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Агитатор должен быть развитым  
человеком. Ему надо много читать и 
много над собой работать. Я  бы сказал, 
что все свободное время агитатор дол
жен уделять чтению. Читайте про
изведения наших писа
Ч и т а й т е  п р о и з в е д е н и я  Ленина и 
Сталина. Учитесь вести агитацию 
по сталински. м. и  Ка л и н и н .

Молодые агитаторы
С чувством большой при

знательности говорят об 
агитаторах колхозники ук
рупненной сельхозартели 
«Красный флаг» Москален- 
ского района. С помощью 
агитаторов, среди которых 
1емало комсомольцев, хле
боробы постоянно повыша
ют свой политический уро
вень, находятся в курсе 
всех важнейших событий в 
стране и за рубежом.

Интересно и содержатель
но строят свою работу мо
лодые агитаторы Михаил 
Игнатов, Парасковья Мяг
кая, Анна Шалабанова, Ан
на Ковальчук и Федор Мяг
ких. Они регулярно прово
дят с колхозниками беседы, 
читают им газеты и книги, 
выпускают «боевые листки» 
и «молнии».

При клубе артели органи
зован лекторий. За последние 
пять месяцев его члены про
чли в полеводческих и трак- 

зрных бригадах около 30 
лекций: о выполнении ста
линской пятилетки, о боевом 
пути комсомола, о великих 
стройках коммунизма, на 
темы мичуринской агробио
логии и по международно
му положению.

Хорошо налаженная по- 
литико - массовая работа 
поднимает хлеборобов на 

. славные трудовые дела. Ар
тель одной из первых по 
району закончила сев, во
время организовала уход за 
посевами и успешно ведет 
подготовку к уборке уро
жая.

Тракторная бригада, об
рабатывающая поля колхо
за им. Молотова Крутинско- 
го района, завоевала пере
ходящее Красное знамя 
Крутинской МТС. Сейчае 
бригада активно готовится 
к уборке урожая. Успех ее 
работы во многом опреде
лен умело поставленным по
литическим воспитанием ме
ханизаторов. Желанные гос
ти в бригаде—агитаторы— 
комсомолец тов. Черемнов 
и учительница тов. Ворох.

Почетна и благодарна 
роль молодых сельских аги
таторов. Под руководством

партийных и комсомольских 
организаций они воспитыва
ют молодежь в духе ком
мунистического отношения 
к труду, повышают ее поли
тическую сознательность, 
развивают ее творческую 
инициативу.

Молодые агитаторы и 
впредь должны повседневно 
разъяснять широким массам 
сельской молодежи поста
новления партии и прави
тельства, мобилизуя ее 
на творческий труд, на все
мерное повышение урожай
ности сельскохозяйственных 
культур, на быстрый под ем 
общественного животновод
ства.

Агитация должна быть 
действенной, конкретной и 
высокоидейной. Для этого 
агитаторы должны много 
работать над собой, расши
рять свой кругозор, изучать 
передовой опыт политичес
кой агитации в массах.

Искусство всякого пропа
гандиста и всякого агитато
ра, учил Владимир Ильич, в 
том и состоит, чтобы наилуч- 
шим образом повлиять на 
аудиторию, делая для нее 
известную истину возможно 
более убедительной, нагляд
ной и тверже запечатлевае
мой.

С этой целью следует ши
роко использовать арсенал 
всех средств политической 
агитации: газеты, радио,
художественную литературу, 
журналы, наглядные посо
бия. В беседах надо шире 
использовать местные мате
риалы, поднимая местные 
темы до уровня большой 
политической и хозяйствен
ной значимости.

Т руженики соци эластиче
ских полей области славно 
поработали в дни весеннего 
сева Свои успехи они стре
мятся закрепить образцовым 
уходом за посевами, успеш
ным проведением сенокоса 
и отличной подготовкой к 
уборке. В решении этих 
важных задач большая роль 
принадлежит молодым аги
таторам — пропагандистам 
великих идей Ленина и 
Сталина.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
3 0  апреля 1 9 5 1  г. награждены орденом Ленина ком. 
байнеры молочного совхоза №  3  — комсомолец Николай 
Васильев, намолотивший на комбайне «Коммунар» за 

3 5  рабочих дней 5 6 6 7  центнеров зерна, Иван Кочнев, 
намолотивший на комбайне «Коммунар» за 3 5  рабочих 
дней 5 4 7 2  пентнера зерна.

НА СНИМКЕ: Николай Васильев (слева) н Иван 
Кочнев.

Фото И. Кирющенко.

р. По Омску =!

475 процентов
Молодой формовщик литой, 

ного цеха завода «Машиностро, 
итель» Борис Юристко полу
чил 'Наряд на изготовление 
форм под отливку. Как и всег. 
да, стахановец работал в этот 
день с полным напряжением 
сил. А когда закончилась сме. 
на и учетчица подвела итоги 
трудового дня, на доске пока
зателей было записано: 
«Б. Юристко — 4 7 5  проц.».

Так же успешно трудилась 
в этот день и молодая формов
щица Бронислава Мерж®ин- 
?:кая, перекрывшая норму ровно 
в четыре раза. Три нормы дала 
за смену стерженщица Раиса 
Бондаренко.

Большинство рабочих литей
ного цеха — молодежь. Среди 
них нет ни одного, который бы 
не перекрывал заданий.

СОРЕВНОВАНИЕ
ПАРОВОЗНИКОВ

Молодые паровозники Ом- 
, ского депо напряженно борют- 
‘ ся за первенство в соревнова- 
I нии э честь Сталинского Дня 
железнодорожника.^ Молодой 

I машинист тов. Набокин за 20  
I дней июня уже выполнил ме

сячное задание по числу поез
док. Техническую скорость он 
перекрывает в среднем на 
1 ,4  километра в час;

Недавно в депо создана мо
лодежная паровозная бригада 
из бывших выпускников Ом
ского железнодорожного учили
ща №  1. Ее члены вЗяли локо
мотив на социалистическую 
сохранность.

Дорожа каждой минутой
За Спеш ную  уборку урожая 

в минувшем году комбайнер 
нашей машинно - тракторной 
станции комсомолец Владимир 
Коваленко награжден медалью 
«За трудовую доблесть». Высо
кая правительственная награда 
вдохновила молодого комбай
нера на новые трудовые успе
хи. С удвоенной энергией при
ступил комсомолец к ремонту 
своего комбайна. Дорожа каж
дой рабочей минутой, он до 
бился на ремонте хороших по

казателей, систематически вы
полняя задания на 1 1 5 — 1 2 0  
процентов.

К 15 июня машина была 
готова к выезду в поле. Комис
сия признала работу Ковален
ко высококачественной.

Сейчас комбайнер-комсомо- 
лец помогает в ремонте своим 
товарищам.

В. ГОЛУБЬ, 
старший механик Дробы.

шевской МТС.

„Зеленые лектории41
Для молодежи Омска откры

ты «зеленые лектории» при го
родских парках и садах.

Большой популярностью у 
юношей и дезушек пользуются 
«■зеленые лектории» Пкрка 
культуры и отдыха и Цент
рального городского сада. Так, 
лекторий парка посещают до 
5 0 0 —6 0 0  человек. За послед
ние дни они прослушали лек.

, ции: «Великие стройки комму- 
I низма», «СССР в борьбе за 

мир», ^(Моральный облик мо- 
I лодого советского человека» и 
1 другие.

НАШ И ИСПЫ ТАННЫ Е ПОМОЩНИКИ

На великих стройках коммунизма 

СОРЕВНОВАНИЕ РА ЗГО РА ЕТС Я
Все шире развертывается 

социалистическое соревнование 
строителей Южно-Украинского 
канала.

, На Снишревском участке 
полным ходом идет сооружение 
первоочередных об’ектов. З а 
кончена сборка и начата отдел
ка восьми домов, сооружаются 
общежитие, два двухэтажных 
жилых здания, склады. Подво
зятся строительные материалы 
для механических мастерских 
и. главного растворо-бетонного 
узла. . ... .

С каждым днем множится 
число стахановцев на стройке. 
Вдвое перевыполняют нормы 
плотники молодежной бригады 
Николая Обуховского. В ре
кордный срок они установили 
эстакаду для растворо-бетонного 
узла на площадке жилищного 
строительства.

Четко организованы работы 
на об’екгах мастера-комсомоль
ца А. Волкова, прибывшего в 
Снигиревку с группой специа
листов из Донбасса.

: " . ; (ГАСС).

Богатый урожай растет на 
полях колхоза «Красный пар- 
тизан». Озимые хлеба набира
ют колос, выходит в трубку 
яровая пшеница...

Весенний сев мы провели 
во-время и с соблюдением 
всех правил передовой агротех
ники. В этом—значительная 
заслуга молодежи нашего кол
хоза.

Большие надежды возлагает 
правление на молодежь и на 
период уборки урожая. Комсо 
мольцы — наши испытанные 
помощники, и правление знает, 
что они не подведут в горячие 
дни.

К уборочной страде артель 
начала готовиться давно. Сей
час в основном закончен ре
монт сельхозмашин, бестарок, 
оборудуются тока для ссыпки 
хлеба нового урожая.

С дирекцией машинно-трак- 
торной станции мы договори
лись о том, чтобы за сельхоз
артелью закрепили четыре ком
байна, — те самые машины, 
которые работали У нас и в 
минувшем сезоне. В помощь

комбайнерам колхоз выделил 
людей, окончивших курсы ме
ханизаторов. Среди них — ком
сомольцы Виктор Рожихин, 
Иван Пенкин, Александр Лап
тев.

Для отвозки зерна от ком
байнов и вывозки его на эле
ватор создана комсомольско- 
молодежная транспортная бри
гада. Ею руководит комсомолец 
Николай Худорожко. В состав 
бригады вошли Мария Липина, 
Надежда Бандур, Иван Худо
рожко и другие комсомольцы и 
молодежь.

Правление поставило перед 
колхозниками задачу: не поте
рять ни одного колоса на убор
ке. Кроме контрольных ком
сомольских постов, активное 
участие в решении этой задачи 
примут учащиеся местной шко
лы. Под руководством учите- 
лей.комсомольцев Софьи
Ивановны Терещенко, Марии 
Трофимовны Лутохиной и На 
дежды Осиповны Зелинской 
они будут ежедневно выходить 
на сбор колосьев. А сейчас пи
онеры и школьники активно

участвуют в прополке посевов.
Важно н? только убрать хлеб, 

но и сберечь его до единого 
зернышка. Заботясь об этом, 
комсомольцы третьей полевод
ческой бригады, руководимые 
секретарем комитета ВЛКСМ 
Леонидом Никоновым, выстрои
ли новый крытый ток. На 
строительстве отличились Анас
тасия Сотова и Александра 
Обломова.

Партийная организация сов 
местно с комсомольской орга
низацией пересматривает со
став агитаторов и редколлегий 
стенгазет и «боевых листков». 
Массово-политической работе 
на уборке урожая будет уделе
но самое серьезное внимание.

При активной помощи ком
сомольцев и молодежи наша 
артель сможет в лучшие сроки 
закончить уборочную страду и 
с честью выполнить первую за 
поведь.

Н. ПОБЕЖУК, 
j председатель колхоза «Крае» 
j нын партизан» Москаленско- 

го района.



Комсомольская жизнь

Николай Коновалов и его группа
Правильно поступили комсо - 1 

жольпы механического цеха п а - ' 
ровозного дик» Московка, из
брав своим вожаком токаря 
Николая Коновалова.

Прежде всего, Коновалов — 
хороший производственник. За 
пятилетку он выполнил около 
девяти годовых норм. Вместе 
с  комсомольцами Геннадием 
Самсоновым и Михаилом Бон
дарем ов выступил инициато
ром внедрения скоростного ре
зания металла, внес ряд раци
онализаторских предложений, 
обучил мастерству многих мо
лодых рабочих.

Творческое отношение Нико
лая Коновалова к труду, его 
активное участие в> обществен
ной жизни оценены по заслу
гам. Недавно руководители депо 
назначили Николая мастером 
цеха, а партийная организация 
приняла его кандидатом в чле
ны ВКП(б).

Как работает комсомольская 
группа, которой руководит Ко
новалов?

Посмотрите на цеховую дос
ку Почета и вы увидите, что 
большинство имен, занесенных 
на нее. — что имена комсо
мольцев. Здесь почти вся груп
па, состоящая из 18  человек: 
Н. Коновалов, М. Бондарь, 
выполняющие до трех заданий 
за смену; Г. Самсонов. В. Гор
шков. дающие продукции в два 
с лишним раза больше, чем 
предусмотрено по норме; В. 
Бажутов. В. Хорошилов и мно
гие другие.

Стремление добиться более 
высоких производственных по
казателей заставляет комсо
мольцев искать новые, передо
вые методы труда, бороться за 
их внедрение.

На одном из собраний груп
пы было решено приспособить 
Фоезерно-расточный станок для 
дозодки режущего инструмен
та. и молодежь выполнила ото 
п ои и и  силами. На комсомоль
ском собрании депо, где стоял 
rvxipoe о почине Лидии Кора- 
бельннковой, члены группы 
справедливо подметили, что на 
предприятии пе использ\ются 
оттеды цепных цветных метал
лов. Они предложили поставить 
к каждому ставку стеллажи с 
ячейками дли сортиоовки отхо
дов. Это предложение группа 
внедрила. прежде всего, у себя 
в цехе. Комсомольцы создали

контрольный пост и поручили 
в*. Бажутову возглавить его. 
Подсчитано, что цех ежемесяч
но экономит теперь на мате
риалах сотни рублей.

Комсомольцы вносят новое в 
технологический процесс. Ф. 
Ерыкалов, например, недавно 
закончил работу над приспособ
лением для шлифоики цилинд
ра головки насоса и теперь 
конструирует аппарат для ав
томатического питания котла 
водой. Многие его рационали
заторские предложения, внед
ренные на дороге, дают эффек
тивную экономию времени, сре
дств и материалов.

Н. Коновалов стремится тес
но увязывать жизнь группы с 
общественной работой в цехе. 
Два раза в месяц подводит 
профгруппа итоги трудовых 
успехов рабочих. Но, прежде 
чем вынести их на обсуждение 
цехового коллектива, эти итоги 
обсуждаются на совещании 
«тройки»: мастера, профорга и 
гоуппкэмсорга. Таким образом, 
Николай имеет возможность 
внести предложение или выска
зать претензии, сделанные ком
сомольцами, а члены BJIKCM 
всегда уверены, что их мнения 
станут известны руководите
лям.

Чтобы обеспечить творчес
кое отношение молодежи к 
труду, надо систематически по
вышать ее коммунистическую 
сознательность, расширять по
литический и культурный кру
гозор.

Все комсомольцы группы 
учатся в политшколе. Недавно 
на итоговых занятиях они по
казали неплохие знания изу
ченною материала.

Николай Коновалов доби
вается, чтобы каждый комсомо
лец выполнял общественную 
работу сообразно с его наклон
ностями. М. Бондарь любит 
спорт, и молодежь, по предло
жению комсомольцев, избрала 
его председателем коллектива 
ДСО «Локомотив»: Б. Хороши- 
лову и А. Михневич поручено 
проводить громкие читки газет 
и книг в обеденные перерывы: 
Зина Костина редактирует га
зету «Комсомольская жизнь». 

^Музыкант Ф. Ерыкалов руково
дит струнным кружком.

Широкое развертывание 
критики и самокритики в груп
пе позволяет ее членам свое

временно подметить ошибки 
или недостатки товарищей, вно
сить предложения для улучше
ния работы. Для этого они ис
пользуют групповые собрания, 
которые проходят дважды в 
месяц, деповскую стенную га
зету «Паровозник» . сатиричес
кую газету «Крокодил», свой 
печатный орган «Комсомоль
ская жизнь», «боевые листки».

На одном из собраний, на
пример, комсомольцы критико
вали Н. Коновалова за то, что 
он не выдвигает перед админи
страцией вопрос о своевремен
ной подготовке материалов к 
работе. Это замечание немед
ленно было учтено групп ком
соргом, а затем и руководи
телями депо. На другом собра
нии члены группы обсудили 
поступок комсомольца А. Ми- 
хневича, который перестал по
сещать политшколу. Справед
ливый упрек товарищей достиг 
цели: Михиевич вернулся в по
литшколу и показал не плохие 
знания на итоговых занятиях.

11 июня в газете «Паро
возник» появилась статья !М. 
Бондаря «Больше внимания 
спорту». В ней критиковались 
руководители депо и профсо
юзной организации за то, что 
они не предоставили молодежи 
возможность заняться мото
спортом, хотя на складе лежат 
два мотоцикла. Статья была 
обсуждена на заседании мест
кома, и сейчас уже создан 
кружок мотоспорта.

В другой статье комсомоль
цы вступились за молодого ра
бочего Василия Смирнова, ко
торый использовался не по 
назначению, на разных подсоб
ных работах. Василию выдели
ли станок и прикрепили к 
опытному токарю.

В любом деле группа про
являет себя дружным, сплочен
ным коллективом, умело реша
ющим вопросы труда, учебы, 
культурного отдыха. Й не 
удивительно, что она регулярно 
пополняет свои ряды за счет 
лучших молодых рабочих. Ны
нешние активные комсомольцы 
и хорошие производственники 
В. Бежуров, Б. Гребенников, 
Г. Самсонов, В. Горшков 1 
вступили в комсомольскую 
семью совсем недавно. Только 
за последние месяцы группа 
выросла «а девять человек.

П. КУДРЯШОВ,

На международном конкурсе скрипачей в Брюсселе пред
ставители Советского музыкального искусства снова одержали 
крупную победу. Все четыре советских скрипача — Леонид 
Коган, Михаил Вайман, Ольга Каверзнева и Алексей Горохов 
удостоены премий.

НА СНИМКЕ: советские скрипачи, аспиранты Московской 
государственной консерватории комсомольцы Л. Коган (спра
ва), удостоенный первой премии, и О. Каверзнева (вторая 
справа), удостоенная пятой премии, со студентами консервато
рии.

Фото В. Соболева (Фотохроника ТАСС).

Письма в 'редакцию
• и

Бездействующий комитет
Комсомольская организация 

Горьковского молочного ком- 
бинатаг—самая большая в рай
оне. Но уровень ее работы 
крайне низок.

Комитет ВЛКСМ. возглав
ляемый Ровинским, оторвался 
от комсомольцев, от молодежи. 
Дело дошло до того, что нам, 
комсомольцам, даже невозмож
но поговорить с секретарем ор
ганизации или членами комите
та: то их не разыщешь, то они 
«заняты».

Известно, какое большое зна
чение для воспитания молоде
жи, для улучшения деятельно
сти организации имеют регу
лярно проводимые собрания. 
Но с начала весны комсомольцы 
ни разу не собрались вместе, 
чтобы разрешить наболевшие
ВОПРОСЫ.

А таких вопросов много.

Почему бы не обсудить, напри
мер, состояние массово-полити
ческой работы, которая здесь— 
явно отстающий участок. Запу
щена на комбинате и физкуль
турная работа. Этот вопрос 
также должен быть предметом 
обсуждения общего комсомоль
ского собрания. А рост рядов 
организации, развитие самоде
ятельности... да разве мало 
дел, в которых мы должны 
принимать самое активное уча
стие!

Комсомольская организация 
комбината состоит в большин
стве своем из передовых про
изводственников. "Они горят 
желанием проявить себя и в 
общественной работе, но ими 
никто не руководит.

е. ЦЕПБЛЛЬ, 
работник комбината.

ПЛЕНУМ РАЙКОМА ОБ УЧЕТЕ КОМСОМОЛЬЦЕВ
На IV TT-Tpnwe Ленинского 

райкома ВЛКСМ с докладом 
о крупных недостатках в учете 
членов районной организации 
выступил секретарь райкома 
тов. Гдушаница.

В прениях выступили 13 че
ловек.

Секретарь первичной орга
низации депо Омск тов. Му. 
рашко, тт. Пушкарева, Злока- 
зов и другие подвергли райком

комсомола резкой критике за 
неудовлетворительное руковод
ство учетом в первичных орта, 
низациях. за бюрократическое 
отношение к судьбам комсо
мольцев.

Разве это культурный отдых?
В июньские вечера в селе 

Петропавловске Муромцевско- 
го района можно наблюдать 
странную картину. Жители вы
ходят из домов и спешат к 
клубу, неся с собой или 
стулья, или табуретки. Они 
направляются fca очередной ки
носеанс, который, кстати ска
зать. бывает здесь довольно 
редко. Стулья ж е берутся по 
необходимости, т. к. сидений в 
клубе давно нет.

Кино и танцы—преимущест

венно фокстрот. — вот и весь 
круг развлечений, которым 
исчерпывается в селе культур
на-массовая работа. Художест
венная самодеятельность в  клу
бе не организована. С марта 
здесь не прочитано ни одной 
лекции. А ведь в Петропавлов
ском много молодежи, шесть 
комсомольских организаций, 
5 0  учителей и воспитателей, 
работающих в школах и детдо
мах.

А. КУЗЕНКОВ.

11 тобы совершить это путе- 
* шествие, не надо ни выду

манной Уэлсом машины време
ни, на пылкой фантазии. Части
цу пашего чудесного комм у нес
ти чес кого завтра можно видеть 
сегодня о одном из цехов Эк
спериментального научно-иссле
довательского института метал
лорежущих станков, недалеко 
от древних башен Донского мо
настыря в Москве.

...М ы в просторном светлом 
юле. В ряд выстроились раз
нообразные, сверкающие нике
лем машины. Подчиняясь еди
ному ритму, поднимаются ры 
чаги и детали машин, резцы 
вгрызаются в металл, с шеле
стом завиваются длинные ло
коны стружек, поворачивается 
огромный барабан. Такую же 
картину можно наблюдать и на 
Любом другом машинострои
тельном заводе, однако есть 
здесь что-то необычное. Но 
что? Всматриваешься и вдруг 
догадываешься: около станков 
Вег склонившихся над ними 
рабочих,, в цехе пет людей.

Это первый в мире завод- 
автомат, созданный по личному 
заданию товарища Сталина 
коллективом советских кон
структоров во главе с лауреа
тами Сталинской премии чле- 
ном-корреспондентом Академии 
наук СССР В. И. Дикушиным 
в А. А. Левиным. Завод вы
пускает поршни для автома
шин.

На заводе-автомате рука че
ловека не прикасается к изде
лию. Все делают машины.

В самом начале необычайно
го конвейера находится элек
трическая печь. В нее перио
дически подаются алюминиевые 
чушки. Там металл плавится, 
очищается от вредных приме
сей и поступает к дозатору. 
За  печью расположена литей
ная машина. Через определен
ное время под отверстие дозаг 
тора подводится раздвижной 
летник металлической формы. 
В нее выливается точно рас
считанная порция металла. Го
товую отливку подхватывает 
затем металлическая рука и 
ставит на транспортер. Ж елез
ные губы диффузоров обдува
ют и охлаждают двигающуюся 
по транспортеру отливку, что
бы к станку, отрезающему от 
нее летник и прибыль, деталь 
подошла уже остывшей, доста
точно прочной, способной вы
держать первую механическую 
опеоанию.

Чтобы получить изделие вы*4, 
шего качества, заготовки пор
шней поступают на термообра

ботку в печь, где они путеше
ствуют при температуре около 
2 0 0  градусов в течение шести 
часов.

Теперь надо проверить ка
чество металла. Специальное 
устройство подводит заготовки 
к контрольному аппарату, кото
рый по незаметной для нево
оруженного глаза разнице в 
глубине вдавливания шарика в 
металл безошибочно определя
ет твердость заготовки.

Строителям завода-автомата 
труднее всего было достигнуть 
четкой согласованности в рабо
те отдельных элементов.

Вот, например, металличес
кая «рука». Она берет у ли
тейной машины заготовки и 
ставит их на конвейер. Пред
положим, что период действия 
этой «руки» на долю секунды 
опередил периодичность литей
ной машины. Протянутая за 
заготовкой, она схватит только 
воздух, 'так  как литейная ма
шина не успеет поднести горя
чую отливку. Согласованность 
нарушится, и завод перестанет 
выпускать продукцию. Но ма
шины завода-автомата, подобно

музыкантам хорошо слаженного 
оркестра, вступают точно в 
свое время, не опережая и не 
отставая друг от друга.

На* механическом участке ав
томаты фрезеруют, обгачивают 
заготовки, сверлят в них отвер
стия, протачивают продольные 
и поперечные канавки, шлифу
ют, подгоняют по весу и, нако
нец, передают совершенно го
товый поршень автоматическо
му контролеру. Это очень ум
ная и точная машина, работа
ющая под стеклянным колпа
ком. Допуск одного из разме
ров поршня равен 3 микронам 
— примерно в 3 0  раз тоньше 
человеческого волоса. Полтора 
десятка чувствительнейших 
пальцев автоматического конт
ролера, одновременно коснув
шись поршня, определяют его 
конусность, овальность, диаг  
метр отверстия. Результаты 
замеров машина сама записы
вает на поршнях, ставит на 
них клейма и сортирует на 
три группы.

Поршень готов. Еще одна 
машина заботливо упаковывает

его вместе с несколькими со
братьями в картонную коробку 
и отправляет по транспортеру 
на склад готовой продукции.

Неужели, спросите вы, на 
заводе-автомате совсем нет лю
дей? Конечно, люди есть. Их 
очень мало, всего несколько 
человек. Работников завода
нельзя назвать рабочими. Вот 
мимо длинного фронта машин 
проходит человек в комбинезо
не. Он окидывает хозяйским 
взглядом ритмично работающие 
машины, красные лампочки,
светящиеся в полнакала над 
каждым станком. Человек
здесь лишь наблюдает за ра
ботой своих механических по
мощников, управляет ими. 
Чтобы трудиться на заводе, на
до иметь высокую квалифика
цию, технические знания.

Гак происходит сегодня. Но 
скоро, может быть, вступит в 
строй новый автоматический за
вод, который будет из 
деталей, сделанных на за
водах . автоматах, собирать 
целые автомобили. И уже 
недалек тот день, когда в 
нашей стране всю наиболее 
трудоемкую и тяжелую работу 
будут выполнять машины, как 
мы это видели на заводе-авто
мате автомобильных поршней-— 
прообразе замечательных пред
приятий коммунистического об
щества.

(М. ХВАСТУНОВ.



8 утра. В открытые окна 
влетают звуки пионерского 
горна.

Под’ем!
Ребята быстро встают и оде. 

ваются...
После зарядки мы выстраи

ваемся на лагерной линейке к 
под’ему флага. Председатель 
совета дружины Лида Бовтенко 
отдает начальнику лагеря р а
порт.

Но вот звучит команда:
— Дружина, смирно! На 

флаг!
— Есть на флаг! — отвечает 

Пионер, стоящий у мачты.
— Ф лаг поднять!
Над головами ребят взви

вается алое полотнище.
Так начинается день в на

шем лагере.
...После вкусного, сытного 

еавтрака наш отряд пошел на 
экскурсию на хлебозавод № 2. 

Там мы увидели, как выпекает
ся хлеб. Особенно заинтересо
вала нас работа тестомесилки. 
Эта машина заменяет труд 5 0  
рабочих.

Все, что видели на экскур
сии, мы описали в своем дне©- 
•шке

...П о возвращении с  экскур

сии пошли обедать и отдыхать.
Все на время затихло.
Но вот снова раздаются 

призывные звуки горна. Л а
герный день продолжается.

Часть ребят идет на заня
тия оркестра народных инстру
ментов. другие —под баян ра
зучивают новые песни и танцы, 
третьи — коллективно читают 
интересную книгу.

В нашем распорядке дня 
есть часы, которые носят наз
вание: «свободное врем я». У 
нас оно наступает после семи. 
Девочки обычно отправляются 
на веранду читать или выши
вать, а  мальчики играют в фут
бол. Юннаты идут на огород и 
ухаживают за посевами. В эти 
же часы проходят шахматные 
и шашечные турниры, привле
кающие многочисленных «бо
лельщиков».

Жаркий летний день на ис
ходе. Горн созывает ребят на 
ужин.

Так интересно и весело про
водим мы свои, летние канику
лы.

Галя ЛОМАКИНА, Алик
ШИПОВ, Люся БУЗИНА,
воспитанники детского дома 

№  3 .

Своими руками
В пионерском лагере при 

школе создано несколько круж
ков. Я записался в кружок 
резки по дереву, которым ру
ководит восьмиклассник Эдуард 
Зорин, Он научил нас пользо
ваться пилками, лобзиком, ста
меской.

(Многие ребята теперь сами

могут сделать вешалку для 
пальто, красивую резную по
лочку. шкатулку, выпилить из 
фанеры различные рисунки.

Скоро мы устроим выставку 
своих работ.

Вадим ЧУМАРНЫИ, ученик 
5 класса школы №  5 2 .

и и и г а

Ученицы шкалы № 16  вышли в поход по маршруту Омск—парко ботанич?ашй 
зале «"щлик им. Комиссарова.

НА СНИМКЕ: пионервожатая Елена Сергеева перед выходом еще раз рассказы
вает юным туристам, как вести себя в пути.

Фото В. Конокотина.

В бору и на реке
Начало пионерского лета было ознамено

вано трехдневным походом. Шефы, работни
ки речного порта, дали нам катер, чтобы 
добраться до села Красноярки, Оттуда на 
следующее утро наш отряд двинулся пешком 
в Чернолучье. Дорога шла бором по высо
кому правому берегу Иртыша.

На пути мы провели спортивную игру, со
бирали коллекции насекомых.

Неожиданно впереди показалось зарево.
Пожар! — крикнул кто-то из ребят. — 

Наверное в Чернолучье горит!
Мы уже хотели бежать на помощь, но тут 

же догадались что это лучи заходящего солн
ца осветили верхушки сосен.

В Чернолучье мы пробыли весь следую
щий день. Купались в Иртыше, загорали, 
гуляли по бору.

Вечером за нами пришел катер, и мы воз
вратились домой.

Вова ОВЧАРЕНКО. Витя БОГДАНОВ, 
Игорь СЕРЕГИН, 

-ученики школы .N# 3 3 .

Шк о л ь н ы й  с а д
Весной мы вскопали на пришкольном уча

стке грядки, высеяли на них семена раз
личных овощей, а теперь тщательно ухажи
ваем за посевами. Все грядки прополоты, 
политы. Хорошие всходы обещают богатый 
урожай.

Так же ухаживаем за школьным садом., 
В нем растут высокие вязы, стройные топо
ли, яблони, акации. Нынче на пришкольном 
участке посадили сою, которая требует осо
бенно тщательного ухода.

В саду под тенистыми деревьями мы рас
чистили площадку. На ней поставили стол и 
скамейку, а рядом разбили цветочную клум
бу. В жаркие дни приятно посидеть в этом 
уголке; почитать интересную книжку.

Недавно мы коллективно обсудили повесть 
«Дети горчичного рая». Эта книга очень пон
равилась всем девочкам.

Мы завели дружбу с пионерами деревни 
Чукреевки. Скоро они приедут к нам в гости 
и посмотрят наш сад.

Линя ИВАНОВА, 
ученица школы № 5 5  Кирор/*кого

района.

В е с е л о  
и г р а е м  

с малышами
На комсомольском собрании 

школы мы решили взять шеф
ство над малышами. Каждая 
девочка обязалась собрать от
ряд из младших ребят в своем 
квартале.

Эта затея всем очень понра
вилась. Скоро у нас было соз
дано 7 таких отрядов.

Особенно веселый отряд у 
Эли Панфиловой. Вместе с 
детьми она ежедневно ходит в 
школьный пионерский лагерь.

Для малышей мы читаем 
книги, рассказываем им сказки, 
поем песни. Иногда берем их с 
собой в ближние экскурсии.

Малыши с большой охотой 
посещают наш пионерский ла
герь.

Икна КОВТУНОВСКАЯ, 
ученица школы № 8  Ом

ской жел. дороги.

Лето
Мальчик с удочкой в руке 
шел к сверкающей реке... 
Шел, походкой тороплив 
и глазами светел, 
шел туда, где спал залив, 
но сидели дети.
Как отрадно на душе, 
если сдан экзамен, 
если высится уже 
бор перед глазами, 

если год провел в труде 
напряженно-строгом!
Он ничуть не похудел, 
лишь устал немного.
И теперь с отцом (а тот 
на заводе — знатен!) 
в одно время в этот год 
вышел отдыхать он.
Подошли такие дни...
В море трав и света 
Распахнулось перед ним 
Золотое лето!

Л. ШЕВЧУК.

V Первенство 
j на спортивных 
I соревнованиях
j Кажется, совсем недавно 
: открылся наш лагерь при клу-
• бе им. Лобкова, а мы уже ус- 

'• пели провести ряд экскурсий и 
: походов, разучить много новых
• игр, танцев, песен.
: Но, пожалуй, самым инте-

ресным за это время ребята 
: считают городские соревнова- 
i ния школьников по метанию 
г* малого мяча.
• В этих состязаниях физкуль- 
: турники нашего Ленинского 
: района набрали 11 очков, по. 
; делив 1 и 2 места с учащими.
• ся Молотовского района. А 
: ученик нашей шнолы Вова 
: Членов завоевал личное пер- 
\ венство и получил приз.

Гена БЕЛОВ,
: ученик школы №  2 Омской 
: железной дороги.

С
Недавно мы ходили 

на экскур'Сйю в старую 
загородную рощу и в 
парк сельскохозяйст
венного института. 
Там собирали герба
рии, ловили бабочек, 
жуков, муравьев и 
стрекоз для коллек
ции.

л у ч а й н а
1 Всех насекомых мы 
I поместили в одну бан

ку
На обратном пути, 

когда мы под’езжали 
к городу, кто-то из ре
бят воскликнул:

— А банка-то пу
стая!

Мы сначала не по
верили, но потом, за-

.глянув в нее, убеди
лись, что все насеко
мые, за исключением 
жука-клопоеда и боль
шой стрекозы, куда- 
то исчезли.

Только в школе на 
дне банки мы обнару
жили головки и кры
лышки исчезнувших

насекомых и догада
лись, что их с ’ели 
жукжлопоед и стреко. 
за.

Теперь мы никогда 
не помещаем в одну 
банку разных насеко
мых.

Зоя НАУМОВА, 
ученица школы №  4 6 .

Под лагерным флагом
Наступили летние каникулы, но школы не опустели.
Каждое утро в школьных дворах, парках и садах го

рода раздаются звуки пионерских горнов, и на высокие 
лагерные мачты поднимаются флаги.

В городских лагерях Омска проводят свои летние 
каникулы соггни детей. О том, как они отдыхают, рас
сказывается на этой странице.

Весело отдыхают ученицы школы №  13  Омской 
железной дороги в своем городском лагере.

За игрой, чтением книг, купаньем в реке, экскур
сией незаметно проходит лагерное время.

НА СНЩИКЕ: ученицы 5 класса Нина Елисеева и 
Лива Ваксова обсуждают только что прочитанную книгу.

Фото В. Конокотина.

День нашего лагеря



Советы начинающим спортсменам

Занимайтесь 
велосипедным спортом

Велоспорт — один из наибо
лее популярных видов спорта, 
особенно среди молодежи сель
ской местности. Велоспорт 
включен в комплекс «ГТО».

Большинство велосипедистов 
начинает заниматься спортом 
на дорожных машинах. Доро
жным считается велосипед с 
бортовыми шинами, задней 
тормозной втулкой и пружин
ным седлом. Для занятия его 
нужно облегчить, сняв крылья 
с колес, щиток для цепи и ба
гажник. Руль велосипеда сле
дует опустить доотказа, чтобы 
посадка стала низкой. Это 
уменьшает сопротивление
встречного воздуха, которое 
при больших скоростях весьма 
ощутительно. На дорожную 
машину можно ставить низкий, 
гоночный руль. Установка 
«туклипсов» (специальных ме
таллических держателей для 
ступней ног) не разрешается. 
Вместо них к педалям можно 
прикрепить кожаные ремешки, 
йоторые не позволяют ногам 
соскальзывать, дают им воз
можность работать более ра
ционально, надавливая на пе
даль сверху вниз, а  затем под
тягивая ее за ремешок вверх.

Чтобы установить седло, 
ставят ногу пяткой на педаль 
в ее нижнем положении. При 
правильной установке седла 
нога должна быть слегка сог
нута в колене.

Одежда для занятий должна 
быть удобной и соответство-

Ровномерно вращая педали, 
стремитесь направлять усилие 
ноги по касательной к окруж
ности вращения педалей, В 
верхнем положении педали 
пятка ноги должна быть ниже 
носка, а в горизонтальном по
ложении шатунов—ступни—го
ризонтальны. В нижнем поло
жении педали пятка должна 
быть выше носка. Когда одна 
нога плавно давит вперед — 
вниз—назад, другая не должна 
лежать грузом на второй педа
ли, а должна тянуть педаль 
вверх за ремешок. (

Примерный план недельной 
тренировки таков: тренировоч
ные дни — вторник, пятница и 
воскресенье.

Вторник — занятия «на вы
носливость»: катание в низкой 
посадке 1 5 —2 0  минут (раз
минка), отдых. Затем — «иеда- 
ляж» в полсилы (5—7 мин.) 
и отдых (2—5 мин.). Так сле
дует повторить 2 —3 раза. 
После отдыха—катание в тече
ние получаса с равномерной 
скоростью. Заканчивайте тре
нировку спокойным катанием. 
С каждой неделей увеличивай
те время занятий и уменьшайте 
время отдыха. (

Пятница — занятия «на ско
рость»: катание с небольшой 
скоростью— 1 5 —2 0  мин. Пяти
минутный отдых. Затем ката
ние с ускорениями на 5 0 — 
1 0 0  метров; попытки разви
вать максимальную скорость.

6  болгарской народной республике
В текстильной про. • 

мышленности „ Болта- j 
рии все шире развер- • 
гывается движение • 
многостаночниц. В : 
стране насчитываемся : 
уже более 6 .0 0 0  по. : 
следовательниц изве- : 
стной советской стаха. : 
новки Александры • 
Штыровой. Передовые : 
болгарские ткачихи ; 
обслуживают по 1 2 — » 
16  станков. Ткачиха : 
фабрики шпени Г. Ди. • 
мнтрова (г. София) j 
Лиляна Димитрова пе. I 
решла на обслужива. * 
ние 18  станков. :

НА СНИМКЕ: мно. : 
гостаночница Лиляна • 
Димитрова за рабо. : 
той. _ •

Фотохроника ТАСС. :

НАВСТРЕЧУ ВСЕМИРНОМУ ФЕСТИВАЛЮ В БЕРЛИН

  п , Гак надо повторить пять раз с
вать погоде. Летом полезно интервалом д о -5 минут.
тренироваться в трусах, майке 
с рукавами и жокейке с ко
зырьком; на руках — кожаные 
перчатки без пальцев.

Перед началом занятий нуж
но обратиться к врачу, кото
рый порекомендует величину 
тренировочной нагрузки.

После отдыха следует пройти 
в среднем темпе 1 .0 0 0  метрОЕ 
и закончить тренировсгу спо
койным двадцатиминутным ка 
танием.

Воскресенье — прогулка на 
5 0 —8 0  км по известному мар

Тренировки рекомендуется шруту. Для женщин расстояние 
проводить 3 —4 раза в неделю, соответственно сокращается. 
Весь год разбивается на 4 пе- ДУчше выезжать группой 4 8 
риода. Апрель и май — подго-{ человек. Перед выездом надс
тоэительный период; июнь — 
сентябрь—основной; октябрь — 
ноябрь — переходный; декабрь 
—март—активный отдых.

Подготовительный период 
имеет своей целью постепенно 
подготовить организм к пред
стоящей работе, используя 
гимнастические упражнения и 
легкую атлетику.

Основной период начинается 
с первого выезда на велосипеде. 
В это время велосипедист го
товится к соревнованиям, уча
ствует в них, совершенствует
ся. После основного периода 
следует период активного от
дыха. Бросать занятия сразу 
нельзя — это вредно отражает
ся на здоровье, поэтому спи- 
жайте тренировочную нагрузку 
постепенно.

Немного о технике езды 
(«педаляже») на велосипеде. 
Начинающие велосипедисты 
часто неправильно работают 
педалями, надавливая на них 
рывками и только сверху вниз.

хорошо подготовить машину, 
взять с собой инструмент, э 
также захватить провизию и 
воду.

Половину расстояния реко
мендуется ехать спокойно, с 
небольшой скоростью и останов
кой для отдыха. На обратном 
пути скорость можно несколько 
увеличить.

После тренировки полезно 
искупаться в реке или под ду
шем. Утром ежедневно следует 
делать 1 0 —15-минутную за 
рядку.

Когда велосипедист овладеет 
техникой езды, будет натрени
рован и изучит тактику сорев- 
нований, он может достичь зна
чительных спортивных успехов.

Занимаясь велосипедным 
спортом, не забывайте об об
щей физической подготовке и 
в первый же год приступайте 
к сдаче норм комплекса ГТО.

Ю. ГОЛОВЧЕНКО, 
мастер спорта СССР.

Первенство области по волейболу
Прошлогодние чемпионы удержали 

за  собой почетны е призЫ
Четыре дня на стадионе 

«Динамо» проходили финаль
ные соревнования сельских 
команд по волейболу.

Как и в прошлом году, 
мужская команда Павлоград- 
ского района выиграла все 
встречи, завоевав почетное зва
ние чемпиона области и приз 
областного комитета физкуль
туры и спорта, На втором ме
сте — полтавцы, на третьем — 
тарчане.

Среди женских команд вто
рой год .подряд почетный приз 
чемпиона области выиграли 
волейболистки Тары. Второе 
место заняла команда Тюка- 
линска,- а третье — Марьянов- 
ского района.

Розыгрыш показал, что од
новременно с ростом числа 
команд выросло и мастерство 
сельских волейболистов.

В. ИЛЬИН.

Пробковый дуб в Омске
На коллекционном участке 

древесных культур Омского пи
томника № 1 произрастает 
много ценных культур деревь
ев. После зимы были выса
жены около 10 тысяч растений

пробкового дуба, манжурский 
орех, белая шелковица, сорто
вая сирень.

Питомник часто посещают 
юные натуралисты — школьни
ки города.

В августе в Берлине состо-, 
ится III Всемирный фестиваль \ 
молодежи и студентов в з а щ и . ' 
ту мира. Молодежь земного | 
шара с большим удовлетворе
нием встретила предложение 
ВФДМ и МСС о проведении 
фестиваля. Получено сообще
ние о том, что участвовать в 
фестивале и з’явила желание 
молодежь 8 3  стран. Предпола
гается, что в Берлин приедут 
2 5  тысяч человек из разных 
стран ц 2 миллиона молодых 
немцев.

О характере III Всемирного 
фестиваля молодежи и студен
тов говорится в резолюции его 
Международного подготовитель
ного комитета.

«Верные славным традициям 
Пражского' и Будапештского 
фестивалей, юноши и девушки 
всего мира хотят превратить 
Берлинский фестиваль в самую 
грандиозную встречу молоде
жи, которую когда-либо знала 
история, превратить в мощную 
демонстрацию молодеиси в за 
щиту мира, сделать фестиваль 
крупнейшим культурным и 
спортивным событием.

На фестивале в Берлине 
встретятся молодежь и студен
ты ̂  всех стран и всех убежде
ний, те, кто отказывается счи
тать войну неизбежной, кто 
желает познакомиться с моло
дежью других стран и найти 
самый лучший, общий для 
всех, путь защиты мира».

Во многих странах созданы 
национальные и местные под
готовительные комитеты фести
валя. В эти комитеты входит 
молодежь различных взглядов 
и убеждений, представители 
самых разнообразных организа
ций—молодежных, спортивных, 
культурных и других. Все они 
работают в братском содруже
стве, создавая тем самым ши
рокую и прочную базу единст
ва молодежи в борьбе за мир 1 
и дружбу между народами. <

Для лучшей подготовки к фе- ! 
стивалю молодежь организует 
большие митинги в защиту ми
ра, областные и национальные 
фестивали, эстафеты и художе
ственные конкурсы, посвящен
ные борьбе за мир. Во всех 
странах художественные кол
лективы, хоровые ансамбли и 
спортивные команды усиленно 
готовятся к участию в спортив
ной и художественной програм
мах фестиваля.

(Международный подготови. 
тельный комитет об’явил ло
зунг, под которым будет про
ходить фестиваль. Этот лозунг 
Еозвучен думам и чаяниям мо
лодых патриотов, живущих в 
самых различных уголках зем
ного шара — »Нолодежь1 С о е 
диняйся в борьбе за мир, про
тив угрозы ноьой войны1»

Из очень многих стран 
идут сообщения о том, как 
юноши и девушки готовятся к 
фестивалю.

Норвежский подготовительный 
комитет известил, что на фести
валь поедут минимум сто чело
век. В Берлин приедут 2 0 0  

j шведских студентов. Делегация 
I Франции будет состоять более 
I чем из 5 0 0  человек. Димит-

ровский союз народной молоде. j 
жи Болгарии предполагает п ос-1 
лать на фестиваль студенчес. i 
кий хор из Софии, танцеваль- ! 
ные коллективы, солистов и 
группу спортсменов. Состояв
шийся недавно в Вене «Слет 
50  тысяч» явился частью под
готовки к фестивалю.

Национальный подготови
тельный комитет фестиваля в 
составе представителей ряда 
молодежных и студенческих ор
ганизаций создан в Колумбии. 
Комитет собирает средства для 
отправки делегации, популяри. 
зирует цели и характер фести
валя.

В Финляндии подготовка к 
фестивалю проходит под зна
ком привлечения к у часта ю в 
ней всей молодежи, а не толь
ко тех, кому посчастливится 
попасть в Берлин. Особое вни
мание уделяется привлечению 
к участию в подготовке к ф е
стивалю членов Спортивной ра
бочей лиги.

Создали Об’единенный подго
товительный комитет молодежь 
и студенты Эквадора. В коми
тете представлены социалиста, 
ческая, коммунистическая и 
либеральная молодежь, а так
же другие политические груп
пы. Организован конкурс на 
лучшее стихотворение, посвя
щенное фестивалю. Запланиро
ваны различные спортивные 
выступления. Имеется подгото
вительный комитет и в Австра
лии.

В комитет Швеции вошли 
представители всех политичес. j 
ких группировок молодежи, | 
студентов, молодых писателей, i 
художников, артистов, молодых ! 
профсоюзных работников.

Как же готовится к’ Всемир. ■ 
ному фестивалю немецкая мо
лодежь, что она делает для 1 
встречи огромного количества 
гостей?

В то время как канцлер 
боннского «государства* Аде
науэр и американский верхов
ный комиссар Макклой обсуж
дали вопрос о включении 3 0 0  
тысяч молодых немцев в буду
щую западно-европейскую ар
мию, эти же самые молодые 
немцы начали подготовку к 
участию в фестивале. Предста
витель союза молодых христи. 
ан в Золннгене заявил: «На
шим ответом на эту политику 
Аденауэра, являющуюся преда
тельством нашей страны, бу
дет усиление борьбы против 
ремилитаризации и за мир. 
Подготовка к фестивалю в Бер
лине будет наиболее важной 
частью нашей борьбы».

Очень много делает моло
дежь Германской демократиче
ской республики. Члены Союза 
свободной немецкой молодежи 
стремятся создать наилучшие 
условия для проведения фести
валя. В Берлине идет большое 
строительство. Уже подготов. 
лено много площадок и эстрад. 
Добровольные бригады немец
кой молодежи и студентов 
строят новые спортивные пло
щадки, разбивают парки. Сре
ди многочисленных строек, ко
торые будут закончены ко вре
мени фестиваля, можно назвать

новый стадион, три парка, 
пятнадцать спортивных площа
док, «пионерскую республику». 
Для работы на стройках со 
всей Германской демократиче
ской республики в Берлин при
были добровольные молодеж
ные бригады.

Всемирный фестиваль моло
дежи и студентов горячо встре
чает не только молодежь, а  и 
люди демократических взгля
дов, все, для кого дороги мир, 
счастье на земле. В ице-прези^ 
дент Всемирного Совета Мира 
Габриэль д ’Арбусье (Черная 
Африка) пишет:

«Я уверен, что молодежь 
Черной Африки примет в 
большом количестве участие в 
фестивале. Она там увидит 
принесенные войной разруше
ния Берлину, увидит энтузиазм 
и силу молодежи всего мира, 
ее волю укрепить мир».

Известный прогрессивный 
общественный деятель аббат 
Булье заявил:

«Фестиваль молодежи в 
Берлине это не каникулы сре
ди руин. Нет, это весенний 
привет после зимней вьюги. 
Представители молодежи всего 
мира встретятся в Берлине с 
немецкой молодежью, которая 
самоотверженно строит буду
щее своей страны и которая 
протянет руку молодежи всех 
стран, чтобы защитить мир и 
право на счастье».

С каждым днем ширится 
подготовка к фестивалю. Pro 
будущим участникам — моло
дым борцам за мир трудящиеся 
различных стран шлют привет, 
пожелания успеха в их благо
родном деле.

Б. ЛУКЬЯНОВ.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

ОБЛДРАМ ГЕАТР — 27  и 
28  июня — «Клятва у старой 
кумирни». Начало в 8 -3 0  ве
чера (спектакли в закрытом 
летнем театре Центрального 
горсада).

КИНОТЕАТРЫ:

«ХУДОЖЕСТВЕН Н Ы И», 
«ОКТЯБРЬ», « М А Я К » .  
«ЛУЧ», ИМ. 2 2  ДЕК А БРЯ  
1 8 1 8  г.^—новый художествен
ный фильм — «Стальной сол
дат». (

«ГИГАНТ» — «Немая бар
рикада» и «Восьмой раунд».

«ПОБЕДА» — «Маскарад».

«ЭКРАН» — «Поезд идет 
на Восток». 2 8  июня — 
«Цирк».

«ХРОНИКА» — цветной 
фильм «Советский Азербайд
жан».

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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