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Стоит только
Когда сад цветет, деревья 

как молоком облиты. Ходит 
среди них Саша, смотрит и 
оторваться не может от такой 
красоты. День целый могла 
бы вот так любоваться и знает: 
не надоест.

После окончания семи клас
сов очутилась Саша в саду 
Тюкалинского совхоза. Теперь 
она здесь не гостья, не простой 
посетитель. Она, Саша Тер- 
леева, — рабочая здесь.

Интересно работать в саду. 
К каждому дереву свой под
ход нужен. Землю под ним по- 
рыхлить, побелить ствол. Гля
дишь — и плодов больше.

Довольна Сашей агроном- 
садовод Мария Шссслер. При
няли Сашу в комсомол. А у 
нее уж думки заветные снова 
не выходят из головы. Слышит
ся голос матери: «А ну-ка, Са
ша, покажи, на что ты способ
на». И вспоминается ей недав
нее прошлое.

Часто бегала Саша на фер
му, когда мать работала там 
дояркой. Доила коров из ее 
группы, а когда мать отлуча
лась, то и всю группу. Но од
на беда была. Не хватало у 
Саши силенки. Однако стара
лась, как могла, потому что 
любила это дело.

С такими мыслями пересту

чит строительным профессиям 
не менее двух своих товарищей.

Строительство жилья и 
культурно-бытовых объектов — 
одна из самых насущных, пер
воочередных задач дальнейше
го освоения новых земель, вот 
почему почин комсомольцев 
Алтайского края и Северо-Ка- 
захстанской области имеет важ
ное государственное значение.

Бюро ЦК ВЛКСМ одобрило 
инициативу этих комсомольских 
организаций и обратилось с при
зывом к комсомольским орга
низациям Казахстана, Сибири, 
краев и областей, где осуществ
ляется строительство новых це
линных поселков, поддержать 
замечательный почин комсо
мольцев Алтая и Северного Ка
захстана. Каждая комсомоль
ская организация целинных 
районов должна принять прак
тическое участие в дальнейшем 
строительстве жилых и куль
турно-бытовых помещений, в 
заготовке местных строитель
ных материалов, в обучении 
молодежи строительным про
фессиям.

К омсомольцы и молодежь 
харьковских заводов — 
тракторного имени С. Орд

жоникидзе, моторостроитель
ного «Серп и молот» и тракто
росборочного — совместно с ин
женерами и техниками Москов
ского тракторного научно-иссле
довательского института вы
ступили инициаторами досроч
ного проектирования, изготов
ления и внедрения в производ
ство новейших скоростных, вы
сокопроизводительных и эконо
мичных, менее металлоемких 
сельскохозяйственных * машин.

К Пленуму ЦК партии будет 
досрочно изготовл.ена опытная 
партия тракторов-тягачей прин
ципиально новой конструкции, 
с конвейера тракторосборочно
го завода сойдут новые само
ходные шасси. Кроме того, бу
дут выпущены сверх плана 200 
тракторов, 70 самоходных шас
си, на 4,5 миллиона рублей 
дефицитных запасных частей.

Комсомольцы и молодежь 
этих предприятий и института 
изготовят для государственных 
испытаний новые скоростные 
тракторы «Т-75».

Свои обязательства комсо
мольцы подкрепляют большой 
организаторской работой. Ко
митеты комсомола определили 
место каждого молодого рабо
чего, инженера и техника в

борьбе за выполнение обяза
тельств. К этой работе привле
чены комсомольские штабы, 
контрольные посты и рейдовые 
бригады. Они установили ак
тивный комсомольский конт
роль над выполнением заданий 
по созданию новой техники. Ор
ганизованы самодеятельные 
конструкторские и технологиче
ские бюро, комсомольские от
ряды по внедрению новой тех
ники, в которых принимают уча
стие квалифицированные мо
лодые рабочие и специалисты.

Будет завершена автоматиза
ция и механизация важнейших 
производственных процессов.

Молодые харьковчане уста
новили деловой контакт с ком
сомольцами Государственного 
научно-исследовате л ь с к о г о 
тракторного института и заво- 
дов-поставщиков.

Комсомольцы взялись по
мочь молодым сельским труже
никам овладеть новой техникой, 
которая вскоре придет на поля. 
С этой целью они организуют 
для молодых механизаторов об
ласти межколхозные техниче
ские университеты, посылают в 
села для ознакомления молоде
жи с передовыми методами эк
сплуатации тракторов и других 
сельскохозяйственных машин 
молодежные бригады. Лучшие 
молодые специалисты направля
ются на постоянную работу в 
колхозы. *

Бюро ЦК ВЛКСМ одобрило 
работу молодых харьковчан и 
призвало комсомольцев и моло
дежь предприятий, конструктор
ских бюро, научно-исследова
тельских и проектных органи
заций тракторного и сельскохо
зяйственного машиностроения 
поддержать их начинание, вне
сти свой личный вклад в быст
рейшее проектирование, изго
товление и внедрение новейших 
машин и механизмов для сель
ского хозяйства нашей страны.

о
В обсуждении этих вопросов 

приняли участие секретари об
ластных, краевых, республи
канских комитетов комсомола, 
руководители и секретари ком
сомольских организаций пред
приятий и научно-исследова
тельских институтов.

На заседании бюро ЦК 
ВЛКСМ выступил заместитель 
Председателя Госплана СССР 
— Министр СССР Н. И. Стро- 
кин.

постараться
пила она порог совхозного ко
митета комсомола. Не знала 
Саша, что здесь в это время об
суждался вопрос о том, кого 
послать дояркой в свободный 
гурт.

Уже давно не цветут ябло
ни. Морозным декабрьским ут
ром медленно шагает с востока 
световой день. Слегка поскри
пывает под ногами свежий сне
жок. Чем ближе к ферме, тем 
яснее пробивает темноту свет, 
который льется из ее окон.

Вот и ферма. Эти семнад
цать коров, что стоят сейчас 
в два ряда,—ее, Сашины. Ни
чего сейчас не слышит она, 
только слова бригадира: «Вот
твой гурт, ведро... да убеги че
рез несколько дней, как твоя 
предшественница». В другой 
раз Саша обиделась бы, но 
только не сейчас.

— Я навсегда, — шепчет 
она.

В тот день досталось ей. Ко
рова Ворона совсем не дала ни 
грамма молока, да и остальные 
плохо вели себя. «Главное— 
изучить их особенности. Вот 
как в саду деревья», '•— дума
ла Саша и пришла на второй 
день пораньше на ферму.

Помощь да труд — нигде не 
пропадут. Саше все помогали 
понемножку в первые дни. Что

бы животные поедали весь 
корм без остатка, она приспо
собилась давать его небольши
ми порциями, но чаще, до 
восьми раз в сутки. Потом, од
ной корове нужно больше, дру
гой — меньше. Но хоть Саша, 
как говорится, денно и нощно 
находилась на ферме, первый 
месяц работы не принес желан
ных результатов. Пришлось 
краснеть.

Но Саша не вешала головы. 
Вечерами чаще бегала в биб
лиотеку, изучала опыт передо
вых доярок. Так незаметно 
прошло полгода. Направились 
дела у Саши.

Сейчас о Саше Терлеевой за
говорили. По ней теперь рав
няются и молодые, и пожилые 
доярки. А она хочет работать 
еще лучше. Взяла обязательст
во в честь Пленума ЦК КПСС?. 
Уже сейчас она надоила в сред
нем по 2 800 литров молока от 
каждой коровы и в соревнова
нии совхозных доярок заняла 
второе место.

А когда спустятся на село 
густые зимние сумерки, Саша 
быстро идет по заснеженной 
дороге. Она спешит в школу, в 
восьмой класс.

И. ГРИЦАИЧУК, 
селькор.

Хабаровск. Два года назад 15 комсомольцев—выпускников 
Биробиджанской средней школы № 1 — изъявили желание по
ехать осваивать целину. Вместе с аттестатом зрелости им бы
ли вручены комсомольские путевки на работу в Бабстовский 
совхоз. Людмила Школьник и Агния Медникова стали доярка
ми. Прошло два года. Они стали опытными работницами. Вско
ре девушки были приняты кандидатами в члены КПСС. А не
давно им, как лучшим из лучших, снова были вручены путевки 
комсомола, на этот раз — на учебу в институт. В настоящее 
время Людмила и Агния — студентки 1-го курса Хабаровско
го медицинского института.

НА СНИМКЕ: Людмила Школьник (справа) и Агния Мед
никова в химической лаборатории института.

Фото Н. Суровцева. (ТАСС).

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ВЛКСМ

Комсомольская свадьба
На комсомольскую свадьбу 

комбайнера Виктора Ваймана 
и доярки Эльвиры Визнер съе
хался почти весь наш большой 
колхоз. Конечно, больше всего 
на свадьбе было молодежи. То 
и дело открывались двери кол
хозного клуба, пропуская гос
тей. Колхозный духовой ор
кестр готов был грянуть туш, 
праздничные столы ломились 
от яств. Ждали прибытия моло
дых. И вот послышался коло
кольчик свадебной тройки: к 
клубу подъехали жених и не
веста—один из лучших комбай
неров колхоза Виктор Вайман 
и передовая доярка Эльвира 
Визнер. Хлебом-солью встретил 
их председатель колхоза В. Ф. 
Штурмер. За счастье молодой 
семьи все дружно подняли пер
вый тост. Виктора и Эльвиру 
поздравили не только комсо

мольцы нашего колхоза, их так
же поздравили и вручили им 
подарки комсомольцы из со
седних совхозов—Лесного, Бо
евого, Медвежинского.

Сердечные напутствия моло
доженам дал И. Г. Визнер—гла
ва большой, дружной, уважае
мой семьи.

Весело, хорошо, душевно бы
ло на комсомольской свадьбе. 
Гости запевали одну песню за 
другой, лихо отплясывали го
пака. А лица молодых так и 
светились от счастья. Пусть 
большое счастье сопутствует 
им всю жизнь, в которой они 
решили пройти рядом, рука об 
РУКУ-

Л. БЕРЕЗИН, 
главный агроном колхоза 
имени Ленина, Исиль- 
Кульского района.

А ктивно участвуя в выпол
нении исторических реше
ний XXI съезда КПСС, 

готовясь достойно встретить 
предстоящий декабрьский Пле
нум Центрального Комитета 
КПСС, комсомольские органи
зации страны выступают зачи
нателями больших патриотиче
ских дел.

С ценной инициативой — ши
роко привлечь комсомольцев и 
молодежь к участию в жи
лищном и культурно-бытовом 
строительстве в районах освое
ния целинных и залежных зе
мель — выступили комсомоль
ские организации Алтайского 
края и Северо-Казахстанской 
области.

Комсомольцы и молодежь 
Алтайского края своими рука
ми решили построить 10 тысяч 
жилых домов, 150 общежитий, 
105 школ, 54 столовых, 56 
продовольственных и 30 книж
ных магазинов, 18 кинотеат
ров и домов культуры, 60 до
школьных учреждений. Комсо
мольские организации Севсро- 
Казахстанской области объяви
ли шефство над строительст
вом 6500 жилых домов, 70 
школ, 209 клубов, 243 бань, 
9 больниц, 160 дошкольных 
учреждений.

Сейчас юноши и девушки 
приступили к заготовке строи
тельных материалов. Комсо
мольские организации Алтай
ского края помогут оборудовать 
и освоить производство сборно
го железобетона на 14 полиго
нах при РТС, 16 кирпичных 
заводов при совхозах и РТС. 
Начался ударный комсомоль
ский месячник по заготовке ка
мыша. Из полученного камыша 
будут изготовлены плиты на 
тысячу домов с железобетон
ным каркасом. Комсомольские 
организации Северо-1Казахстан- 
ской области изготовят 9,6 мил
лиона штук кирпича, 2,5 мил
лиона саманных блоков, 300 ты
сяч кубических метров камы
шита.

Комсомольские организации 
совхозов, колхозов, учебных за
ведений создают курсы и шко
лы молодых строителей. Сот
ни молодых целинников будут 
по комсомольским путевкам на
правлены в строительные учи
лища. Молодые строители 
Егорьевского совхоза, Алтай
ского края, и Бишкульского сов
хоза, Северо-Казахстанской об
ласти, решили, что каждый обу

Красноярск. Сотни молодых специалистов приехали в этом 
году на стройки Сибири после окончания высших учебных за
ведений страны. Комсомолка Тамара Архипова, выпускница 
Тбилисского института инженеров железнодорожного транспор
та, прибыла в город Красноярск. Она работает инженером- 
электриком участка по подстанциям на Красноярской железной 
дороге, которая сейчас переходит на электрическую тягу.

НА СНИМКЕ: инженер-электрнк Тамара Архипова.
Фото Ю. Бармина. (ТАСС).



НЕ РАДИ КОРЫСТИ
Письма... Они приходят каж

дый день десятками и сотнями, 
разные письма разных людей 
из разных уголков нашей, да и 
не только нашей страны. Радо
стно чувствовать, что далекие 
и как "будто незнакомые тебе 
люди живут одними с тобой 
думами, стараются предосте
речь тебя от возможных опас
ностей, искренне заботятся о 
твоем будущем.

Вот передо мной телеграмма 
знаменитого строителя гидро
сооружений дважды Героя Со
циалистического Труда Алексея 
Улесова. Ее заключительные 
слова: «Думаю, что теперь вез
де и всюду лучшие передовые 
рабочие перейдут в отстающие 
бригады для того, чтобы у нас 
в стране не было ни одной от
стающей бригады, ни одного 
человека, не выполняющего 
план».

Представляете, что это озна
чает? Только один наш комби
нат, не затратив ни единой ко
пейки, сможет тогда выпустить 
2 миллиона метров тканей 
сверх плана. А он ведь не при
надлежит к числу крупнейших 
предприятий страны. И это 
только материальный резуль
тат, а моральный? Не будет 
работников, не верящих в свои 
способности. Останутся лишь 
люди-творцы, неустанно ищу
щие новое.

Как быстро можно помочь 
отстающим, доказал еще раз 
мой «соперник» Николай Ма
май. 28 июля получила я от 
него телеграмму из Красно
дона:

«Дорогая Валентина Иванов
на, я с радостью последовал 
Вашему примеру, перешел в 
отстающую бригаду. Вызываем 
Вашу бригаду на соревнование 
за досрочное выполнение семи
летнего задания. Телеграфируй
те ответ.

Бригадир забойщиков Нико
лай Мамай».

Чем я могу ответить на та
кое замечательное сообщение? 
Комбинат наш тоже может вас 
порадовать, Николай Яковле
вич.

Во втором прядильном цехе 
нашей фабрики издавна ра
ботают сменщицами планоч- 
ницы Надежда Сергеевна Ми
хайлова, Надежда Алексеевна 
Печеоина и Прасковья Иванов
на дудкина. Люди они разные 
и по возрасту, и по опыту, и по 
производственным показателям. 
Надя Михайлова — молодой 
новатор, инициатор движения 
за освоение технически обосно
ванных норм каждым рабо
чим: Печерина — пожилая,

<     -----------

Валентина ГАГАНОВА, 
Герой Социалистического Труда

*

опытная прядильщица; Дудки
на — старая работница, брига
дир, собирается уходить на 
пенсию. Ее бригада по выработ
ке в последнее время несколько 
отставала от бригады Михайло
вой. Заменять Прасковью Ива
новну на пятьдесят пятом го
ду жизни не хотелось, сменщи
цы решили пойти по другому 
пути — работать единым кол
лективом, каждому бригадиру 
нести ответственность за своих 
сменщиков.

Установили твердо: если ра
ботает хорошо первая смена, 
она обязана помочь добиться 
таких же результатов и своим 
подругам, причем высокими 
должны быть не только количе
ственные, но и качественные 
показатели.

На фабрике «Большевичка» 
есть хорошая ткачиха, проф- 
группорг Валя Голубева, со
всем молодая девушка. Рабо
тает она отлично, перешла 
на самоконтроль. Второй год 
ведет Валя занятия, на ко
торых обучает работниц пере
довым приемам труда. Занятия 
эти оплачивались, на них отпу
щены соответствующие сред
ства, 40 рублей в месяц за че
ловека.

И вот в конце августа она 
заявила, что будет вести произ
водственно-технические заня
тия бесплатно.

— А эти деньги пусть идут 
на строительство детских садов 
и яслей, в которых нуждаются 
дети наших рабочих.

— У тебя ж детей нет, — 
шутили потом подруги.

Валя в ответ смеялась:
— Так мы ж привыкли о 

будущем заботиться...
Нахожу номер «Правды» за 

8 июля, всматриваюсь в фо
тографию. Справа в новеньком 
плаще стоит Люся Шибалова, 
бывший и нынешний бригадир 
той, когда-то отстающей брига
ды, в которую я пришла.

Отложила газету и начала 
вспоминать. Я видела Люсю 
нахмуренной, какой она была 
в день заседания комитета ком
сомола. Шибалова бросила мне 
тогда обидные слова: «Учить
легко, а ты сама на моем месте 
попробуй!» Потом растерянной, 
обиженной — такой я помню 
Люсю, когда она после бес
плодных перебранок с подруга
ми терялась в догадках.

Теперь Люся снова стала 
бригадиром. И работает ее 
ж-

На днях в клубе имени Ворошилова с отчетным концертом 
художественной самодеятельности выступили юноши и де
вушки Русско-Полянского района. Зрители тепло встретили 
выступления самодеятельных артистов. На снимке: пионерво
жатая Люда Хаткевич и доярка Тая Шабаева из Доброволь
ского совхоза исполняют русскую пляску.

Фото Э. Савина.

Н А В С Т Р Е Ч У  П Л Е Н У М У  ЦК КПСС

М О Л О Д Ы М - К Р У Т Ы Е  ТРОПЫ
Как это качалось

В кабинет первого секретаря 
райкома комсомола Владимира 
Чаунина Невошев, управляю
щий пятой фермой Становского 
совхоза, почти вбежал.

— Организуем в Больших 
Уках молочную ферму, — пря
мо сходу начал он, забыв даже 
поздороваться. —, Позарез нуж
ны люди, выручай!

Владимир задумался.
— Хорошо, давай дня два 

сроку, что-нибудь сделаем.
Буквально через час на пред

приятиях и в учреждениях рай
онного центра можно было уви
деть работников райкома, акти
вистов.

Кто пойдет трудиться на 
ферму? Вот вопрос, с которым 
обращались они к комсомоль
цам, молодым рабочим и слу
жащим.

— Я! — сказала Галя Ива- 
нова, наборщица типографии 
районной газеты.

— Я! — откликнулась Лида 
Ковалева, почтальон районной 
конторы связи.

— Я! — сказала Тамара 
Зайцева, работница санэпид
станции.

— Я, — сразу заявила Валя 
Ягубцева, секретарь мест
ного Совета.

— Тогда и меня пишите, — 
сказала Лида Тимофеева, тех
ничка того же сельсовета.

— И меня, — заявила деся
тиклассница Тая Ковалева.

Словом, не прошло и двух 
дней, как «штат» фермы был 
укомплектован почти полно
стью.

Но коров-то еще не было.
И вот Галя Иванова, Лида 

и Таисья Ковалевы, Тамара 
Зайцева, Валя Ягубцева поеха
ли за коровами в Марьянов- 
ский племсовхоз. Больше ста 
высокопродуктивных коров по
лучили они там. Свыше двад
цати дней пришлось гнать их 
до Больших У ков. Трудно 
было? Конечно.

Но девушки не вешали го
лов. В дороге они овладели 
техникой дойки,, ознакомились 
с правилами ухода за коровами. 
Хорошо, что с ними было не

сколько опытных доярок, таких 
как Пелагея Николаевна Мяки- 
шева.

А в то время, пока девушки 
гнали скот, на окраине районно
го центра с утра до вечера сту
чали топоры плотников, звене
ли пилы. Срочно возводилось 
помещение скотного двора.

Длительный перегон окон
чился благополучно. Скот на 
месте. Началась нормальная 
работа.

Но вот беда: нет бригадира. 
В райком комсомола в четверг 
пришла целая делегация.

— Ферма молодежная? Мо
лодежная. Так давайте нам и 
бригадира молодого, — гово
рили девчата.

Владимир Чаунин даже рас
терялся.

— Но где я его возьму?
— Давайте я пойду, если до

верите, — негромко проговорил 
сидевший в кабинете инструк
тор райкома Иван Воробьев.

— Ты? — удивился Влади
мир. — Нет, пожалуй...

Дело в там, что райком на
мечал направить Ивана осво
божденным секретарем комите
та комсомола совхоза.

Однако Воробьев настаивал 
на своем. Настаивали и при
шедшие, и в райкоме согласи
лись.

Лишь 96 копеек
Молодежная бригада горячо 

взялась за дело. И забегая 
немного вперед, можно сооб
щить, что ферма сейчас одна 
из передовых в  совхозе. Вот 
цифры. За три месяца, причем, 
за те, которые считаются не 
особенно «молочными» — ав
густ, сентябрь и октябрь,—де
вушки надоили более чем по 
500 литров молока от каждой 
коровы. Лида Ковалева полу
чила еще больше — по 648 
литров, Тамара Зайцева — по 
671, Галя Иванова — по 654 
литра и так далее.

А себестоимость молока? 
Если по совхозу в октябре се
бестоимость литра составляла 
около двух рублей, то на пя
той ферме — всего 96 копеек. 
Здорово? Конечно.

Скептики могут сказать: на 
ферме есть какие-то особые 
«секреты». Да притом и стадо 
доброе.

Нет, дело не в этом.
Еще в начале ноября доярки 

гоняли коров несколько раз в 
день на речку. Животные не
охотно пили ледяную воду, 
снижали удоя. Тогда девушки 
настояли, чтобы в помещении 
скотного двора была поставлена 
цистерна. В нее с вечера сей
час и заливают воду. А скоро 
будет пущен в эксплуатацию 
водопровод. Снова удешевление 
молока.

Приобретены электродоиль
ные агрегаты. Механическая 
дойка тоже помогает снизить 
себестоимость продукции.

А подвоз кормов! Ежедневно 
от фермы до бывших сенокосов 
курсирует трактор с тросовой 
волокушей. Он сразу зацепляет 
один—два стога и волочет их 
на склад. Раньше для этого 
потребовалось бы немало лоша
дей.

Богат рацион животных. 
Каждой корове дается в день 
по 30 килограммов силоса, 
пять килограммов сена, по пот
ребности соломы, три килограм
ма концентратов. Причем, корма 
все свои, непокупные.

Напряженная борьба идет на 
ферме за повышение жирно
сти молока. Обязательно при
меняется поддой. Жирность 
всегда превышает 4 процента. 
Только за счет этого ферме 
ежемесячно засчитывается до
полнительно 3 0 —40 центнеров 
молока.

Вот, пожалуй, и все секреты.
Радостно идет навстречу де

кабрьскому Пленуму ЦК КПСС 
молодежный коллектив фермы. 
Принято уже обязательство по
лучить в будущем году ио 
2 8 0 0 —3000 литров молока оГ 
каждой коровы, еще более сни
зить себестоимость продукции.

Недаром говорится: моло
дым — крутые тропы. Ибо чем 
труднее путь, тем сильнее за
каляются воля, характер, на
стойчивее добивается человек 
цели.

Б. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.

бригада хорошо, лучше, чем 
раньше, при мне.

Мы часто встречаемся. И 
всякий раз она радует меня ка
кой-нибудь хорошей новостью:

— Валя, знаешь, какая в 
июле получка у Али Ивано
вой? 902 рубля!

— За семь месяцев восемь 
месячных норм выполнили. И 
пряжи больше тридцати тонн 
сверх плана дали...

— Учиться пошли! И план 
такой приняли: всем-всем за 
три-пять лет среднее образова
ние получить, а Гале Ефимо
вой и Люде Борисовой — выс
шее...

Приятно теперь посмотреть, 
как руководит Люся бригадой. 
Уверенно, требовательно. По
явилась в бригаде новенькая 
съемщица Тая Клнмина. Шиба
лова возле себя ее поставила и 
чуть что не так •— сразу по
правит.

Раньше после работы каж
дая из девушек в свою норку 
забиралась. Теперь не то. В ту
ристский поход по воскресень
ям, в кино, в библиотеку — в 
будний день девушки ходят 
вместе. Сплотила их настоящая 
дружба.

В последнюю встречу Люся 
Шибалова меня просто пора
зила:

— Знаешь, Валя, что я на
думала? Двух девушек из ка
кой-нибудь исправительной ко
лонии на поруки взять. Пони
маешь, есть там вполне пере
воспитавшиеся. Мы думали об 
этом, советовались...

Так вот живет теперь Люся 
Шибалова. И я испытываю 
особенное, теплое чувство отто
го, что совсем рядом, плечом к 
плечу, шагают со мной эта де
вушка и ее подруги.

Кострома. На фабрике «Знамя труда» коллектив комсо
мольско-молодежной бригады ткачих Ирины Шолоховой, бо
рющейся за почетное звание коммунистического коллектива, 
взял шефство над воспитанниками детского дома № 1. Каждая 
работница решила за 9 месяцев обучить двух школьников сво
ей профессии. На снимке (слева направо): бригадир Ирина
Шолохова занимается с воспитанниками детского дома Гали
ной Сизовой и Тамарой Максимовой.

Фото Н. Крылова. (ТАСС).



УЧЕБА— СПУТНИК СЕМИЛЕТКИ
Два замечательных слова 

произносятся в наши дни од 
но с другим рядом, как тесно 
б аян н ы е но внутреннему со 
держанию, как неотделимые од
но от другого.

Эти замечательные слова, 
слова-спутники — «семилетка» 
и «учеба».

Где бы ни заходила речь о 
семилетке — на рабочем ли 
Собрании, на совещании бригад 
Коммунистического труда, на 
комсомольской конференции — 

- тут же поднимается горячий 
разговор об учебе, о повыше
нии знаний общеобразователь
ных и технических, как о необхо
димом, непременном условии, 
залоге успешного выполне
ния семилетнего плана.

Стремление учиться, жадно 
черпать драгоценные крупицы 
из неисчерпаемой сокровищни
цы человеческих знаний все 
больше и больше проникает в 
молодые сердца. Сердцем проч 
ли юноши и девушки постанов
ление VI пленума ЦК ВЛКСМ 
о работе комсомольских органи
заций по повышению общеобра
зовательного и культурно-тех
нического уровня * рабочей и 
сельской молодежи, восприняли 
это постановление как програм
му своей учебы, культурного 
роста на семилетие.

Каждый юноша и девушка 
должны стать на голову выше 
за это семилетие: не только
возмужать, окрепнуть, но и 
стать грамотнее, умнее, квали
фицированнее, культурнее.

Семилетка — немалый срок. 
И если в этот срок намечено 
добиться грандиозных, невидан
ных успехов в развитии нашего 
народного хозяйства, то за этим 
должны последовать и не мень- 

успехи в деле образования 
троителей коммунизма.

...Много рабочих, специалис
тов выступило на XIV отчетно- 
выборной конференции Цен
трального района нашего горо
да. И замечательные слова— 
семилетка, учеба — стояли ря
дом в каждой речи, так же, 
как рядом стоят они в жизни.

Не об учебе единиц, а об 
учебе, в которую надо вклю
чаться всем, и в первую оче
редь тем, кто имеет за плечами 
лишь несколько классов шко
лы, говорили делегаты.

Если раньше комсомольцы 
боролись за массовость в спор
те, в художественной самодея
тельности, то теперь они, наря
ду с этим, должны добиться 
массовости в учебе. Учеба — 
понятие широкое, неограничен
ное: учеба .за  школьной пар
той, в техникуме и институте, 
в кружке техминимума, в на

родном университете культуры, 
на концерте, спектакле, вече
ре отдыха. Никто не может ска
зать, что он все уже познал и 
ему нечему учиться.

... Инженера Снбзавода Нину 
Козлову хорошо знают в райо
не. Не один год была она во
жаком комсомольцев Сибзаво- 
да. Нина Козлова сама учится 
во Всесоюзном заочном финан
совом институте и поэтому 
вправе требовать от других ком
сомольцев завода такого же 
требовательного отношения к 
повышению своего образования, 
своей культуры:

— Ни учеба, ни спорт, ни 
самодеятельность у нас на за
воде не стали массовыми. Зай
дешь в комитет комсомола— все 
стены увешаны Почетными гра
мотами, выданными за спортив
ные успехи, кругом кубки и 
другие спортивные трофеи. Но 
ведь наша спортивная слава— 
слава единиц, каких-нибудь 
двадцати лучших спортсменов.

С отсутствием массовости в 
спорте мы не хотим мириться. 
Тем более нельзя мириться с 
этим же самым недостатком в 
учебе. Успехи молодежи Сибза- 
вода в учебе—это также пока 
успехи очень немногих.

Все-таки учится на заводе 
еще меньшинство, не учится— 
большинство.

Нина Козлова метко охарак
теризовала тот главный недос
таток в деле учебы молодежи, 
о котором говорил с тревогой 
и другой делегат конферен
ции—токарь Щегольков.

Почему же не идут учиться 
еще многие юноши и девушки? 
Иногда такой причиной оказы
вается высокий заработок («И 
так хорошо зарабатываю, за 
чем еще учиться?»), иногда лю
дей пугают первые трудности 
(«Приходишь после работы на 
занятия и спишь там»). Но об
щей причиной во всех случаях, 
когда человек не учится или 
бросает учебу, является его не
дальновидность, непонимание 
того, что быстро растущая 
техника потребует от каждого 
работника более высокой ква
лификации.

Студенты институтов района, 
обсудив постановление VI пле
нума ЦК ВЛКСМ, принимают 
решения об оказании рабочим 
помощи в учебе. В прошлом 
учебном году студенты педаго
гического института организо
вали на Сибзаводе подготови
тельные курсы и довели их до 
конца. Но, как сказала на кон
ференции делегат Покроева, 
комитет комсомола Сибзавода 
не позаботился о том, чтобы 
эти курсы посещало и окончи

ло как можно больше рабочих.
Студенты автодорожного ин

ститута готовятся выступить пе
ред рабочими предприятий го
рода с лекциями на научно- 
технические темы.

Студенты педагогического ин
ститута проводят в рабочих клу
бах читательские конференции.

Еще одна тема роднила 
многие выступления делегатов 
и, будучи поднятой на кон
ференции, еще раз говорила о 
том, что комсомольцы сердцем 
прочли постановление VI пле
нума ЦК ВЛКСМ.

Как тут не вспомнить снова 
выступление Нины Козловой, 
встретившее и в этом вопросе 
большой отклик:

— Нужно учить молодежь 
культурно отдыхать. Пусть в 
воскресные дни, особенно ле
том, на наших площадях и ули
цах с утра до вечера звучит 
музыка. Без музыки невозмож
ны массовые гуляния—этот чу
десный вид отдыха...

Мысль Нины Козловой под
хватили делегаты Круглова, 
Павлова, Аксенов.

Секретарь комсомольской ор
ганизации детской воспитатель
ной колонии Аксенов предло
жил превратить Центральный 
район с его садами, набереж
ными, кинотеатрами в лучшее 
место отдыха молодежи всего 
города.

... Слова-спутники, понятия- 
спутники: семилетка, учеба,
рост культуры—они десятки 
раз были произнесены на ком
сомольской конференции Цен
трального района. Произнесе
ны как наказ всей молодежи 
района: сделать учебу спутни
ком своей жизни. Это будет 
верный спутник.

Л. УРВАНЦЕВА.

Сейчас студенты пятого курса Омского ветеринарного ин
ститута отчитываются о проделанной работе в период произ
водственной практики. Они самостоятельно ведут прием боль
ных животных — ставят им диагноз, проводят лечебные ме
роприятия.

НА СНИМКЕ: студент В. Данилов осматривает больную 
собаку.

Фото юнкора П. Захарова.

ИСогда, у ч и те л ь  рмдош
Новая система обучения в 

школах открыла широкие воз
можности для подготовки не 
только всесторонне грамотного 
человека, но и человека, любя
щего труд и умеющего трудить
ся. Но понятно и другое: как 
бы ни был хорош новый закон 
о перестройке школы, он не 
может предусмотреть все имею
щиеся возможности. Применить 
его к местным условиям, сде
лать более действенным — за
дача прежде всего работников 
школы. Много дела здесь учи
тельским комсомольским ор
ганизациям. Ведь они как ни
кто другой должны быть бли
же к ученическим организаци
ям, помогать им. Именно такую 
цель перед собой поставили 
многие учительские комсомоль
ские организации Кормиловско- 
го района. Это настоящие дру
зья и наставники учащихся в 
их делах, активные обществен
ники на селе. Что бы ни про
водилось в школе, в хозяйстве, 
они везде инициаторы, участни
ки.

Так, например, пионеры 
Алексеевской семилетней шко
лы под руководством учителей- 
комсомольцев ежегодно ус
пешно собирают металличе
ский лом. Летом ребята этой 
школы вырастили 10000 уток.

Пионеры Кормиловской сред
ней школы под руководством 
учителей-комсомольцев Л. Да
выдович и Н. Домановой орга
низовали в колхозе имени Ста
лина утководческую ферму и 
вырастили 15 ООО уток. Учите
ля Матосян и Путилов рабо
тали в ученической производст
венной бригаде и осуществляли 
педагогическое руководство.

Комсомольцы других учитель
ских коллективов приложили 
много сил для организации от
дыха учащихся летом, привле
кали их к работе в колхозах и 
совхозах по прополке и полив
ке культур, к уходу за молод
няком. Осенью вместе с ребята
ми они сажали деревья, ходи
ли на подработку зерна, копа
ли картофель.

*
К ОБЛАСТНОМУ 

СЪЕЗДУ УЧИТЕЛЕЙ

*
Под свой непосредственный 

контроль молодые учителя взя
ли самообслуживание в шко
лах.

Все это привело к тому, что 
ребята стали активнее прини
мать участие в общественно по
лезной работе, в жизни хозяй
ства, села.

Большое внимание учителя- 
комсомольцы уделяли работе 
пионерских дружин. На комсо
мольских собраниях учителя 
Кормиловской, Новосельской 
средних школ, Спайковской, 
Сыропятской семилетних за
слушивали отчеты о работе 
старших вожатых, обсуждали 
вопрос о летнем отдыхе детей, 
о том, как пионерам овладевать 
«ступеньками». Они составля
ли план работы • и распределя
ли обязанности между собой 
по оказанию помощи пионерам 
в овладении умениями и навы
ками. Многие учителя включи
лись в подготовку пионеров-ин- 
структоров.

Однако для того, чтобы помо
гать учащимся, руководить ими, 
учить их быть умелыми, учите
лям самим надо больше знать, 
больше уметь. А для этого сле
дует активнее .включаться в об
щественно-полезные дела, изу
чать производство, вести рабо
ту с населением по разъясне
нию политики нашей партии, 
помогать; родителям в воспи
тании детей и т. д.

С этой целью учителя Бог
дановской и Дубровской семи
летних школ объединились с 
комсомольской организацией 
села. Учительница В. Пикало- 
ва, например, вот уже третий 
год избирается секретарем кол
хозной комсомольской органи
зации. Теперь у них все общее: 
общие интересы по дальнейше
му развитию хозяйства,, по 
улучшению воспитательной и 
учебной работы в школе, общая

художественная самодеятель
ность. Вместе проводят они по
литзанятия, ведут которые учи
теля. Учителя же читают лек
ции для молодежи, являются 
агитаторами, пропагандистами 
в комсомольских организаци
ях.

Немалый опыт в этом отноше
нии и у молодых учителей 
средней школы совхоза «Овце
вод», Марьяновского района. Ор
ганизация здесь небольшая — 
всего восемь человек, но вмес
те это сильный коллектив.
Каждый учитель закреплен
за пятидворкой, где ведет
агитационно - массовую рабо
ту. Совместно с молодежью
совхоза комсомольская органи
зация школы организовала агит
бригады и в уборочную кампа
нию выступала перед тружени
ками полей с концертами, с лек
циями.

Активное участие учителя 
принимают в работе лекторской 
группы. Они сделали такие лек
ции и доклады, как «Роль Со
ветского Союза в смягчении 
международной обстановки»', 
«Сектантство и его реакцион
ная сущность», «Загадки не
ба», «Об авторитете родителей 
в воспитании детей» и другие.

Однако надо сказать, что да
леко не все учительские ком
сомольские организации по- 
настоящему включились в дело 
перестройки работы школы. 
Еще мала их роль в идейно-по
литическом воспитании уча
щихся, слаба связь с учениче
скими комсомольскими и пио
нерскими организациями, с мо
лодежью колхозов, совхозов, 
промышленных предприятий. 
Слишком мало делают учителя- 
комсомольцы по вовлечению 
юношей и девушек в вечерние 
школы. Подняться на новую 
ступень, активнее включиться в 
работу по воспитанию человека 
коммунистического общества — 
такова задача каждой учитель
ской комсомольской организа
ции.

А. КАРПЕНКО, 
инструктор обкома ВЛКСМ.

В Соснпвском совхозе, Азовского района, животноводы пя
того отделения применили беспривязное содержание коров в 
знмний период. Это дало возможность в два раза сократить 
численность рабочих, занятых ка ферме отделения. На снимке: 
скотник Петр Маурер раздает корм коровам.

Фото Э. Савина.
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ДЕСЯТЬ ДНЕЙ В ВЕНЕ
Невольно вспоминается не

удачная попытка антифестиваль- 
щиков устроить в этот день свой 
митинг. На площади собралась 
жалкая кучка членов организа
ции «Социалистическая моло
дежь Австрии», и ораторы пыта
лись доказать, что колониализм 
— это не что иное, как свобода 
и свет для отсталых стран. И 
вдруг на трибуну вошли два нег
ра гигантского роста. Они очень 
осторожно за шиворот сняли с 
трибуны плюгавеньких ораторов. 
Один из них, Бой Доку из Ганы, 
сказал собравшимся всего не
сколько слов, но сказаны они 
были так, что участники этого

Заметки участника 
фестиваля

дружбе, и сам он во весь свой 
гигантский рост стоял перед все
ми, как символ служения миру,

сколько неизгладимых воспоми
наний оставил он у каждого из 
его участников! Яркими вехами 
был отмечен каждый день VII 
Всемирного. Все мероприятия 
фестиваля были настоящим во
доворотом захватывающих собы
тий, радостных впечатлений, ко-

Поздно ночью расходились мы торые трудно передать словами.
с площади. Нас провожали тыся
чи австрийцев, и вместе с на
ми с большим чувством пели 
«Катюшу». Кстати сказать, наши

Но не всегда делегаты только 
радовались, не всегда весели
лись. Болью и ненавистью на
полнялись их сердца, когда го-

песни «Катюша» и «Подмосков- рел костер солидарности с наро
дами колониальных стран. А 
разве забудешь тот день, когда 
мы проходили по камерам и пе
чам Маутхаузена — бывшего

ные вечера» к концу фестиваля 
пели делегации почти всех стран.
И именно в этот вечер роди
лась крылатая фраза, которую 

сборища сочли за лучшее немед- на другой день повторяли все: гитлеровского лагеря смерти, где 
ленно разойтись. Это был хоро- «Аллее гут, антифестиваль ка- погибли тысячи и тысячи людей, 
ший урок для антифестиваль- пут» (Все хорошо, антифести- Мы долго стояли у памятника ге- 
щиков. Время, когда народы ко- валь погиб). нералу Карбышеву, нашему зем-
лониальных стран еще не могли 3 августа в самом большом за- ляку, который был зверски за- 
правильно определить, кто их ле Вены «Винер Штадтхалле» мучен в этом лагере, и каждый 
друг и кто враг, кануло в веч- состоялся прощальный концерт из нас еще раз поклялся все 
ность, и это хорошо показала ма- нашей делегации. Зал, вмещаю- свои силы и энергию отдать 
нифестация солидарности с на- щий окрло 90 тысяч зрителей, борьбе за мир, против войны.

j j ^

Несмотря на то, что полиция 
зорко следила за порядком, со- был переполнен. И снова кон- Фестиваль победил! Но говоря 
ветская делегация не смогла церт прошел с большим успехом, о его успехах, нельзя умолчать и

страны социалистического лаге
ря. Враги фестиваля расклеили 
по городу грязные плакаты, на
правленные на подрыв любви и 
уважения к Советскому Союзу.

Над городом летали самолеты 
с провокационными плакатами. 
Всюду, где только было возмож
но, враги фестиваля пытались 
проводить антифестивальные ме

ры тысячи шиллингов. А цены, 
прожиточный минимум?

Продукты в Австрии стоят 
дорого, и поэтому в большинстве 
рабочих семей мясо едят только 
по воскресеньям и в дни празд
ников. Большая часть заработ
ка рабочего уходит на квартир
ную плату. А для того, чтобы 
снять новую квартиру, нужно

роприятия. Они открыли антн- внести задаток в 3 0 —40 тысяч 
фестивальную выставку, про- шиллингов!
славлявшую «свободный мир», 
организовали митинги, открыли

Очень дороги и предметы бы
тового обихода. Так, простой

свои ночные каоаре с джазами и электрический утюг стоит 400
знаменитыми (по их мнению, ко
нечно) артистками. Эти места 
посещали небольшие группы мо
лодежи, кстати, в основном со-

шиллингов. А про лекарства и 
говорить не приходится. На
пример, одна таблетка пеницил
лина стоит 40 шиллингов, и по-

стоящие из противников фести- этому болеть в Австрии — непо- 
валя. А в последующие дни там зволительная роскошь. Если че- 
вообще никого не было. Трудно ловек по несчастью сломает се- 
передать чувство ненависти и бе ногу, лечение будет стоить 
отвращения к членам так назы- еМу 12— 15 тысяч' шиллингов, 
ваемого  ̂ «народно-трудового Не удивительно, что рабочие еже- 
союза», этой жалкой кучке эми- месячно откладывают в так на-
грантов из социалистических 
стран,которые на американские 
доллары и западногерманские 
марки, как воронье, слетелись 
в Вену. Они прилагали все уси
лия для тфю, чтобы посеять 
раздор между делегатами, шли 
на любые провокации.

зываемую «оолышчную кассу» 
значительную часть своего зар^г 
ботка и в таком случае они им? 
ют возможность получать «бес 
платную» медицинскую помощь, 

В учебных заведениях Авст
рии очень мало студентов. В ос
новном это иностранцы или

пройти спокойно. Тысячи авст
рийцев несмотря на заслон по
лиции прорвались к нашей деле
гации. Они окружили нас, горя
чо обнимали,дарили свои скром
ные подарки и вместе с нами во
шли на площадь героев, где со
стоялся митинг. На площади соб
рались сотни тысяч людей—все 
те, кто против войны, против 
атомных бомб.

Шесть девушек на шести язы
ках произнесли: «Лети, мой го
лубь! Лети из Вены и передай 
всем людям, что мы хотим ми
ра, мира и дружбы!». Эти слова 
были встречены бурными апло
дисментами. Вся многотысячная 
масса людей затаила дыхание, 
когда на подмостки вышла япон
ская девушка Казука Карасима. 
Вот уже 14 лет она болеет луче
вой болезнью — это последствие 
атомного взрыва в Хиросиме. 
Хрупкая девушка тихим голосом

Вена очень тепло прощалась о тех, кто мешал его проведе- уничтожив " весь 'аосенал 
с нашими артистами. Когда мо- нию, кто пытался сорвать этот :.партгипй п,,твп,™ п,,  ‘
т т т т п й  Г ПП ЫГ - Ф и ч  Г т ч л и и п  п т ч п ш ш  и п R  П о п , ,  <-UH_C lV .K U M  Л И Х С р а Г у р Ы .лодой солист из Сталино Юрий праздник молодежи. В Вену бы-
Гуляев прекрасно спел песню ли посланы провокаторы и голо- догюго За те деньги
«Из-за острова на . стрежень», ворезы всех мастей. Миллионы р
многие из пожилых австрийцев долларов, марок, шиллингов вы
плакали. ли брошены на провокации про-

Но все их попытки встречали дети очень богатых родителей.
В самом деле, может ли рабо
чий послать в университет свое
го сына, если обыкновенный 
учебник стоит 300—400 шил
лингов, а стипендия студента — 
всего 250 шиллингов в месяц? К 
тому же получает ее ничтожное 
меньшинство обучающихся.

Вот вам и «свободный мир»! 
И наша молодежь давала такой

самый резкии отпор со стороны 
участников фестиваля. Так, 
группа молодых итальянцев бук
вально разгромила несколько 
«информационных киосков»,

анти-

Книги в Австрии стоят очень 
которые

надо затратить на покупку хо- ____
Р°шсй книги, можно купить пару отпор «защитникам свободы»,

4 августа вечером фестиваль тив фестиваля. Реакционеры I ть^.‘̂ п что им ничс™ не оставалось де-
закрылся. К площади у здания привезли с собой крыс, слезото- «частникам Арртивяпя Д Д п а  т иЯТЬ’ *ак побыстРее скрываться.
Венской ратуши, где проходило чивые бомбы, ножи, оружие, пы- ■ , о а як?  ЛШ1 ИЙ Д  ГД  JJe сбылись расчеты врагов
закрытие, нельзя было пробить- таясь этими средствами испугать ‘ ltIIf aa фестиваля. От них отвернулись
г*а — все переулки и площади участников фестиваля, внести 1 ’ наши идеологи ie- RCP. Вена 6vnno пукоплескалася —
были заполнены народом. С смуту и раздор в их ряды, 
большой теплотой и дружбой Мы видели тех, которые 
прощались друг с другом участ- во время открытия сидели 
ники фестиваля. Здесь уже нель- на стадионе с чемоданами, на- 
зя было найти какую-то делега- полненными крысами, и жда- 
цию вместе, все перемешалось в ли команды, чтобы выпустить 
одном общем хороводе. их на трибуны и поле стаь

Но не только радость и сча- диона. Но команда эта не раз- 
стье были в глазах делегатов, далась, волна воодушевления, 
Многие были огорчены оттого, охватившая делегатов и вэнцев, 
что так быстро настало расстава- разрушила грязные планы вра- 
ние, а делегаты из колониаль
ных стран прощались с нами со

рассказала, какие ужасы несет слезами на глазах. Но сколько 
миру атомная война. «Нон, найн, мужества было в этих глазах! И 
ноу, нет—атомной войне!»—на мы верили им, когда они гово- 
разных языках вторит вся пло- рили: «Даем вам слово, наши до-

все. Вена бурно рукоплескала 
ские противники берут на воору- фестивалю. Как самых дорогих 
жение все, что только можно ис- гостей принимала Вена послан- 
пользовать, готовы на самые цев Советского Союза, Китая и 
грязные дела. других социалистических стран.

Враги фестиваля на все лады Все лучшие мероприятия фест> 
расхваливали «прелести» капи- валя венцы называли «спутнн 
талистического мира. Но жалки- ком». А значок с изображением 
ми выглядели их старания — советского спутника считался са- 
ведь мы своими глазами видели мым дорогим сувениром, 
буржуазную действительность. 5 августа наша делегация вы- 

Я приведу только несколько ехала из Вены. Тысячи венцев и 
гов фестиваля, они не посмели примеров. Да. на первый взгляд друзей из других стран вышли 
выступить открыто. Руководите- здесь неплохо: в магазинах мно- провожать молодежь страны Со
ли социалистической молодежи го разных товаров, красивые ре- ветов. Мы с радостью и волне- 
Австрии, отказавшись участво- кламы, все прилизано и подчи- ниэм еще раз почувствовали, ка- 
вать в фестивале, делали все для Щено. Но стоило только немно- кой большой авторитет завоева- 
того, чтобы оклеветать фести- г0 внимательнее посмотреть на ла наша молодежь в Австрии,|  к » ЛЛ Л  /  к JLSк A A LI /Ь U  А V' |_/ к 1 A U /1  А А V A w  А * " A %j

щадь. И вот на сцену выходит рогие друзья, что мы не пожале- валь, его идеи. Они создали так весь этот внешний олекс и по- 
Поль Робсон. Его встречает ем сил> чтобы сбить оковы рабст- называемые «информационные говорить с простыми людьми
шквал оваций. И когда он запел, 
его прекрасный голос летел над 
площадью, как призыв к. миру и

(Оло.чаииз. Начало в № №141,142).

ва со своего народа. На следую- центры» или «киоски», где раз- 
щий фестиваль многие из нас давали участникам фестиваля 
приедут открыто, из независи 
мых уже стран».

Фестиваль закрылся. Но ги, открытки про нашу страну и

Австрии, как все становилось на 
свое место. Средний заработок 

различные грязные клеветниче- австрийского рабочего — полто- 
ские газетенки, журналы, кни-

какой любовью пользуется на
ша Родина у всех народов мира.

В. КАРПЕНКО, 
секретарь горкома ВЛКСМ.

КУДА ПОЙТИ СЕГОДНЯ:
сердца» — в 9-15, 11-15, 1 и 
3 ч. дня. «Люди сильнее моря»
— в 4-45, 6-30, 8-15 и 10 ч. 
веч.

«ЛУЧ» — «Контрабанди
сты»— в 11, 2-50, 6-30 и 10 ч. 
веч. «Василий Суриков» — в
12-45, 4-45 и 8-10 веч.

ЦИРК — Гастроли артистов 
Узбекского цирка. Первый рус
ский укротитель — заелуж. 
артист РСФСР Н. П. Гладиль
щиков со смешанной группой 
хищников. На манеже—клоун
ская группа при участии за- 
служ. артиста Узбекской ССР 
Акрама Юсупова. Начало в 8 
час. веч.

ОБЛДРАМ ТЕАТР — «Дика
ри», 3/Х II «Обрыв». Начало в 
8 ч. веч.

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯ
КОВСКОГО — 1-й зал—широ
коэкранный цветной фильм 
«Сестры» — в 9, 12-55, 4-50 
и 8-45 веч. «Юхан» — в 11, 
2-55, 6-50 и 10-45 веч. 2-й зал 
— «Соперницы» — в 9, 10-50, 
2-40, 4-30, 6-20 и 10-10 веч. 
«Фома Гордеев» — в 12-40 и 
8-10 веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
«Мамлюк» — в 9-20, 11-15,
1-10, 3-05, 5. 6-55, 8-50 и
10-45 веч.

• «ПИОНЕР» — «Верные
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