
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ

Надежда Андриевская 
приехала на практику на 
Любинский консервный 
завод. Прибыла она из 

технологического техни
кума Курганской области. 
Здесь девушка пробудет 
два месяца. На снимке вы 
видите Надю (слева), ома 
внимательно слушает объ
яснения штамповщицы за
вода Валентины Козловой.

Фото Э. Савина.

В КОМ СОМ ОЛЬСКОМ
магазине

S Молодые работницы 
? магазина № 6 вместе с 
< заведующим Г. И. Бе- 
S зумных в середине про- 
‘ шлого года решили пе- 

рестроить работу свое-
> го предприятия. Полки, 
ij на которых находились 
S ткани, они решили уб-
> рать и заменить нрон- 
I штейнами. Раньше прода-
> вец тратил много време-
> ни на перемотку тканей 
i в рулон, на снятие его
> с полки, а после продажи 
I снова ложил на место.
> Теперь в этих операциях 
' нет надобности Товары 
I находятся в коробках и
> хранятся в подсобных 
| шкафах. Продавцу до- 
! статочно слегка нагнуть

ся, и он достает нуж-
| ный товар. Это намного 
. ускорило отпуск товаров.

—  Мы, —  говорит ком
сомолка В. Бурачук, —  
резко улучшили выклад
ку товаров. Образцы тка
ней по тонам развешаны 
на кронштейнах. Это 

улучшило выбор нужных 
покупателю тканей, уве
личило в три раза коли
чество образцов по срав
нению с тем, что было на 
полках, и внесло культу
ру в оформление.

В январе магазину при
своено звание магазина 
первого разряда.

Молодые работницы 
умело сочетают работу 
с учебой. Валя Бурачук 
—  мастерица по выклад
ке товаров, учится на 
курсах завмагов, Надя 
Пегасина —  старший про
давец— в торговом техни
куме, Валя Бекалова —  
старший продавец, гото
вится на нурсах для по- 
ступления в торговый ин
ститут. ;

Интересно послушать, [ 
что говорят об этом ма- < 
газине посетители. Бух
галтеру 118 сберкассы J 
Е, Секретовой очень пон
равилась выкладка то
варов по тонам, а также { 
большой выбор товаров, 
комсомолке Любе Остапо- J 
вой, учащейся четверто- I 
го курса сельскохозяйст- < 
венного техникума —  { 
выбор шелковых тканей 
и вежливое обращение 1 
с покупателями.

Таковы результаты тор
говли по-новому, тор- 

говли более культурной, - 
помогающей посетителям : 
выбрать материал по сво- 
ему вкусу, и, следова- < 
тельно, очень удобной , 
для покупателей. ?

П. ЧЕБОКСАРОВ.

Каким будет наш праздник?

В КАЖДОМ СЕЛЕ
В начале июня я побы

вал на комсомольском со
брании в селе Никитино. 
Это — центр колхоза «40 
лет Октября». Комсомоль
цы и молодые колхозники 
обсуждали важный во
прос: как лучше отметить 
День советской молодежи.

Разговоров было много. 
И все они сводились к 
одному: провести празд
ник весело и интересно.

Ребята и девушки ре
шили своими силами за
кончить к 29 июня строи
тельство и оборудование' 
нового клуба. Ну, и, ко
нечно, подготовить хоро
ший концерт художествен
ной самодеятельности.

Спустя несколько дней 
комсомольцы приступили 
П работе. День советской 
молодежи они будут 
встречать в новом клубе.

Такие собрания состоя
лись в Кормиловском рай
оне повсеместно. В каж
дом селе комсомольцы и 
молодежь готовятся к 
встрече своего праздника. 
Идет оборудование клу

бов, строительство спорт
площадок, проводятся ре
петиции кружков самоде
ятельности.

Хороший спортгородок

построили, например, физ
культурники Алексеевско- 
го отделения Юрьевского 
совхоза. Теперь будет где 
проводить соревнования.

Большая подготовка 
проводится в районном 
центре. Комсомольцы и 

молодежь привели в по
рядок сад, украсили его 
транспарантами, плака
тами.

В день праздника в 
Кормиловку приедут сот
ни комсомольцев изо всех 
уголков района. Здесь со
стоятся соревнования фут
больных и волейбольных 
команд, легкоатлетов. Ве
чером в саду будет дан 
большой сводный концерт 
с участием лучших кол
лективов самодеятельно
сти.

В этот день мы думаем 
также подвести итоги со
ревнования между комсо
мольскими организация
ми и лучшей из них вру
чить на хранение район
ное комсомольское знамя.

День советской молоде
жи проведем весело и ин
тересно.

В. ПИЛИПЕНКО, 
секретарь Кормиловского 
райкома ВЛКСМ.

В прошлых номерах 
газеты вы уже встреча
лись с активными сбор
щиками утиных яиц. 
Сегодня мы познако
мим вас еще с двумя 
— Володей Волгиным 
и Хамитом Растамбе- 
ковым. Они окончили 
пятый класс Любин
ской средней школы.

Володя закупил 320  
утиных яиц, а Хамит— 
280. Теперь они будут 
выращивать уток.

НА СНИМКАХ: (сле
ва направо) Володя 
Волгин и Хамит Рас- 
тамбеков.

Фото Э. Савина.

У СИБИРЯКОВ СЛОВО ТВЕРДОЕ
До призыва в ряды Со

ветской Армии Юрий Та- 
убкин жил в Омске. Здесь 
он окончил машинострои
тельный техникум, рабо
тал конструктором на за
воде, здесь секретарь рай
кома комсомола вручит 

ему комсомольский билет.
Скромный, трудолюби

вый паренек пользовался 
большим авторитетом сре
ди молодежи, был избран 
членом комитета ВЛКСМ.

Потом Юрия призвали 
в ряды Советской Армии. 
В нашей части молодой 
солдат с большим стара
нием стал овладевать во
енным делом. На заняти
ях он внимательно слу
шал командира, старался 
все делать так, как пока
зывал сержант.

Но в учебе на первых 
порах далеко не все шло 
гладко. Особенно тяжело 
давалась Юрию физиче
ская подготовка.

Было неудобно перед 
товарищами, когда он с 
усилием карабкался на

ТАК СЛУЖАТ РОДИНЕ 
ТВОИ ТОВАРИЩИ

☆
перекладину, тщетно пы
таясь выполнить упражне
ние, которое только что 
так легко и красиво про
делывал командир.

Вот когда Юрий пору
гал себя за то, что до ар 
мии если и приходил на 
стадион, то только в ка
честве «болельщика».

На помощь молодому 
воину пришли товарищи. 
Однажды ефрейтор Ти- 
мурхан Тналиев, бле
стя черными, как уголь, 
глазами, сказал ему:

— Хочешь стать отлич
ным физкультурником — 
давай вместе ходить в 
спортгородок.

С помощью ефрейтора 
Тналиева Юрий Таубкин 
в короткий срок добился 
заметных успехов. И хотя 
он еще не достиг отлич
ных результатов, можно с 
уверенностью сказать, 
что уже недалеко то вре
мя, когда на груди сол

дата заблестят спортив
ные значки. Таков уж ар
мейский порядок: юноши 
чудесным образом превра
щаются в богатырей со 
стальными бицепсами и 
отличной выправкой. Ведь 
солдат должен быть под
готовлен к трудностям по
ходной жизни, а для это
го, прежде всего, необхо
димо крепкое здоровье.

Служить Юрию Тауб- 
кину довелось в подраз
делении, где ремонтируют 
автотранспорт. Вот когда 
пригодился его производ
ственный опыт, умелые 
рабочие руки! Быстро ов
ладев специальностью 
слесаря по металлу, Юрий 
отлично выполняет зада
ния командира, обеспечи
вает высокое качество ра
боты.

Каждый день в подраз
деление приносят почту. 
Радостно становится на 
душе у солдат, когда они 
получают весточку из род
ного города или села! А 
Юрий Таубкин получает

из Омска не только пись
ма от родных и друзей, 
но и областную комсо

мольскую газету. Ее по 
просьбе Юрия выписали в 
Омске его родные.

По вечерам в комнате 
отдыха с вбираются вои

ны, и Юрий часто читает 
вслух корреспонденции о 
жизни молодых сибиряков, 
об их самоотверженном 
труде. Эти материалы с 
одинаковым интерзсом 
слушают русский Самсо 
нов и грузин Степанадзе, 
украинец Солоненкэ и

пн хииилив.
— У меня твердое же 

лание стать отличником 
— задумчиво говори: 
Юрий. — Вот этого я I 
буду добиваться.

И добьется.
В подразделении вс< 

уверены в этом: у сиби 
ряков слово твердое!

А. БРЖЕЗИНСКИИ
НА СНИМКЕ: рядовой 

Юрий Таубкин (слева) чи 
тает газету «Молодой ся 
биряк» своему другу Ана 
толию Кравченко.

Фото автора
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НАШ АКТИВ
Комсомольские вожаки 

говорят:
— Актив — сила!
— Без актива нам ни 

ш агу!'
И это так. Жизнь и 

работа первичных органи
заций уже доказали, что
^олько коллегиальность в делах помогает добиваться успеха. Если молодежный 
Вожак сумел сколотить вокруг себя инициативную группу, с нею решает вопро
сы свсей работы, — он правильно планирует дела, он добивается успеха.

Сама жизнь комсомольских организаций подсказала: чтобы правильно 
работать, надо обзаводиться постоянным активом. Вожаку нужно суметь подо
брать таких юношей и девушек, которых бы тянуло к определенному участку 
работы — спорту, культуре, пропаганде и агитации — и пусть они выполняют 
одно постоянное комсомольское поручение,

ЦК ВЛКСМ поддержал такую практику и рекомендовал комсомольским 
комитетам создавать постоянно действующие и временные комиссии.

Практика работы Исиль-Кульской районной комсомольской организации 
уже доказала значимость таких комиссий. При .райкоме созданы и действуют 
культурно-массовая и спортивная комиссии.

Посмотрите, к примеру, сколько боевых дел на счету у комиссии по куль
турно-массовой работе. Возглавляет ее внештатный секретарь райкома ВЛКСМ 
’Адольф Гензель. Эта комиссия провела кустовой фестиваль молодежи, в кото
ром участвовало около четырех тысяч юношей и девушек, В период подготовки 
члены комиссии, активные комсомольцы выезжали в первичные организации 
и оказывали им практическую помощь.

При активном участии комиссии было создано 33 агиткультбригады, ко
торые хорошо обслуживали тружеников, занятых на весеннем севе, помогали 
выпускать стенные газеты и «боеЕые листки».

* Поступил сигнал, что во многих красных уголках и в клубах неуютно, 
плохо оформлена наглядная агитация. Комиссия провела несколько рейдов по 
проверке очагов культуры и оказала практическую и методическую помощь.

Нередко комиссии сами становятся застрельщиками боевых дел. Так, 
комиссия по спортивной работе проявила хорошую инициативу — не только 
организовала, но и взяла под свой контроль строительство спортсооружений.

Постоянные комиссии помогают райкому не только улучшить руковод
ство первичными организациями и различными участками их работы, они обес
печивают широкое развитие инициативы и самодеятельности. Актив райкома 
комсомола постоянно расширяется.

П. БЕЛО ЗЕРОВ,
< инструктор обкома ВЛКСМ.



С Е М И Н А Р  П Р О Ш Е Л П А М Я Т Ь  О Н И Х
И Н Т Е Р Е С Н О Б У Д Е Т  Ж И Т Ь  В Е К А

По улицам города быст
ро мчится автобус. Из 
его окон слышна веселая, 
задорная песня. Это про
езжают участники двух
дневного семинара комсо
мольского актива Ленин
ского района.

...Семинар этот был 
проведен не совсем обыч
но. В первый день наши 
активисты прослушали до
клад управляющего Ле
нинской конторой Госбан
ка Г. М. Нечаева «Зада
чи комсомольских органи
заций в борьбе за сверх
плановые накопления». 

Интересно и доходчиво 
рассказал тов. Нечаев о 
формах и методах борьбы 
за экономию и бережли
вость, о том, как и где 
можно беречь государст
венную копейку. О подго
товке ко Дню советской мо
лодежи и 40-лети;о 
ВЛКСМ сообщил секре
тарь горкома комсомола 
тов. Гриценко. Много но
вого узнали комсомоль
ские вожаки из его до
клада об истории соз
дания Омской городской и 
Ленинской районной ком
сомольских организаций, 

о том, как лучше отметить 
знаменательные события 
в жизни комсомола и со
ветской молодежи. Потом 
участникам семинара был 
подан автобус, на котором

они совершили экскурсию 
по историко-революцион
ным местам Омска.

С большим вниманием 
слушали активисты рас
сказ работника Омского 
областного музея Клав
дии Павловны Вихаревой 
об истории города и его 
революционном прошлом. 
Участники семинара побы
вали на месте старой Ом
ской крепости, у памятни
ков борцам революции и 
участникам Марьяновских 
боев, посетили места, где 
жил н работал В. В. 
Куйбышев, и другие до
рогие памяти омичей ме
ста.

Второй день семинара 
был посвящен спорту. 
Проведены соревнования 
по стрельбе из малокали
берной винтовки. Лучшие 
результаты показал член 
крмсомольского бюро вто
рого горпищеторга тов. 
Мищенко, набравший 83 
счка из 100 возможных. 
Закончился семинар игрой 
в волейбол.

Проведение подобных 
семинаров помогает ком
сомольским активистам 
правильно и интересно ор
ганизовать работу у себя 
на заводе, в цехе, в груп
пе.

Д. БАРАУЛЯ, 
инструктор Ленинского 
райкома ВЛКСМ.

Неплохо озеленили территорию родного завода ом
ские нефтяники. Много потрудились на посадке «зеле
ных друзей» комсомольцы, молодежь. На этом снимке 
вы видите один из уголнов нефтеперерабатывающего 
з-вода.

Фото Э. Савина.

Свято чтят омичи па
мять тех, кто 40 лет на
зад геройски погиб 
под станцией Марьянов

на. Небольшой отряд 
красногвардейцев в кон
це м ая—начале июня 
1918 года несколько дней 
мужественно отстаивал 
подступы к родному го
роду от белочехов, кото
рые но указке американ
ских империалистов вы
ступили против Советской 
власти.

Восьмого июня теку
щего года по решению 
Марьяновского районного 
Совета депутатов трудя
щихся состоялось перене
сение останков погибших 
красногвардейцев в одну 
общую братскую могилу 
в центре поселка. В тор
жественно-траурной про
цессии участвовали род
ные погибших, друзья по 
оружию, руководителя 

партийных, советских,

комсомольских и профсо
юзных организаций рай* 
она, жители поселка, де
легация трудящихся го

рода Омска.
На состоявшемся здесь 

митинге выступили секре
тарь обкома КПСС тоз. 
Муренец, с е к р е т а р ь  
Марьяновского райкома 
партии тов. Юдин, старей
шие коммунисты товари
щи Дианов и Козик, сек
ретарь обкома ВЛКСМ 
тов. Чернышев и другие.

После окончания митин
га под звуки Гимна Со
ветского Союза и оружей
ный залп останки погиб
ших были погребены. 
На братской могиле за
кладывается памятник. К 
подножию его возлагают 
живые цветы и венки. Ор
кестр исполняет старые 
революционные песни 
«Вихри враждебные веют 
над нами», «Смело, това
рищи, в ногу» и другие.

С Т У Д Е Н Ч Е С К И Е  Б У Д Н И

ТАНАЯ ПРАН ТИН А НУЖНА
Последнюю практику в 

институте у нас недаром 
зовут настоящей. Окончив 
четвертый курс, все мы 
разъехались по совхозам 
и колхозам области, где 
работаем по будущей спе
циальности.

Около месяца я — 
«агроном» в совхозе «Се- 
ливановский». Хочется 
рассказать о практике, ко
торая стала первой дело
вой встречей с профес
сией.

Ведь как ни полно да
ются нам теоретические 
знания, они своеобразно 
преломляются, в жизни, 

работе. Прежние практи
ческие занятия в лабора
ториях, в учебном хозяй
стве были хорошим закре
плением материала, но не 
больше. Настоящее зна
комство с условиями ра
боты началось, пожалуй, 
только сейчас, на произ
водстве. А для того, что
бы полюбить дело, обяза
тельно надо знать, где ты 
будешь работать, знать 
людей, с которыми при
дется рядом жить. Теперь 
мне, например, очень хо
чется приехать после ву
за сюда, в совхоз, где уже 
многое стало близким.

Самое большое, что да
ет эта практика, — уме
ние входить в коллектив. 
Дело имеешь не только с 
сортами пшеницы, маши
нами, видами пахоты, но, 
главное, с людьми: тракто
ристами, прицепщиками, 
полеводами. И доказать 

им, что ты специалист, 
можно только умением, 
трудом. Сначала прихо
дится завоевывать авто
ритет. Подходишь, быва
ло, к агрегату и слы
шишь шутливо-испуган
ное: «Работайте изо всех 
сил •— агроном идет».

А деловые отношения 
установились лишь после, 
казалось бы, простого, но 
показательного случат. 
Долго не могли отрегули
ровать сеялку — как за
упрямилась машина. На
вязала я на колесо лен
точку, стала высчитывать, 
через сколько оборотов 
происходит выброска зер
на в почву.

Прицепщик посмеивался:
— Знает, что делает, 

ишь как украсила сеялку...
Вместе отрегулировали 

машину.
Помогает «втянуться» в 

дело и комсомольская ор
ганизация. Столько начи
наний, что мимо них не 
пройдешь, даже если и 
приехал на время. Напри
мер, задумали посадить 
совхозный парк, посвя
щенный 40-летней годов
щине комсомола.. На че
тырех с половиной гекта
рах стройными рядами 
стали маленькие саженцы, 
которые посадили совхоз
ные комсомольцы.

— Ну, агроном, смотри 
за молодыми деревцами,
чтобы все выросли, — 

сказал мне секретарь ком
сомольской организации 
Семен К о з и н с к и й . Так вот 
появилось у меня первое 
комсомольское поручение 
в совхозе.

Такая практика нам, 
будущим* специалистам, 
нужна. Неплохо было бы 
еще увеличить время на 
нее, приблизить к буду
щей специальное ги. На 
младших курсах студенты 
могли бы работать, допу
стим, не агрономами, а 
бригадирами.

А. Г АЛЕЕВ А, 
студентка агрономического 
факультета сельскохозяй
ственного института.

Сказка... Своим не
исчерпаемо богатым 
миром фантастики, мно
жеством приключений и 
героев, смелостью и 
лукавством народного 
ума она благотворней
шим образом действу
ет ка воображение и 
сознание ребенка, про
буждая в нем огром
ный интерес к окружа
ющему, входя в дет
ские игры. Детство и 
сказка — неразлучны. 
Хорошо прослушать 
или прочитать сказку. 
Интересно до того, что 
дух захватывает.. А 
увидеть, что происхо
дит в сказке, — это 
еще более интересно, 
еще более захватываю
ще. И какое большое, 
нужное и благородное 
дело выполняет театр 
кукол, показывая юно
му зрителю его люби
мые сказки.

Сказка прочитанная 
может и забыться, но 
сказка, увиденная со 
сцены, запомнится на 
всю жизнь. Самые 
фантастические, чудес
ные образы, самые не
вероятные приключе
ния и превращения по
лучают на сцене теат
ра кукол наглядное и 
яркое воплощение.

Своей добросовест
ной творческой рабо
той, умением показать 
сказку во всей ее кра
соте и мудрости наш

областной театр кукол 
давно снискал себе лю
бовь и уважение юно
го зрителя.

Одним из лучших 
спектаклей театра яв
ляется «Аленький цве
точек» (пьеса Карнау-

что это куклы, и за
бывать о том, что на 
сцене — куклы, — вот 
как должен восприни
маться юным зрителем 
спектакль в театре ку
кол. Именно так и вос
принимается спектакль

НА С Ц Е Н Е —
русская сказка
ховой и Браусевич по 
сказке писателя Акса
кова). Режиссер-поста
новщик А. Т. Варжа- 
ло, художник Н. Д. 
Абакумова, группа ак
теров создали жизне
радостный, умный, кра
сивый спектакль. Вни
мание юного зрителя 
от начала до конца 
спектакля приковано к 
происходящему на 
сцене.

Театр кукол — это 
театр условный: на
сцене его действуют 
куклы. Эта условность, 
с одной стороны, от
крывает возможность 
безграничных творче
ских поисков, с другой 
стороны, представляет 
и главную трудность в 
работе: нужно добиться 
того, чтобы кукла вос
принималась юным зри
телем как «живой» 
персонаж. Знать о том,

«Аленький цветочек». 
Добрая, сердечная и 
самоотверженная А ле
нушка (артистка Н. В. 
Калинина), вздорные, 
злые, завистливые Ка
па (артистка 3. П. Ки
селева) и Фиса (артист
ка А. Н. Комиссаро
ва), свирепая Баба-Яга 
(артист Г. Д. Колмы- 
ков), несчастное Чуди
ще (артист Н. А. Джа- 
нумянц) — как выра
зительно сыграны все 
эти роли, какого полно
го соответствия своего 
голоса, его тончайших 
интонаций, с движени
ями кукол, с их же
стами добиваются акте
ры! Ни малейшего на
лета искусственности, 
натянутости нет в спек
такле. Живо и непос
редственно играют ак
теры, подвижны и тро
гательны их куклы.

Некоторые артисты 
ведут сразу две роли, 
и справляются с этим 
успешно. Только ар
тист Г. Д. Колмыков 
гораздо удачнее испол
няет роль Бабы-Яги, 
чем Купца. Купец по
лучился наименее вы
разительным образом 
в спектакле.

Много выдумки, вку
са, фантазии внесено 
художницей Н. Д.

Абакумовой в оформ
ление таких кукол, как 
Леший и Кикимора, Б а
ба-Яга и Чудище. Не
сколько менее удач

но оформление кукол 
Капы и Купца. Боль
шей выразительности 
можно добиться и в 
оформлении куклы 
Аленушки (ее лицо по
ка слишком кукольно 
шаблонно).

Спектакль радует 
зрителей своим отлич

ным художественным 
оформлением. Замеча
тельны сцены в лесу: 
нападение на Антона 
Лешего и Кикиморы и 
особенно — вторая 
сцена в лесу: тут и
настоящий костер, на 
котором варится ведь
мино зелье, и превра
щение ведьмы в няню, 
а няни — в голубя.

Аплодисментами от
мечают зрители пре
красное оформление 
сада во дворце Чудища: 
бьет фонтан, блистают 
камни «самоцветные», 
и над цветами кружат
ся птицы, под мягкое, 
задумчивое пение не
видимого хора появ
ляется кровать с поло
гом, а также ковш и 
чарка— для Аленушки.

Слаженная вырази
тельная игра актеров, 
яркое художественное 
н музыкальное оформ
ление — все это созда
ет праздничный, запо
минающийся спектакль, 
который находит доро
гу к сердцу юного зри
теля, обогащает дет

скую фантазию, дет
ский ум.

Это очень нужно, 
важно—народная сказ
ка на сцене театра ку
кол, театра, имеющего 
глубоко народное про
исхождение.

Л. УРВАНЦЕВА.

 О -------

У  О М И
Первый луч зари зажег 
Бережок.
Ты шуми, тальник,

шуми
У  Оми.
Звонкий жаворонок, пой 
Славу дню.
Я коней на водопой 
Пригоню.
Там, опять к реке

ведро

Наклоня,
Взглянэт милая хитро 
На меня.
Ты шуми, тальник,

шуми
У  Оми.
Первый луч зари зажег 
Бережок.

И. ИЗМАЙЛОВСКИЙ,

КОРОТКО
Торжественно про

шла в Тарском педучи
лище линейка, посвя
щенная выпускникам. 
Директор Н. П. Зелен
кой поздравил их с 
окончанием училища, 
первокурсники препод

несли молодым учите
лям букеты цветущей 
черемухи. Звенит по
следний прощальный 
звонок. Счастливого пу
ти, друзья!

Л. СИБЕРГ, 
учащаяся педучилища.Фотохроника ТАСС

Эй, разойдись, честной народ...
Зверем по улице пьяный идет.
С видом таким я бы пьяницу этого 
Сдал в зоопарк—в обезьянью бы клетку. 
Только, пожалуй, и мать-обезьянииа 
В клетку не пустит подобного пьяницу.

Рис. А. КЛЕМЕНТЬЕВА. 
Стихи В. ТАРЛЫЧЕВА.



Под родным, залитым солнцем небом,
Где кустарник весело шумит,
С голубем в руках белее снега 
Девочка счастливая стоит.
На ное глядеть —  не наглядеться:
Сколько света, нежности, добра...
Право, наше радостное детство —
Самая чудесная пора!

Н. КАСЬЯНОВ.
Фотоэтюд Э. Савиыа.

ВЫ Ш ЛИ МЫ ВСЁ ИЗ НАРОДА
Б О Е В Ы Е  

Р Е Б Я Т А
Повалили снега, плат

но укутали город, белым 
покрывалом пали на ж е
лезнодорожные пути. Ис
чезли следы недавних бо
ев с колчаковцами, тиши
на сменила военные гро
мы.

В Омск пришла первая 
советская зима.

Снова начинали рабо
тать предприятия, пошли 
первые поезда по желез
ной дороге. Но дел впере
ди было еще много. Рабо
чие и горожане под руко
водством коммунистов 
восстанавливали разру
шения, приводили в поря
док железнодорожный 
узел.

В эту зиму я работал 
учеником слесаря в депо 
Омск. Много ребят, моих 
ровесников, было на же
лезной дороге. Мы актив
но работали на воскрес
никах.

Ребята знали, что еще 
в Кокчетаве, откуда я 
приехал' в Омск, * меня 
приняли в Союз молоде
жи. В перекуры они окру
жали меня и жадно рас
спрашивали, что это за 
организация, интересова
лись подробностями. Но 
что им мог я рассказать? 
Сам еще еле-еле разби
рался в обстановке, знал 
только, что члены органи
зации — первые помощ
ники коммунистов.

Однажды к нам подсел 
Ян Матсон, железнодо
рожник-коммунист. Мат
сон послушал мои сбивчи
вые рассказы, основанные 
только на личных наблю
дениях, а потом сказал:

— Федя, давай помогу 
тебе.

Тут же мы договори
лись, что после работы 
останемся и он расскажет 
обстоятельно о задачах 
молодежного союза.

И вот все мы в сборе. 
Ян Матсон говорит о пар
тии большевиков, о Л е
нине, о борьбе рабочих 

' я  крестьян под руководст
вом партии за лучшую 
жизнь. Темнеет, а мы си

дим молча и жадно слу
шаем.

— На сегодня хватит,
— прерывается Матсон.
— В следующий раз по
беседуем о наших зада
чах.

Так мы стали собирать
ся на беседы. С каждым 
разом желающих послу
шать Мртсона становилось 
все больше. А потом он 
сказал:

— Вы боевые ребята. 
Давайте будем работать 
организованно.

Мы выбрали секретаря 
ячейки, а с начала 1920 
года при железнодорож
ном райкоме партии офи
циально оформилась но
вая молодежная органи
зация — райком комсомо
ла.

Дел для нас сразу же 
оказалось уйма. Мы орга
низовывали ребят и дев
чат на коммунистические 
субботники, помогали вос
станавливать транспорт, 
организовывать труд под
ростков.

Голодно было в Омске 
в те годы. Спекулянты и 
перекупщики набивали 
цены на продовольствен
ные товары, бандиты на
падали на коммунистов и 
советских работников, пы
тались деморализовать на
селение.

Для борьбы за порядок 
при райкоме комсомола, 
который размещался на
против рабочего клуба в 
двухэтажном здании, ста
ли организовываться ча
сти особого назначения. 
Это была военизирован
ная организация в по
мощь Чрезвычайной ко
миссии.

Наша комсомольская 
ячейка первой записалась 
в ЧОН. Мы отыскали в 
райкоме своего секрета
ря Зиновия Шоссе ль, рас
сказали ему о своем же
лании.

Скоро начались заня
тия. Мы учились владеть 
оружием, проходили стро
евую подготовку, изуча
ли политграмоту. Занима
лись через день после ра
боты по два часа. Летом 
за городом проходили ла
герную подготовку.

Помню нашего началь

ника батальона Чмелч. 
Часто после занятий он 
выстраивал батальон и 
объявлял:

— Сегодня в час ночи 
всем быть здесь.

Мы уже знали, чтэ со
стоится очередная облава. 
Ночью мы оцепляли квар
талы, обходили дворы и 
квартиры, проверяли до
кументы, вылавливали 
спекулянтов, самогонщи
ков, бандитов.

Все спокойнее станови
лось в Омске. Нас уже 
знали, говорили при встре
чах:

— Члены молодежного 
союза. Боевые ребята!

НА С М Ы Ч К У  
С Д Е Р Е В Н Е Й

Паровоз поднатужился, 
рванул вагоны раз, дру
гой и, дымя, покатил со 
станции на запад. Мы с 
Костей. Березиным высо
вываем головы в окна, за
хлебываемся налетевшим 
ветром, поем:

Наш паровоз вперед
лети,

В коммуне остановка.
Иного нет у нас пути,—
В руках у нас винтовка!

Мы радостно возбужде
ны. И хотя в руках у нас 
не винтовки, а обычные 
узелки с хлебом и солыо, 
зато в карманах рядом с 
сердцем лежат настоящие 
мандаты. В них сказано, 
что каждый из нас на
правляется в село Пол
тавку, на смычку города 
с деревней.

Едем долго. Паровоз та
щится медленно. И вот, 
наконец, Москаленки.

— Дяденька, подвези! 
— кричим бородатому му
жику на бричке.

— Сидайте, место не 
просидите...

И вот она Полтавка.
Прощаемся с попутчи

ком, ищем местные вла
сти, гармониста и «крас
ную избу», где полтавцы 
собираются на обсуждение 
«текущих моментов».

Долго ждем местную 
молодежь. Сначала доса
дуем, что парни и девча
та тянутся один за дру
гим, ко потом так оказы
вается и лучше. С каждым 
новым человеком мы

успевали познакомиться, 
поговорить.

Мы с Костей объявили, 
что приехали создавать в 
Полтавке комсомольскую 
ячейку. Ораторы мы были 
плохие, слишком горячи
лись, но беседа получа
лась. Деревенские ребята 
спрашивали о Ленине, 
справлялись, не встреча
лись ли мы с ним.

— Очень много раз, — 
не моргнув глазом, отве
чал Костя. Напрасно шеп
тал я ему, что членам 
РКСМ врать не подобает, 
наступал ему на ногу, он 
только морщился от боли, 
а сам продолжал свое. И 
получалось, что мы с Ле
ниным чай за  одним сто
лом пили и что он очень 
хвалил сибирский хлеб...

И Косте верили. Были 
на этой сходке старики, 
так они даже радостно 

головами кивали:
— Ишь ты, по вкусу, 

значит, наш хлеб! Ясное 
дело, свой человек.

Потом кто-то из стар
ших вспомнил, как читал 
ка фронте ленинскую га
зету «Окопная правда». 
Мы вместе с деревенски
ми ребятами выбрали од
ного паренька из тех, 
что побойчее, секретарем 
ячейки, в которой было 
13 человек.

— А ты говоришь вру!
— торжествовал Костя.
— Видишь, что мы вме
сте с Лениным тут сде
лали!

Всю посевную провели 
мы в селе и на полях. 
Вместе с деревенскими 
парнями ремонтировали 
плуги и пахали, беседо
вали с людьми, записыва
ли их жалобы и претен
зии, справлялись о нуж
дах, читали им брошюры 
и газеты.

Выезжали мы в дерев
ню и на сенокос и убор
ку. Но не только ячей
ка депо Омск шефствовала 
над красной деревней, все 
члены Союза молодежи 
вели большую разъясни
тельную работу, множи
ли ряды молодежной ор
ганизации, несли ленин
ское слово в массы.

Ф. Ш ЕВАЛДИН,
комсомолец с 1919 года.

БАЛЛАДА О ПЕРВЫХ КОМСОМОЛЬЦАХ
Виснут над стрелками дымные кольца,
Гул паровозный над Омском плывет,
Тихо по шпалам отряд комсомольцев 
В ночь на облаву идет.
В ногу со всеми, с тяжелой винтовкой,
В серой отцовской шинели до пят 
Топает радостный «чоновец» Вовка,
Ночью вступивший в отряд.
Как ему стать комсомольцем хотелось,
Как он сердился, что медленно рос!
Прежде чем в ночь эту взяли ка дело, 
Сколько трудиться пришлось!
В старом депо, почерневшем от гари, 
Предком ячейки солидно сказал:
— Ты комсомолец теперь уже, парень! —
И трехлинейку подал.
...Виснут над стрелками дымные кольца,
Гул паровозный к работе зовет.
Поступью твердой отряд комсомольцев 
Утренним Омском идет.

Ю. МАКАРОВ.

Л Ю Д И  П Р О С Т Ы Х  П Р О Ф Е С С И Й

Прошло три года, как Николай Желтобрюх вернулся 
из Советской Армии. Он решил стать элентроевлр- 
щином и поступил в судоремонтные мастерские. Нелегко 
давалась ему новая профессия. Не раз думал Николай 
бросить все и уйти на флот. Но армия приучила его к 
упорству в достижении намеченной цели. Недаром же 
говорится, что упорство и труд все перетрут.

Сейчас Нинолай— один из лучш их сварщиков мастер
ских. Ему поручают заваривать днища судов, ответст
венные узлы и детали. Николай Желтобрюх помогает 
строить новые металличесние баржи и бензовозы.

Фото С. Нестерова.

Помощник, советчик
ПО СТРАНИЦАМ Ж УРНАЛА 
«КОМСОМОЛЬСКАЯ Ж И ЗН Ь»

☆
Комсомольский актив 

давно ждал такое печат
ное издание, которое бы 
своевременно информиро
вало его рбо всех знаме
нательных событиях в 
жизни Ленинского комсо
мола, решениях ЦК 
ВЛКСМ и других органи
заций, связанных с ком
мунистическим воспитани
ем молодежи. И вот Цент
ральный Комитет комсо
мола, идя навстречу же
ланию активистов, решил 
издавать двухнедельный 
информационный ж ур
нал, который получил на
звание «Комсомольская 
жизнь».

Сейчас уже вышло в 
свет четыре номера жур
нала. Это — небольшие 
книжечки, всего в 32 стра
нички каждая. Но, не
смотря на размер, чита
тель— комсомольский ра
ботник, найдет в них от
вет на волнующие его 
вопросы, много узнает но
вого из жизни молодежи 
нашей страны.

Раскроем первый но
мер журнала. В разделе 
«Практика и опыт» ред
коллегия помещает статью 
М. Семеновой, которая 
рассказывает о некотором

опыте работы постоянных 
и временных комсомоль
ских комиссий. Тут же 
напечатан материал В. 
Маслина «Внештатный 
секретарь».

Еще недавно мало кто 
знал о комиссиях по раз
личным вопросам комсо
мольской работы и новой 
должности внештатного 
секретаря. Сейчас же они 
прочно входят в жизнь 
многих комсомольских ор
ганизаций. Наверняка у 
активистов возникают та
кие вопросы, как, напри
мер: что дают такие ко
миссии, кто работает в их 
составе, каков круг обя1 
занностей внештатного 
секретаря, какие он имеет 
права и так далее.

Подобные вопросы впол
не естественны, так как 
все это • новое в жизни 
комсомолии. Ответы на 
некоторые из них мож
но получить, прочитав 
вышеупомянутые статьи.

Во втором и третьем 
номерах журнала опубли
кованы материалы XIII 
съезда ВЛКСМ.

Четвертый номер от
крывается передовой 
статьей «Решения съезда 
зовут на большие дела».

Под ней напечатаны ин
формационные сообщения 
с собраний комсомольско
го актива и пленумов 
по обсуждению итогов 
съезда.

В этом номере журна
ла с большой корреспон
денцией выступает секре
тарь Свердловского об
кома ВЛКСМ В. Мазы- 
рин. Он рассказывает о 
том, как юноши и девуш
ки Свердловской области 
ведут борьбу за экономию 
и бережливость государ
ственных средств. Они ре
шили к 40-летиГо Ленин
ского комсомола сберечь 
двести миллионов руб
лен. Чтобы выполнить 
свое обязательство, моло
дые люди создают на 
заводах сне ц и а л ь н ы е  
комплексные бригады по 
экономии м а т е р и а л а ,  
электроэнергии, газа, сжа
того воздуха, инстру
ментов. «Они тщатель
но изучают конструк
ции машин, — пишет тэв. 
Мазырин, — технологиче
ский процесс, вносят свои 
коррективы в устройство 
механизмов, сокращая их 
вес»

А секретарь ЦК ЛКСМ 
Азербайджана А. Али-за- 
де в своей корреспонден
ции рассказывает читате
лям журнала о том, как 
юноши и девушки рес
публики будут встречать 
свой праздник — День 
советской молодежи. Сек
ретарь ЦК ЛКСМ Бело
руссии Г. Криулин высту

пает со статьей «За вы
сокие урожаи кукурузы».

В разделе «Практика и 
опыт» журнал публикует 
материал заместителя за
ведующего отделом ЦК 
ЛКСМ Литвы Л. Шепе- 
тиса об общественно по
лезном труде студентов. 
Автор подробно расска
зывает о трудовых сту
денческих лагерях, актив
но действующих при Кау
насском политехническом 
институте. Как организо
вать трудовой лагерь, как 
увлечь студентов? На эти 
вопросы автор дает пол
ные ответы.

В этом же номере жур
нала напечатаны инфор
мации, сообщения под 
рубриками «В Централь
ном Комитете ВЛКСМ», 
«Хроника». А в разделе 
«Спрашивай — отвечаем» 
помещен ответ инструкто
ру Фрунзенского райкома 
ВЛКСМ Москвы Тамаре 
Шульгиной, которая обра
тилась в редакцию с 
просьбой объяснить ей, 
почему XIII с ъ е з д  
ВЛКСМ установил, что в 
первичной комсомольской 
организации, насчитываю
щей менее 20 членов ком
сомола, комитет, бюро не 
создаются, а избирается 
секретарь.

В заключение хочется 
сказать, что новый жур
нал ЦК ВЛКСМ, несом
ненно, явится хорошим 
помощником и советчи
ком в деятельности комсо
мольского актива.



Ч Е Т В Е Р О  В П У С Т Ы Н Е
Самая большая в Советском Союзе песчаная пус

тыня — Кара-Кумы. На ее огромной территории 
созданы десятки метеорологических станций. Нелег
ко здесь работать. Много месяцев подряд днем па
лит нещадное солнце. Бывает, что в полдень около 
50 градусов жары, а ночыо один градус ниже нуля. 
Нередки песчаные бури.

Днем и ночью, в хорошую погоду и в палящий 
зной, всегда в точно назначенное время самоотвер
женные люди — метеорологи, синоптики, радисты— 
берут наблюдения и регулярно, несколько раз в 
день сообщают в единый метеорологический центр 
в Ашхабад.

Метеорологический пункт у колодца Чишме рас
положен ка 38°41' северной широты н 61°12' вос
точной долготы. Его штаг в шутку называют «жен
ским гарнизоном».

На метеостанции живут и работают четыре спе
циалистки — начальник Екатерина Мухина, агро
метеоролог Тамара Васичкина и две подруги — ра
дистки и наблюдатели Нила Орлова и Надежда 
Горбунова. Они наблюдают за силой и направлени
ем ветров, температурой воздуха и почвы, давле
нием и влажностью воздуха, облачностью и многи
ми другими явлениями, необходимыми для состав
ления прогнозов погоды.

У каждой есть своя специальность, и любая нз 
них может заменить подругу. Больше всего работы 
ка площадке, где установлены метеоприборы. Про
изводятся различные замеры н наблюдения, и за
тем одна из радисток передает очередную сводку 
метеонаблюдений в Ашхабад. И так девятнадцать 
раз в сутки.

Иногда наблюдатели уходят за несколько кило
метров от станции, чтобы собрать образцы расте
ний и пробы почвы. По очереди женщины готовят 
завтрак, обед и ужин. Продукты доставляются на 
самолете.

На метеостанции имеются домашние животные 
— верблюд и общий любимец — пес Тузик.

Женщины регулярно получают письма от роц- 
ных и друзей, живущих в разных городах Совет
ского Союза.

Большую и интересную работу ведут четыре 
смелые женщины-наблюдатели метеорологической 
станции у колодца Чишме в пустыне Кара-Кумы.

Иногда приходится уходить далеко от метеостан
ции для наблюдений. Справа налево — Тамара 
Васичкина, Екатерина Мухина, Надежда Горбунова 
и Нила Орлова.

Фотохроника ТАСС.

М Е Р Д Е К А !
Самолет совершает 

посадку на аэродроме 
Кабаджоран. В здании 
аэропорта душно я 
жарко. Многочислен
ные вентиляторы не в 
состоянии сдвинуть с 
места плотную стену 
горячего воздуха.

Десять часов вечера 
по местному времени. 
Джакарта скоро от
правится спать. Очень 
хочется как можно ско
рее увидеть столицу 
Республики Индонезии. 
Перспектива побывать 
в Джакарте, осмот
реть ее, радовала и 
волновала. Ведь каж
дый из нас, советских 
людей, с чувством 
особой симпатии, друж
бы относится к индо
незийскому народу. По
сетить Джакарту — это 
значит, встретиться с 
нашими индонезийски
ми друзьями, передать 
им сердечный привет 
Москвы и москвичей, 
еще и еще раз услы
шать слово «мердека» 
(свобода), которое ста
ло так популярно у 
нас после дружеского 
визита в СССР прези
дента Республики Ин
донезии Сукарно.

Мы были на индоне
зийской земле всего не
сколько дней, но каж 
дый из них отличается 
необыкновенным раз
нообразием виденного 
и слышанного.

Джакарта, прежде 
всего, поражает своей 
молодостью, я бы ска
зал, даже молодым за
дором. Ведь этому но
вому, свободному и 
независимому городу 
всего лишь почти три
надцать лет. 17 августа 
1945 года президент 
Сукарно от имени на
рода провозгласил не
зависимость своей ро
дины. После владыче
ства Голландии индо
незийский народ, нако
нец, взял власть в свои 
руки, в те руки, ко
торые создавали богат
ство голландских ко
лонизаторов. Кончи
лось хозяйничанье ко
лонизаторов, прекрати
лось их обогащение за 
счет чужого труда.

Годы тяжелой борь
бы принесли победу, и 
теперь жители четы
рех тысяч островов мо
гут и должны жить 
так, как им хочется. 
Теперь на всех лицах 
написана решимость 
строить новую жизнь, 
уверенность в своих 
силах.

Находясь в Джакар
те, мы побывали в 
больнице, детских са
дах, на стадионе, в 
школе, медицинском

институте, познакоми
лись с национальным 
искусством, в частнос
ти с народными танца
ми. Мы встречали лю
дей различных профес
сий, политических 
убеждений, представи
телей разных слоев об
щества. Жители Джа
карты —молодые и ста
рые, все, с кем нам до
велось беседовать, бы
ли преисполнены жела
ния видеть родину сво
бодной, сделать ее, н 
без того богато одарен
ную природой, еще 
красивее, а народ— 
культурнее, зажиточ
нее.

В СТР Е Ч А Е Т 
Д Ж А К А Р Т А

В Джакарте, как и 
во всяком азиатском 
городе, человека, впер
вые попадающего сю
да, поражают различ
ные контрасты. Нема
ло сюрпризов ждет его.

С одним из таких 
сюрпризов мы столкну
лись в первую же ночь. 
Это были ящерицы 
«чи-чаки». Их здесь 
держат в домах наподо
бие домашних живот
ных, ибо ящерицы ло
вят комаров и других 
насекомых. Было очень 
интересно наблюдать 
за проворными зверь
ками. Они неожиданно 
замирали, превращаясь 
в точную копию мала
хитовых статуэток для 
письменного стола, а 
потом так же молние
носно оживали и с по
бедным криком «чи-ча
ки» убегали в укром
ные уголки, таща не
удачливого комара или 
мотылька.

На утро ко мне в 
номер постучали. На 
пороге стоял юноша 
индонезиец с большой 
корзиной в руках. Я 
объяснил, как мог, что 
никаких фруктов не за
казывал, но он, очевид
но, не понял. Запустив 
руку в корзину, юно
ша выбросил прямо на 
пол горсть... Нет, не 
фруктов, а моих ноч
ных знакомых ящериц 
«чи-чак».

— Эго, чтобы мень
ше комаров было, — 
объяснил позднее ад
министратор гостини
цы. — Ящерицы не 
кусаются. Самая боль
шая «неприятность» от 
них. — это если они 
заберутся в туфли или 
носки, — добавил он, 
улыбаясь.

После первых уда
ров гонга, призываю
щего на завтрак, жи
тели отеля потянулись 
к столикам на откры
тую веранду. От горя

чих солнечных лучей 
здесь спасала камышо
вая крыша на деревян
ных стропилах. С по
толка свисали венти
ляторы, широко раски
нувшие свои лопасти.

Завтрак состоял, в 
основном, из фруктов 
— папай, манго, сока 
кокосового ореха. По
следний, впрочем, мож
но скорее отнести к 
молочным продуктам, 
нежели к плодоовощ
ным. Насколько папая 
и манго вкусны и соч
ны, настолько кокосо
вое молоко противно. 
Это, однако, чисго 
субъективные ощуще
ния.

Улица встретила нас 
веселым шумом, гуд
ками машин, выкрика
ми владельцев вело
кэбов. Улицы Джакар
ты полны народу, пест
рят красками, дышат 
острыми запахами жа
ровен с пряностями.

Внимание привлек 
мелодичный звук; на
поминающий звук ко
локольчика. Это шел 
мальчик-продавец хо
лодной воды. На шее у 
него укреплен широ
кий ремень, с которо
го свисает длинный 
глиняный кувшин. На 
спине мальчик нес, как 
коромысло, большую 
деревянную раму в ви
де буквы «П», обра
щенной открытым кон
цом к земле. На раме 
многочисленные дере
вянные колышки, на 
которых одеты пустые 
стаканы. Во время 
ходьбы водоноши они 
позванивают нежным 
стеклянным звоном.

По вечерам владель
цы вело-кэбов и маль- 
чики-водоноши зажига
ют разноцветные фо
нарики; первые укреп
ляют их на педалях ве
лосипедов, а вторые 
подвешивают к раме.

М. БРУК,
 о -------

МИТИНГ ПРОТЕСТА
Как сообщает таи

ландская печать, в 
Бангкоке состоялся 
многотысячный ми
тинг студентов против 
повышения правитель
ством платы за обуче
ние в высших учебных 
заведениях и школах 
страны.

Митинг студентов 
прошел под знаком 
протеста против навя
занной Таиланду Сое
диненными Ш татами 
политики гонки воору
жений, ведущей к со
кращению ассигнова
ний правительства на 
нужды народного обра
зования и социального 
обеспечения.

Снова Литтл-Рок
Национальная гвардия 

и полиция в американском 
штате Арканзас провели 
еще одну «крупную опе
рацию» в городе Литтл- 
Рок, стяжавшем недавно 
цозорную известность во 
всем мире выступления
ми расистских мракобесов 
йротив негритянских 
школьников.

В городе предстояла 
традиционная церемония 
по случаю окончания учеб
ного года в местной шко
ле, Этому невинному ме
роприятию был придан су
губо военный характер

только потому, что в нем 
должен был участвовать 
1 1-летний негритянский 
мальчик Эрнест Грин.

Как сообщает коррес
пондент агентства Ассо- 
шиэйтед Пресс, за полто
ра часа до начала цере
монии школу заняли 120 
национальных гвардейцев 
в походной форме с пол
ной боевой выкладкой. 
Около 100 полицейских 
патрулировали район ста
диона, на котором прохо
дила школьная церемо
ния. Дело не обошлось 
без инцидентов.

НОВОЕ В АМЕРИКАНСКОЙ „ДЕМОКРАТИИ
В штате Флорида 

(США) принят закон, за
прещающий... храпеть во 
время сна. За нарушение 
—штраф.

(Из газет).

Не сметь—храпеть, 
Дышать и петь,
Не сметь—хотеть, 
Ходить, сидеть, 
Смотреть

на зелень трав,

За нарушение—штраф, 
За нарушение — плеть. 
Короче—жить не сметь!

ТАЙНЫ  
Д В О Р Ц А

На юго-востоке За
байкалья простираются 
необозримые степи. 
Среди однообразной 
равнины то и дело воз
никают перед глазами 
курганы, как бы насы
панные человеком. 
Местные жители назы
вают их могильниками. 
Существует предание, 
что в них якобы погре
бены поселения мон
гольских племен, кото
рые повел отсюда на 
завоевание мира Чин
гисхан.

Правильно ли это? 
Такой вопрос давно 
волновал ученых и 
здешних краеведов. В 
прошлом году археоло
гическая экспедиция 
Академии наук СССР 
под руководством про

фессора С. В. Киселе
ва начала раскопки так 
называемого Кондуй- 
ского городка, скрыто
го под холмами в до
лине реки Кондуй не
далеко от города Бор- 
зи. Ученым удалось 
установить, что Коя- 
дуйский городок являл
ся резиденцией одного 
из крупных монголь
ских феодалов времен 
расцвета державы Чин
гисхана.

В центре городка, в 
частности, обнаружены 
развалины большого 
дворца, выстроенного в 
китайском стиле XIII 
— XIV веков. Недале
ко от этих мест найде
на была плита с хва
лебной надписью на 
монгольском языке в 
честь племянника Чин
гисхана — хана Исун- 
кэ. Вероятно, ему при
надлежал и раскопан
ный нынче дворец, ко
торый когда-то вместе с 
окружающими построй
ками разрушился от 
пожара.

Однако, что скры
вается под развалина
ми дворца, осталось по
ка тайной, так как рас
копки его еще не за
кончены.

М. ГОЛАЧЕВ.

Редактор
В. ЖЕЛТОНОГОВ.

КУДА ПОЙТИ:
ОБЛДРА М Т Е А Т Р — 

«Сердца должны гореть*. 
Начало в 12 ч. дня и 8 ч. 
веч. 17/VI «Волки и ов
цы».

Кинотеатр ИМЕНИ МА
ЯКОВСКОГО — (Голубой 
зал) — «Бравый солдат 
Швейк» — в 8-30, 10-25, 
12-20. 2-15, 4-10, 6-05, 8 
н 9-55 веч. (Розовый зал) 
— «И гра с чертом» — в
9. 10-55. 12-50. 2-45, 4-40, 
6-35. 8-30 и 10-20 веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
«Продавец птиц» — в 9, 
10-50, 5, 6-55 и 11 ч. веч. 
«Тихий Дон» (цветной, 
2-я серия) — в 2-40 и 
8-50 веч.

«МАЯК» — «Двенадцать 
месяцев* — в 11-20 дня. 
«Память сердца» —  в 
1-10, 5, 6-40. 8-30 и 10-20 
веч.

«ЛУЧ» —  «Ш тепсель 
женит Тарапуньку» — в
10. 11-40, 1-20, 3. 4-45,
6-30. 8-15 и 10-10 веч.

Газета выходвт в среду, 
пятницу и воскресенье.
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