под’ем комсо- У делегатов возник неД У
мольской работы. | мевный вопрос: почему конфе-

,  j ревцию вел секретарь райкома' 
К сожалению, в ее работе , разве члвнам комитета нельзя 

нехватало организованности. : бьцю доверихь этого? 
Председательствовавший на кон- j
ференции секретарь Централь- ! Как видно, т. Темерев, как
ного райкома ВЛКСМ тов. Те- секретарь райкома. не понял
мерев допустил ряд ошибок. 
Делегаты неоднократно подме
чали это. Так, в одной из за-

  писок в президиум значилось:
Тов. Потапов отметил, ч то 1 «Тов. Темерев! Мандаты не

своей роли на конференции 
не повял, что ©го обязанность 
не самому, а через актив на
правлять работу конференции.

М. ПАВЛОВ.

Совершенствовать методы руководства
Ha-днях состоялась третья 

отчетно-выборная комеомолъг 
скал конференция ветеринар
ного института.

С докладом о работе коми
тета ВЛКСМ выступил секре
тарь комитета тов. Козлов.

За отчетный период возрос
ла  роль комсомольцев в борь
бе за прочные знания студен
тов. Успеваемость в истекшем 
учебном году была выше пре
дыдущих лет. Этому способ
ствовал ряд мероприятий, 
проведенных в институте по 
инициативе комсомольской ор
ганизации. Комсомольцы пока
зывают пример в изучении 
основ марксизма-ленинизма.

Вместе с ростом уровня ра
боты первичной организации 
значительно выросли ее влия
ние и авторитет среди студен
тов. За отчетный период в ря
ды ВЛКСМ вступило 115 
юношей и девушек, второй и 
третий курсы стали полностью 
комсомольскими.

ступившие в прениях указали, 
что комитет ВЛКСМ имел 
в своей работе ряд недостатков.

Секретарь комсомольского 
бюро 4-го курса тов. Скобе
лев отметил, что комитет не 
добился еще большевистской 
проверки исполнения собствен
ных решений.

Секретарь бюро ВЛКСМ 
5-го курса тов. Пинчук говорил 

о том, что решения руководя
щих комсомольских органов 
обычно не доводятся до сведе
ния комсомольцев. Он указал, 
что даже активисты ни разу 
не видели постановлений рай
кома и горкома ВЛКСМ.

Член комитета ВЛКСМ тов. 
Мцроненко признал, что ру
ководители секторов комитета 
работали разобщенно. Секре
тарь комитета тов. Козлов до
пускал серьезную ошибку, 
стремясь делать все сам. Тов. 
Мироненно подчеркнул, что 
надо больше доверять активу. 

Секретарь бюро 2-го курса
Однако и докладчик и вы- тов. Коган указал, что коми

тет ВЛКСМ и курсовые бюро 
недооценивают значения пору
чений. Общественные поруче
ния даются комсомольцам в 
спешке, контроль за их вы
полнением не установлен, а 
многие комсомольцы не уча
ствуют в общественной работе.

Студентка 2 го курса тов. 
Орлова отметила слабое руко
водство комитета ВЛКСМ ра
ботой научного студенческого 
общества.

Заведующий кафедрой ос
нов марксизма-ленинизма тов. 
Желтов сказал, что комитету 
комсомола необходимо на
учиться диференцированно 
строить работу со студентами 
начальных и старших курсов. 
Он заявил, что курсовые бю
ро копируют работу друг дру
га.

На конференции выступили 
секрета оь партийного бюро 
института тов. Дубовик и сек

ретарь обкома комсомола тов. 
Бещева.

(Из поэмы о Герое Советского Союза 
комсомольце Юрии Смионозе*

6-го октября 1944 года Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР было присвоено звание Героя Совет* 

. ского Союза гвардии рядовому Ю. В. Смирнову.
Тяжело раненный в бою, он попал в руки гитлеров

цев и, стойко выдержав все пытки, погиб смертью героя.:

В  блиндаж е фашистский генерал 
За столом сидел, курил сигару.
О прорыве нервно раз мы шля i 
О ж идая  нового удара.

коль ко русских танков прорвалось?
Где они? Безвестно тъю объято...
В  этот миг фашисту на допрос 
Привели советского солдата.

Генерал промолвил:— Ну, солдат,
Д л я  тебя пути назад закрыты,
Скажешь, где прорвавшийся о т р я ),— 

будешь жить.
А не скажешь— смерть от пыток.

. .И глухой полуночное порою  
После диких, кровожадных зверств 
Потащили юного героя 
Па сырую стену, как на крест.

Страшные, немыслимые муки 
Испытать Смирнову привелось!
Вот уж е к стене прижаты руки,
Вот в ж ивее тело впился гвоздь.

М уки!.
В это страшное мгновенье 
В згляд  его упал на сто где свет.
Там увидел Юрий свой билет ,
И  с него смотрел товарищ Ленин.

Ленин видел, как он шел на смерть,
Как держ ал последний с^ой экзамен.
Ильичу в глаза он мог смотреть 
Смелыми, открытыми глазами.

И  лилась на пол и стыла кровь...
Со стены—распятый, пригвожденный—
П а врагов своих смотрел Смирнов, 
Мертвый, в ранах, но непобежденный.

А Пасынков.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И СПОРТ

Спортинвентарь лежит на базах
Прошлой зимой в районы все необходимо. Значит дело 

области была завезена боль- [ не в том, что спортинвентарь 
шая партия спортивного ин- «не идет», а в том. что в

КОМСОМОЛЕЦ-ГОНЧАР
В колхозе имени Кирова Кор- 

миловского района развито гон
чарное производство. Эта отрасль 
дала нынче сельхозартели не
сколько тысяч рублей дохода.

Работа искусного гончара 
Дмитрия Федоровича Алмазова 
заинтересовала комсомольца Ми
хаила Ежова. Он часами наблю
дал, как бесформенные куски 
глины в руках мастера прини
мают форму посуды

вентаря, в частности, лыж. 
Многие райпотребсоюзы реа
лизовали весь полученный ин
вентарь, а вот Кагановичский, 
Черлакский и Тюкалинский 
райпотребсоюзы продержали 
спортинвентарь на базах и не 
реализовали его.

К сожалению, подобное же 
отношение к спортинвентарю 
со стороны райпотребсоюзов 

П. СИДОРОВ. наблюдается и в этом году.

Несколько дней назад 
представители четырех райпот
ребсоюзов (Черлакского, Око- 
нешниковского, Одесского и 
Калачинского) отказались по
лучить лыжи для магазинов 
своего района.

— Не нужен нам такой то
вар, он не идет, — заявили 
они.

Однако факты говорят как 
раз об обратном. Перед нами 
заявка Тарского райкома физ
культуры на спортивный ин 
вентарь. Двадцать два наиме-

Дмитрий Федорович, разре- : новация! Больше тысячи пар
шите я попробую, — попросил 
однажды Михаил.

— Что ж, попробуй, — согла
сился мастер.

Однако «первый блин», как 
говорится, вышел комом. Но 
комсомолец не смутился. Терпе
ливо стал он обучаться гончар
ному делу, перенимая от мастера 
его искусство. И вскоре из-под 
рук молодого гончара стала вы
ходить хорошая посуда.

Теперь они работают вдвоем: 
пожилой мастер и его смена — 
комсомолец Ежов.

НА СНИМКЕ: комсомолец
Михаил Ежов за выделкой по
суды.

Текст Б. РОЖДЕСТВЕНСКОГО 
Фото В. КОНОКОТИНА.

лыж, пятьсот жестких крепле
ний, триста пар ботинок — и

Черлаке, Калачииске, Оконеш- 
никово и Одесском не думают 
заниматься спортом и не ждут 
зимы.

Не очень озабочены свое
временным продвижением
спортинвентаря и работники 
облпотребсоюза. С его базы до 

сих пор не отправлено ни 
одной хоккейной клюшки, ня 
одной банки лыжной мази, ни 
одной пары жестких крепле
ний, лыжных и конькобежных 
ботинок. Здесь же лежат без 
движения почти две тысячи 
пар лыж, коньки. Может быть, 
по примеру прошлого года, 
облпотребсоюз собирается «за
бросить в область» лыжи к на
чалу марта? В таком случае 
действительно никто не сможет 
гарантировать от опасности за
товаривания.

Непонятно также, почему 
обком физкультуры так мало 
проявляет заботы о своевре
менном завозе зимнего спор
тивного инвентаря в районы 
области.

С. ЖУКОВ.

На приз гоокома ВЛКСМ
В воскресенье, 7 октября, 

на стадионе «Динамо» прово
дились футбольные игры на 
приз городского комитета 
ВЛКСМ. В соревнованиях при
няли участие 14 команд. Пер
вая встреча футболистов Сиб. 
завода и 1-й команды Дома 
офицера закончилась со счетом 
2 : 0  в пользу команды Дома 
офицера.

В последующих играх из 
розыгрышу кубка выбывают 
команды: 3-я Дома офицера, 
клуба им. Баранова, «Локомо

тив» и другие.
Право на участие в заклю

чительной игре завоевали 
команды «Красное знамя» и 
1-я Дома офицера. Их встре

ча носила острый характер, 
состязание закончилось вни
чью, поэтому победитель опре* 
делялся по эстафете. На до
рожках стадиона разгорелась 
интересная борьба, принесшая 
победу команде «Красное зна>- 
мя». Победителю вручен пере
ходящий приз.

В. СИДОРОВ.



Минуло 160 лет с того вре
мени, как перед взором вели
кого русского пйсателя-револю- 
дионера Александра Николае
вича Радищева предстала Си
бирь.

«За склонение к возмуще
нию крестьян противу помещи
ков, войск противу начальства*. 
Радищев был приговорен к 

смертной казни, которую Ека
терина 11 заменила ему десяти
летней ссылкой в далекий 
Илимский острог.

«Автор книги — бунтовщик 
хуже Пугачева!» — восклик
нула царица, прочитав книгу 
Радищева «Путешествие из 
Петербурга в Москву».

В этой книге А. Н. Ради
щев с необыкновенной силой 
говорил о гнусности крепостно 
го права и самодержавия. «Я  

взглянул окрест меня—душа 
моя с градациями человечест ва» 
уязвлена стала. ... Звери ал
чные— пиявицы ненасытные»,— 
писал он о рабовладельцах-по- 
мещиках.

Радищев призывал крестьян 
к восстанию против своих ти
ранов: «Сокрушите орудия его 
земледелия, сожгите его риги, 
овины, житницы и развейте 
пепл по нивам, на них же со 
вершалося его мучительство».— 
писал он в «Путешествии из 
Петербурга в М оскву».

Революционные идеи выра
жал Радищев и в других своих 
произведениях, в особенности 
в оде «Вольность», о которой

полей, бедность «посельщи- 
ков», среди которых большое 
число были бежавших сюда 
раскольников, ссыльных стрель
цов и конфередератов.

В Артыне, писал Радищев, 
крестьянин Блинов «с  чувстви
тельностью и прослезясь гово
рил о бедствии, которое терпел 
народ в бывший недород...».

Между Артыном и Копьево 
Радищев отмечал начало Бара 
бы: «... сперва места ровные, 
потом пригорки и между ними 
озера и луга, рощи чистые, 
иногда А1еста прекрасные...».

Шесть лет провел в Илим
ском остроге писатель. Смерть 
Екатерины И помогла ему до
срочно избавиться от ссылки.

2 2 января 17 97 г., по до
роге на родину, Радищев оста
новился в маленьком деревян
ном городке Таре. Здесь он 
встретился с начальником Охот
ского порта поручиком Васили
ем Федоровичем Ловцовым,
следовавшим из Петербурга
в Иркутск.

Ловцов в 1792— 1793 гг. 
на корабле совершил плавание 
в Японию, куда им было до
ставлено первое русское по
сольство. В Таре Радищев уз
нал от Ловцова о смерти ин
тересовавшего его русского 
колумба Григория Шелехова, 
прелагавшего торговые пути на 
Тихом океане и осваивавшего 
Курильские острова.

На этот раз А. Н. РадищевЕкатерина II сказала: «Ода
совершенно явно и ясно бун- j задержался в Таре 
товская, где царям грозится j вследствие весеннего 
плахою ».

И вот человек, угрожавший 
царям плахою, оказался за ты
сячи километров от царской 
резиденции, за Уральскими го
рами, в Сибири.

Стояли жестокие январ
ские морозы 1791 года, коп 
да Радищев прибыл в То
больск. Старейший город Си
бири принял его радушно. То
больский губернатор Алябьев'— 
отец композитора, автора про 
славленного «Соловья», чело
век прогрессивных взглядов, 
принимал у себя в доме вели
кого своего современника.

Радищев отмечает, как важ
ный фактор культурной жиз
ни города— влияние ссыльных: 
«Некоторые обездоленные лю
ди, — писал он, — занимают у 
частных лиц должности воспи
тателей детей».

В это время здесь отбывал 
ссылку писатель Сумароков, ор. 
ганизовавший в Тобольске 
единственный в то время про
винциальный журнал в России 
«Иртыш, превращающийся в 
Ипокрену».

На тобольской соборной ко
локольне отбивал часы для жи
телей города первый «ссыль
ный» в Сибири — угличский 
колокол, присланный сюда в 
1593 г. .. .«за  то, что в мо
мент убиения в мае 1592 г. 
в Угличе царевича Дмитрия... 
би л . в набат, звук давал и на
род собирал».

В ожидании жены писатель 
задержался в Тобольске на 7 
‘месяцев. И только после встре
чи с супругой в августе 
1791 г. он поехал дальше на 
восток.

Изгнаннический путь Радище
ва в Восточную Сибирь про
ходил ч ерез наш При иртыш
ский край: из Тобольска на
Абадан, Вагай, Викулове (на 
р. Ишиме) и Ачимово. За Ачи- 
мовбм А. Н. Радищев вступил 
в пределы современной нашей 
области, проезжая через Ста- 
новку, Зудилово (Больше-Ук- 
ский район), Аевскую Слободу. 
Знаменку, Бутаково (Зна
менский район), Тару, Так- 
мыкское (Дзержинский район), 
Артын и Копьево (Болыпере- 
чсяский район).

Проезжая по территории ны
нешней Омской области, Ради
щев отмечал большое наличие 
(в Больше-Укском районе) бо
лотистых пространств и низких

(видимо, 
бездоро

жья и болезни жены) с 14 по 
2 7 марта.

Из Тары Радищев проследо
вал в Тобольск. Это второе 
пребывание писателя в Тоболь 
ске было омрачено тяжелыми 
личными переживаниями. Че 
рез неделю после приезда, 7 
апреля, здесь умерла его жена. 
Тяжело было А. Н. Радищеву 
оставлять свежую могилу дру
га. ^

* * *

24 февраля 1791 г. Ради
щев писал из Тобольска графу 
Воронцову: «Уральские горы,
отделяя Сибирь от России, де
лают ее особенной во всех от
ношениях. .. Какая богатая 
страна эта Сибирь, какой мощ
ный край! Понадобятся еще 
столетия, но когда со временем 
она будет заселена, то сыграет 
великую роль в анналах мира. 
Когда некая высшая сила, ког
да непреодолимый ход вещей
----------- il-

no кажет благотворное воздей
ствие на закосневшие народы 
этих мест, тогда увидят еще 
как потомкам сподвижников 
Ермака откроется путь через 
слывшие непроходимыми льды 
Северного океана, тогда уви
дят, как приведя Сибирь в не
посредственные сношения с Ев
ропой, эти потомки выведут зе
мледелие этой необ'ятной стра
ны из состояния застоя, в ко
тором оно находится...».

Эти слова великого русско
го писателя-революционера ока
зались пророческими.

За годы советской власти 
Сибирь, как и вся наша вели
кая Родина, неузнаваемо пре
образилась. На широких си
бирских трактах, где автор 
«Путешествия» встречал лишь 
покосившиеся верстовые стол
бы, прошли стройными рядами 
телеграфные столбы со сталь
ными проводами.

Вместо ямщиков, несших на 
своих измученных лошаденках 
тяжелую ямскую повинность, 
грустного звучания их колоколь 
цов, ныне по широким профи
лям с быстротой птицы несутся 
автомашины с сотнями пудов 
клади, оглашая окрестности ; 
бодрым ритмичным стуком мо-, 
тора. А в синеве неба, где ра
нее, лениво двигая крыльями, 
пролетали лишь птицы, слышен 
шум пропеллера, 

j На месте небольших дере- 
I вушек с почерневшими стенами 
курных изб, нуждой и горем 

| поселенцев, выросли зажиточ
ные колхозные села с бодрым, 
жизнерадостным населением, со 
школами, библиотеками, клу- i 
бами, радио, ярким светом i 
электричества.

Там, где на клочках земли 
лежали тощие узенькие нивы, 
возделываемые сохой и дере
вянной бороной, сейчас на ты- ! 
сячи гектаров протянулись 
колхозные поля с большими | 
пасущимися на них обществен 
ньрми стадами, с тучными, не 
свойственными старой Сибири, 
сортовыми посевами пшеницы, 
ржи, ячменя и других культур, 

i Трактор и комбайн господству
ют на этих широких просторах.

Там, где 160 лет назад Ра
дищев видел насилие и рабство, 
темноту и бедность, сейчас, на 
обновленной большевистской 
партией земле, расцвела новая 
счастливая и радостная жизнь.

А. ПАЛАШЕНКОВ, 
директор областного музея.

В Чехословацкой республике развернулась кампания 
по переходу канцелярских работников на производство. 
Правительство оказывает большую помощь новым рабо
чим. В течение трёх месяцев за ними сохраняется преж
няя заработная плата, им выдаётся пособие на приобрете
ние производственной одежды.

На созданных при предприятиях курсах новые рабо
чие получают квалификацию.

НА СНИМКЕ: в цехе завода «Шкода-Смихов». Ин
структор производственного обучения Франтишек Каутский 
(слева) объясняет устройство токарного станка новому ра- 
оочему, бывшему счетоводу Карелу Водичке.

Фото Чехопресс.

Торжественное заседание 
по случаю второй годовщины образования 
Германской Демократической Республики

БЕРЛИН, 6 октября, ными аплодисментами присут- 
(ТАСС). Сегодня в здании | ствующие встретили появле-
государственной оперы в Берли-   “
не состоялось организованное 
правительством Германской 
Демократической Республики 
торжественное заседание по 
случаю второй годовщины об
разования Германской Демо
кратической Республики. В 
большом зале оперы—министры 
и статс-секретари правитель

ства. депутаты Народной пала
ты и палаты земель, лауреаты 
национальной премии, герои 
труда, заслуженные активисты 
п ронз воде тва, вас л уженные
врачи и народные учителя, 
делегаты предприятий, пред
ставители партии и массовых 
организаций.

На заседании присутствова
ли члены дипломатических 
миссий и представители совет
ской контрольной комиссии в 
Германии.

С большим воодушевлени
ем, бурными, продолжитель-

ние в почетной ложе прези
дента Германской Демократи
ческой Республики Вильгель
ма Пика.

Под бурные аплодисменты 
присутствующих в президиуме 
занимают места: премьер-ми
нистр Отто Гротеволь, за
местителя премьер-министра, 
министр иностранных дел Георг 

Дертингер, иностранные деле
гации, прибывшие на праздне
ства по случаю второй годов
щины образования республи
ки, а также делегация из 
Западной Германии.

С большой речью выступил 
прем ьер- министр Германеко й
Демократической Республики 
Отто Гротеволь.

После выступления Гроте
воля с речью выступил встре
ченный бурными овациями
глава советской правительст
венной делегации В. В. Куз
нецов.

К КАНТОНАЛЬНЫМ ВЫБОРАМ ВО ФРАНЦИИ

Тобольск, Прямской взвоз 
Радищева.

путь следования А. Н.
Фото В. Владимирова.

ПАРИЖ , 8 октября. 
(ТАСС). Согласно сообщениям 
о первых результатах первого 
тура кантональных выборов во 
Франции, в кантоне Бишвил- 
лер (департамент Нижний 
Рейн) кандидат деголлевокой 
партии потерпел поражение. В 
кантоне Алее (департамент Гар) 
кандидат от компартии Марсель 
Перрье собрал 4 .422  голоса, 
кандидат деголлевской партии 
2 .631  голос, кандидат социа
листической партии — 2 .524  
голоса.

В ряде кантонов кандидаты 
республиканского и антифаши

стского Союза сопротивления 
(избирательный союз коммуни
стической партии с другими 
про гресоивнърм и организациям и) 
одержали внушительную побе
ду. В кантоне Уден (де
партамент Па-де-Кале) из
бран коммунист Мансэй, полу
чивший абсолютное большинст
во голосов. В 3-м кантоне го
рода Гавр избран коммунист 
Рене Каш, получивший 7 О 
процентов голосов. В кантоне 
Авай-Лимузин избраны также 
кандидаты республиканского и 
антифашистского союза сопро
тивления.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

В театре, кино и цирке:
О БЛДРАМ ТЕАТР — 10 ок

тября — «Вишневый сад».
11 октября — «Под золотым 
орлом», начало в 8 час. вече
ра.

КИНОТЕАТРЫ:
«ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ Й» — 

новый художественный фильм i 
«Мое сокровище».

«Г И Г А Н Т » — «Варшавская 
премьера».

«П О БЕД А» — «Секретная | 
миссия».

«М А Я К » — «Каменный 
цветок».

«Л У Ч »  —  «Чудесный исце

литель» — в 4 и 8 час. вече
ра; «Медведь», «Маска» — в 
6 и 10 час. вечера.

«О К Т Я Б Р Ь » — «Мое сок
ровище».

«Э К Р А Н » — «Индийская 
гробница» (1 и 2 серии).

Г О С Ц И  Р К 
Большое представление при 

участии атрачциона — СЛОНЫ- 
ВЕЛИКАНЫ  под руковедством 
заслуж. артиста РСФСР 
А. Н. Корнилова и другие но
мера. Паузы заполняет комик- 
пародист Михаил Генин. Нача
ло в 8-30 вечера.

Газета выходят в среду, 
пятницу и воскресенье.
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Т А М , ГДЕ П Р О Е З Ж А Л  А . Н. Р А Д И Щ Е В
В ЧЕХОСЛОВАКИИ


