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Знаменателен нынешний июль. Взоры всех со

ветских людей были прикованы в эти дни к столице 
любимой Отчизны—Москве, к Большому Кремлев
скому дворцу, где работал Пленум Центрального
Комитета партии. Пленум принял важнейшие поста
новления <0 ходе выполнения решений XXI съезда 
КПСС о развитии промышленности, транспорта и 
внедрении в производство новейших достижений
науки и техники» и «Об итогах совещания предста
вителей коммунистических и рабочих партий в Бу
харесте».

Советский народ семимильными шагами твердо 
и решительно идет по пути к коммунизму.

Минуло полтора года великой семилетки. Како
вы их итоги? Коротко можно сказать: они замеча
тельные! Быстро растет производство промышлен
ной продукции. Успешно развивается транспорт. 
Столбовой дорогой всех отраслей народного хозяй
ства, всех заводов и фабрик стал технический про
гресс, его все ускоряющиеся темпы. Широким, не
обозримым морем разлилось по стране мощнейшее 
движение современности — движение бригад и 
ударников коммунистического труда. Успехи совет
ских людей, достигнутые за последние полтора 
года, позволяют сегодня уверенно заявить: план 
грандиозной семилетки будет осуществлен досрочно.

Успокаиваться на достигнутом — советским лю
дям не к лицу. Партия призывает народ неустанно 
идти вперед, добиваться новых трудовых свершений 
во имя строительства коммунизма. Решения июль
ского Пленума ЦК КПСС являются для нас боевой 
и конкретной программой действий.

Пленум Центрального Комитета КПСС дал вы
сокую оценку деятельности комсомола. Он подчерк
нул важность массового движения юношей и де
вушек за овладение новейшей техникой, знаниями, 
культурой. Отмечена большая работа комсомольских 
организаций по шефству над возведением новых 
предприятий металлургической, нефтяной, химиче
ской, газовой и цементной промышленности. Одоб
рена инициатива комсомола по шефству над сва
рочным производством.

В свете решений июльского Пленума ЦК КПСС 
большие дела ждут и молодых омичей. Комсомоль
ским комитетам предстоит значительно усилить ра
боту по оказанию помощи в сооружении завода син
тетического каучука. Дело чести комсомольцев го
рода—добиться, чтобы этот гигант химической про
мышленности вступил в строй в нынешнем году.

А на других предприятиях? Там тоже много дела 
комсомольцам. Надо ускорять сооружение новых 
объектов нефтеперерабатывающего завода, пред
приятий стоительной инЬуСт'рии, нужно повсюду 
изыскивать новые резервы, быстрее ставить их на 
службу семилетке.

Дело теперь за умелой организаторской работой 
по претворению в жизнь решений июльского Пле
нума ЦК КПСС. Они окрыляют молодежь, вдох
новляют ее на новые трудовые подвиги.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
А. КАРЯКИНА, 
секретарь обкома 

ВЛКСМ.
хлебав. Однако, к сожа
лению, у нас встречается 
еще много недостатков. 
Были они и в прошлом 
году. Так, в некоторых хо
зяйствах Ульяновского 
района, например, имею
щаяся техника использо
валась не в полную силу, 
в Исиль-Кульском районе 
не везде своевременно бы
ли подготовлены тока для 
приема хлеба с полей, в 
Шербакульском районе 
ремонт уборочных машин 
провели наскоро, кое-как. 
В Оконешниковском, Тав
рическом и в других рай
онах соревнование моло
дых механизаторов факти
чески существовало лишь 
на бумаге. В Тюкалин- 
ском, Большереченском, 
Одесском районах небла
гополучно обстояло дело 
с качеством жатвы.

Высокие обязательства, 
наш чолг не позволяют 
нам больше мириться с 
подобными недостатками.

Райкомы и комитеты 
комсомола должны уже 
сейчас утвердить состав 
молодежных агрегатов, 
вовремя избрать в поле
вых бригадах групкомсор- 
гов. Надо внимательно, 
по-хозяйски спланировать 
расстановку людей на 
уборке урожая. «Комсо
мольцев — на решающие 
участки жатвы и хлебоза
готовок» — такой прин
цип расстановки должен 
быть главным для всех

Труженики полей на
шей области приняли вы
сокое обязательство — по
лучить в нынешнем году 
200 миллионов пудов зер
на. В период весеннего 
сева был заложен фунда
мент нынешнего урожая. 
Немалый вклад в это де
ло внесли комсомольцы, 
молодежь. На полях обла
сти трудились сотни мо
лодежных агрегатов. Юно
ши и девушки показали 
образцы замечательного 
труда.

Многие райкомы и ко
митеты комсомола актив
но поддержали трудовой 
энтузиазм хлеборобов, ор
ганизовали боевое сорев
нование молодых механи
заторов, наладили куль
турное обслуживание их.

Труд хлеборобов не про
пал даром: всходы появи
лись дружные, к тому же 
погодные условия во мно
гих районах способствуют 
росту хлебов.

В южных районах стра
ны сейчас вовсю развер
нулись уборочные, работы. 
Недалеко это время и 
для нас. С каждым днем 
жатва приближается все 
ближе. Она аккуратная 
гостья и придет без опо
зданий. Поэтому для ком
сомольских организаций 
нет сейчас более важной 
задачи, чем встретить 
уборку во всеоружии.

Наша область накопила 
немалый опыт в быстрой 
и качественной уборке К о м с о м о л ь ц е в —  

на реш аю щ ие у ч а стк и ! 
«Зеленую улицу»—новым методам уборки! 
Готовы ли у вас автомашины? 

Е щ е  р а з  о р о л и  
с о р е в н о в а н и я

Весело.
На кирпичном заводе № 8 

хорош о известна бригада 
коммунистического труда 
первого участка комсомол
ки Кати Жуковой.

На снимке (слева напра
во): члены бригады садчи
ки Тамара Дума. Геннадий 
Ивонин. Екатерина Жукова, 
Анатолий Здыренков и Ва
лентина Фролова знако
мятся с постановлением  
июльского Пленума ЦК 
КПСС.

Фото В. Торопчина.

интересно
Школьники городка 

Нефтяников знают, что 
можно хорошо провести 
лето и не выезжая в заго
родный лагерь. Перед ни
ми на все лето привет
ливо распахнул свои две
ри детский Дом культуры.

Утром горнист трубит 
сбор и ребята выстраива
ются на линейку. В иг
рах, в развлечениях, в 
культпоходах весело про
ходит время. Любители 
шахмат и шашек прово
дят турниры, а юные фут
болисты тренируются на 
стадионе, готовясь к фут
больным встречам.

А. ЗААЛОВА.

рировано привеса. Центнер, 
два центнера привеса на 
гурт, в котором больше ста  
голов, — это тоже не при
вес. — рассказал Дворцов.

Я подумал: может, оправ
дывается человек, свалива
ет все на весы.

К концу наш его разгово
ра о Дворцовым в контору

Н е д а в н о  побывал я на 
втором отделении Кре- 
стинского совхоза. 

Весь день напролет шел  
фбильный дождь, и в кон
торе отделения собрались  
и те, кому ливень помешал  
работать, и те, кто в этот  
день отдыхал дома. Среди 
приш едш их увидел я пасту
ха  Павла Дворцова. Он па- 
рет гурт вместе с Алексан
дром Услаповым. Сутки па
сет  Дворцов, другие — Ус- 
лапов.

— Ну, какой привес в 
гурте был в июне, Павел? 
*— спросил я Дворцова.

— Лучше не спраш ивай, 
никакого привеса не было, 
ч— в сердцах ответил Двор
цов.

— Как так не было? — 
удивился я. — А в мае?

— В мае больш е чем на 
килограмм был привес у  
каждой телки.

Этот ответ удивил меня 
не меньш е первого. Полу
чить в мае привес по одно
му килограмму сем ьдесят  
граммов, а в июне ни о д 
ного грамма — это как-то 
не вяжется одно с другим,

тем более, что в июне и 
трава была сочнее, и вы« 
паса лучше.

— А я не верю, что при
веса не было. — продол
жал Дворцов. — На глазах  
прямо скот поправлялся, 
тучнел.

— Так в чем же дело? 
На глазах поправлялся, а

ся. чем ответам пастуха. 
Как можно допустить по
добную  халатность в таком  
наиважнейш ем деле, как 
учет привеса скота в на
гульных гуртах? Ведь та
кое. мало сказать равнодуш 
ное, отнош ение к учету  
привеса скота убивает у  
пастухов заинтересован
ность в работе. Они видят, 
как животные буквально 
на глазах прибывают в ве
се. а весы показывают ноль 
привеса и даж е регистри
рую т убавку. Поэтому по
нятна досада Дворцова, а 
вот равнодуш ие бригадира  
в таком вопросе объяснить  
невозможно. И самое пло
х ое то, что это равнодуш ие 
мож ет сказаться и на реч 
альных циф рах привеса.

А ведь весы-то на отде
лении есть другие, новые. 
Только установить их на
до, давно они без дела сто
ят...

ВЕСЫ ПОДВЕЛИ
Евгений Кисин—комсо

молец, работает слесарем 
Омских авиаремонтных 
мастерских. Он собирает 
магнето и генераторы для 
самолетов. Труд его тре
бует знания физики, и 
юноша решил продол
жить свое образование. 
Нынче он успешно закон
чил девятый класс вечер
ней школы.

заш ел бригадир Трофимов, 
который отвечает за учет  
привеса.

— Вот Дворцов на весы  
ж алуется. — сказал я Тро
фимову. — Правильно или 
нет?

— Может и правильно, а 
мож ет и нет. Могли и ве
сы соврать, а мог и скот 
не поправиться...

— Так как ж е все-таки?
— Кто его знает...
Ответу бригадира приш 

лось ещ е больше удивлять-

на весах, выходит, нет?
— Может все и дело как 

раз в этих весах, непра
вильно они показывали. Да 
и вешали второпях. Весы 
старые, неотремонтирован- 
ные, могут и соврать. Я 
так и считаю, что соврали  
весы, — рассуж дал Двор
цов. — Не верю, что приве
са не было, незакономерно  
это.

— А в других гуртах  
как?

— И ещ е в двух гуртах  
совсем почти не варегисТ-

М. СМ ИРНОВ, 
секретарь комитета
ВЛК СМ  Крести некого 
совхоза, 

Оконешииковский район. Фото Э. Савина,



Отлично справляется  
со своим делом молодая  
доярка колхоза «Власть 
Советов» Саргатского 
района Анна Пирогова. 
За полгода она надоила  
уж е по 1400 литров мо
лока от каждой коровы. 
В артели никто не сом
невается, что свои обя
зательства она перевы 
полнит.

Фото Э. Савина.

Все бригады хороши
Каждый год, едва проглянет сквозь зимнюю 

хмару яркое весеннее солнышко, оживают, начи
нают деятельно готовиться к работе ученики: ведь 
почти каждый из них входит в какое-то звено уче
нической производственной бригады своей школы.

Разные наклонности и увлечения у ребят. Но 
каждый непременно найдет дело по душе. По этим 
склонностям, интересам и создаются производст
венные звенья. Любители-утководы объединились 
в одном звене. А всего их по району шесть и вхо
дят в них 120 ребят. 80 птицеводов ухаживают за 
курами. 130 школьников выращивают кроликов. 
Есть даже звено свиноводов при Горьковской сред
ней школе и звено, которое ухаживает за телята
ми. Но больше всего ребят, конечно же, увлекает
ся полеводством. Почти 300 юных полеводов в раз
ных концах района выращивают зерновые культу
ры, овощи и «королеву полей». Все делают они, 
как и взрослые, а зеленым квадратам на кукуруз
ном поле позавидует и опытный кукурузовод. Боль
ших урожаев ждут ребята со своих полей: ведь
они дали слово, взяли повышенные обязательства.

Далеко еще время, когда можно будет подвести 
итог сельскохозяйственного года в ученических про
изводственных бригадах. Но уже и первые успехи 
свидетельствуют о большом труде, предвещают 
победу, хотя еще и не может быть известно, ко
нечно, какое из ученических звеньев выйдет в со
ревновании победителем.

3. КОНДРАТЮК.
Горьковский район.

Не пора ли уезжать с целины?
В редакцию пришло письмо. Вот оно вкратце: 
«Уважаемая редакция1 Сейчас я очень нуж 

даю сь в дружеском совете. Я — целинник, но ско
ро. видимо, перестану им быть, так как хочу п е
реехать в Омск и трудиться в городе. В целин
ном совхозе я отработал немало и сейчас, мне 
кажется, делать тут больше нечего. Ушли в 
прош лое годы первого ш турма целины — дело 
сделано больш ее, но так или иначе — оно сд е
лано. Не хочу, чтобы дни мои проходили б ес
следно, хочу быть полезным стране. П осоветуй
те. куда мне лучше устроиться на работу в 
Омске?

С приветом, Василий С ТА Н К Е В И Ч .»
Корреспондент «Молодого сибиряка» позна

комил с письмом Василия молодых целинников 
Ново-Санжаровского совхоза. И вот что ответили 
они Станкевичу.

Ты  даже и не подозре
ваешь, Василий, на
сколько нас задело за 
живое твое короткое 
письмо. В то т  день, ког
да оно было прочитано, 
мы возвращались из

Русской Поляны  в свой 
совхоз. Час тому назад 
каждому из нас четве
рых была оказана высо
кая честь —  мы ста
ли  членами Ленине кого 
комсомола и, может

-
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В ТВОЮ ЛИЧНУЮ

Молодой шофер Иван Савченко работает в А Т К  
1% 1 Омского совнархоза. Он обязался на своей ма
шине наездить 120 ты сяч иилометров без капи
тального ремонта и годовой план вы полнить к 
5 декабря и сейчас успеш но борется за достижение 
самых высоких показателей.

Фото Э. Савина.

бы ть, именно поэтому 
особенно остро, как но
жом по сердцу, резану
ли  нас твои слова, твоя 
единственная мысль, вы
сказанная в письме: «Не 
пора ли  уезж ать с це
лины ?».

А  впрочем, прочти мы 
твое письмо и в самый 
обычный, буди и ч н ы й  
день, оно все равно 
взбудоражило бы нас. 
Потому что вопрос, за
тр о нуты й  то бой,— это не 
то лько вопрос личной 
ж изни неизвестного нам 
Василия Станкевича. Он 
кровно касается и на
шей ж изни, наш их убеж
дений, наш их взглядов.

Мы ехали в кузове о т
крытой машины, шел 
проливной дож дь, но 
мы не замечали его. 
Мы нрепио спорили. 
И не думай, что спо
р и ли  мы о том, прав 
ли  ты  и ли  не прав. 
Нет, мы просто никак 
не могли подобрать те 
самые убедительны е и 
резкие, и, главное, о т
кровенные слова, чтобы 
ответить тебе, как хо
телось бы.

Нынешней весной пос
ле окончания училищ а 
механизации на Одесщи- 
не мы приехали по ком- 
сомольсним путевкам на 
целину. Нет, мы не за
ста ли  здесь, в совхозе, 
ни палаток, ни тех тр у д 
ностей, что выпадали на 
долю  первых целинни
ков. Зато работы, про
стора д ля  больш их дел 
—  хоть отбавляй. Той 
же весной мы сели 
на тракторы  и стали 
сеять чудесницу —  ку
кур узу, а рядом с нами 
на фермах тр уд и ли сь  
девчата — тоже недавние 
новоселы, приехавшие 
на ц елину. И ни разу 
ни у одного из нас не 
м елькнуло даже самой 
куцей, мимолетной мыс
ли  о том, что, мол, на
прасно приехали мы сю
да, что целина теперь 
потеряла свою романти
ку и легко обойдется 
без нас.

«Дело сделано», —  го
ворится в письме. Г л у 
боко заблуж даеш ься ты, 
Василий, если считаешь, 
что основное —  распа

хать землю, посеять зер
но да собрать первый 
урож ай. Это ведь то ль 
ко начало покорения це
лины , всего ли ш ь нача
ло! Не просто распахан
ным массивом, а бога
тейш ей, к уль тур н е й 
шей ж итницей, нраем 
изобилия долж ны  ста ть 
когда-то безлюдные ом
ские степи. Здесь до лж 
ны вырасти прекрас
ные агрогорода, здесь 
разовьется оснащенное 
по последнему слову 
науки ж ивотноводство, 
здесь вы растут замеча
тельны е клубы , кино
театры  и ж илы е дома, 
расцветут зеленые са
ды и парни. Вот что та 
кое —  покорить цели
ну! Вот почему все но
вые и  новые отряды  
добровольцев е д ут сю
да работать на полях, 
на фермах.

А  ты ... Как можешь 
ты  вот та н  просто —  
взять и бросить начатое 
дело, решив, что твоя 
миссия целинника за
кончена, что д о л г твой 
исполнен до конца7 Хо
чется верить, что ты , 
Василий, всего лиш ь 
заблуж даеш ься, написав 
таное письмо, что ты  
по недомыслию, но о т 
чистого сердца вы ложил 
свои убеждения насчет 
поноренной целины .

Хочется верить тебе, 
Василий. И все же 
червь сомнения пробуж 
дается в душ е, когда 
задумываешься над твои
ми скупы ми строками. 
Не может бы ть, чтобы 
глаза твои бы ли закры
ты  на грандиозные дела 
преобразования целин
ных мест. Ты  просто 
стр уси л, Василий Стан
кевич, ты спасовал пе
ред трудностям и, кото
ры х, конечно, еще здесь 
немало. Мы не можем 
поверить в твою  откро
венность. Потому что ис
кренне о целине ТА К , 
как написал ты , писать 
нельзя.

А . ТК А Ч Е Н К О . И . БОН. 
Д А Р Ь , И. В А Д А ТУ Р - 
С К И И , Н. ЛА Б О Д А , 
трактори сты  5 отде
ления Ново-Саижарое- 
ского совхоза.

о в ы е  и м е н а
БИБЛИОТЕЧКУ

«ПОДВИГ В ОКЕАНЕ» -

Весь мир восхищен беспример
ным подвигом советских воинов 
— Асхата Зиганшина, Филиппа 
Поплавского, Анатолия Крючков- 
ского и Ивана Федотова. Отторг
нутые разбушевавшейся стихией 
от берегов родной земли, потеряв
шие всякую связь с миром, они 
49 дней на небольшом суденыш
ке носились по безбрежным про
сторам океана.

Каждый из этой отважной чет
верки оказался человеком несги
баемой воли, си.гьным и выносли
вым. Казалось бы, у экипажа 
баржи «Т-36», очутившейся в 
центре урагана, не было никаких 
надежд на спасение. Но советские 
люди не отказались от борьбы. 
Маленький сплоченный коллектив, 
воспитанный партией и комсомо
лом, вышел победителем из упор
ной схватки с грозными силами 
природы.

Материалы, полученные «Прав
дой» в те дни, когда мир узнал 
о подвиге советских воинов, со
браны в книге «Подвиг в океане». 
Это документы, очерки, коррег 
понденции, письма и телеграммы 
о беспримерном мужестве четы
рех советских воинов.

Книгу открывают телеграммы, 
в которых Н. С. Хрущев привет
ствует героев и выражает благо
дарность американским морякам, 
спасшим их. Большой интерес 
представляют обзор зарубежных 
откликов, высказывания советских 
людей о подвиге отважных ком
сомольцев, рассказы самих геро
ев а дрейфе, сведения о них и 
об их родных.

Читатель найдет в книге фото
графии, переданные по радиотеле
графу, рисунки, сделанные по фо
тографиям, а также схему штор

мового дрейфа баржи «Т-36». Все 
собранные в книге материалы — 
это первый отклик, первое слово 
о четырех доб.ъестных солдатах, 
подвиг которых будет воспет во 
многих произведениях писателей, 
поэтов, композиторов, художни
ков, скульпторов.

«О САМООБРАЗОВАНИИ»

Всей жизни культурного чело
века сопутствует непрекращающий- 
ся процесс самообразования. Мно
гообразны его пути и методы, но 
главным источником самообразо
вания служит книга.

В чем сущность самообразова
ния? Как ориентироваться в без
брежном море человеческих зна
ний? Как наилучшим образом ис
пользовать книжные богатства? 
На эги вопросы отвечает книга 
Н . К. Крупской «О самообразова
нии». Сборник. I960 г.

Статьи, вошедшие в сборник, 
были написаны в разное время 
и обращены к разным читателям.

Автобиографический очерк «Как 
я CTCLia марксисткой» написан 
д.1я молодежи. В нем особенно 
ценен рассказ о том, как Н. К. 
Крупская искала в книгах отве
та на вопросы жизни, как она 
связывала чтение, изучение марк- 
сиз.ча с практикой революцион
ной борьбы.

Очень популярно написаны ста
тьи «Как изучать ленинизм» и 
«Как самостоятельно работать с 
книгой». Н. К. Крупская показы
вает, что чтение — это творческий 
процесс, в котором ыавное — не 
пассивное запоминание книжного 
материа.га, а самостоятельное 
мышление читателя. Она дает 
ряд конкретных советов, как наи
лучшим образом организовать 
работу над книгой.

В статье «К вопросу о том, как 
читать Ленина» библиотекари най
дут очень важные соображения о 
помощи, в которой нуждаются лю
ди, впервые приступающие к изу
чению произведений В. И. Лени• 
на. ’

Закончилась четвертая  
летняя спартакиада обла
стного совета спортобщ ест- 
ва «Урожай» по легкой ат
летике.

В общ екомандном зачете  
победу одержали легкоатле
ты колхоза имени Ленина 
Тарского района. Второе 
место заняла команда 
Красноярской РТС Улья
новского района, на третье 
вышли спортсмены Цент- 
рально-Любинского совхоза.

В личном первенстве хо 
рош их результатов добился  
Н. Шатов из Красноярской 
РТС. Ему удалось обновить 
три рекорда областного со 
вета «Урожай»: в метании
копья, в толкании ядра и в 
тройном прыжке с разбега. 
Он также первенствовал в 
беге на 100 метров и даль
ше всех прыгнул в длину 
с разбега.

Среди женщ ин в беге на

100 метров первенствовала  
3. Микенина (Красноярская  
РТС), на 800 метров пер
вой была И. Бончева (Ир
тышское автохозяйство), 
диск метнула дальш е всех  
В. Смирнова (Нагибинский 
совхоз). Она ж е была пер
вой и в толкании ядра. 
Дальше всех в длину с раз
бега прыгнула Л. Лущикова 
из Центрально - Любин
ского совхоза, а выше всех  
— спортсменка этого же 
совхоза Т. Ш умаева. Ее 
подруга В. Бардина быст
рее всех пробежала 200 
метров, по метанию копья 
первой была Н. Комарова 
(Красноярская РТС).

Победителям и рекорд
сменам вручены дипломы  
и переходящ ие призы.

С. У Ж А К И Н , 
главны й секретарь со
ревнований.

13 Р Е К О Р Д О В
Тр и  дня на Омском треке стадиона «Динам о» город

ской спортивны й союз проводил первенство Омска сре
ди юношей.

Почетное чемпионское звание в гонке на скорость 
завоевали учащ иеся детской спортш колы  ДСО « Т р у д »  
Галина Кривошеева и А нато лий  Пономарев. Кроме того, 
Кривошеева одержала победу в индивидуальной гон
ке преследования на два километра и в гонке на вре
мя с места на дистанцию  500 метров.

Аленсандр Ж окин, один из самых молодых участ
ников соревнований, ста л победителем в тонне на 
время.

В заклю чительной части соревнований была про
ведена групповая гонка на двадцать пять кругов с 
пятью  промежуточными финиш ами. Гонку снова вы
играл Александр Ж онин.

В ходе соревнований было установлено тр инадца ть 
городских юношеских рекордов.

В. ГО Л УБ Е В , 
председатель областной велосекции.

Н А С Н И М К Е: Галина Кривошеева.
Фото П. Теребилова.

П о б е д а  ««И р т ы ш  а»
Позавчера на омском стадионе «Динамо» состоял

ся футбольный матч на первенство СССР по классу 
«Б». Омский «Иртыш» встретился с лидерами зо
ны — армейцами Хабаровска.

Народность интересный поединок закончился 
победой наших земляков с результатом 2:1.

С а м ы е  

сильные
Закончился проходив

ший в Таре розыгрыш пер
венства и кубка области 
по футболу. Наибольшего 
успеха добился сильный 
коллектив курсантов тан- 
ко-техннческого училища. 
Выиграв шесть матчей и 
сведя один вничью, они 
с 13 очками заняли пер
вое место. На одно о ... 
меньше набрали футболи
сты «Вымпела». На треть
ем месте—команда спорт
клуба «Красная звезда».

Ю. ПУШКАРЕВ.

♦ си д;t 35С ♦



Б ригаду Лю ды  Буяновой 
хорош о знаю т и в строи
тельном тресте № 6, и во 
•сей нашей области. Это 
сплоченны й коллектив, до
стойно носящ ий звание 
бригады  коммунистическо
го тр уд а . Много отличны х 
девчат работает под руко
водством Люды Буяновой. 
О дн у  из них —  ш ту к а ту 
ра Л и д у  Панченко —  вы 
•идите на снимке.

Фото Э. Савина.

Инженер приходит
: *  п е р е с т р о й к а
[ ДАЛА СЕБЯ ЗНАТЬ 
|  *  ОБ ИСКУССТВ
* РАБОТАТЬ С ЛЮДЬ 

МИ.
*  П РА К Т И К А  

ЕРВЫИ ЭТАЛОН.
*  НАЧИНАТЬ  

АК СО СТАНКА!

на завод...
недостаточно знают про- Видимо, преподавате- 
изводство, не умеют рабо- лям я  комсомольским ко- 
тать с людьми. Кое-кто митетам необходимо уси- 
сразу стремится получить лись работу по трудовому 
должность повыше, ту, ко- воспитанию. Опыт показы- 
торая лучше оплачивает- вает, что если студент или 
ся. Такие считают чуть ли учащийся при прохожде- 
не оскорблением, если их нии практики полностью

Н АШ И достижения в 
области науки и тех
ники объясняются 

прежде всего огромным 
вниманием партии и пра
вительства к вопросу под
готовки специалистов, ин
женеров и техников. Все 
возрастающая насыщен-

использует предоставлен
ные ему возможности, из 
него получается хороший 
специалист.

ОЧЕТСЯ сказать 
еще об одной сто
роне в подготовке 

специалистов. Большинст
во из них приходит на 
производство на команд
ные должности. А ведь 
командир должен не толь
ко знать свое дело, но и 
жизнь, быть на голову

хотя бы на нескольно 
дней поставить к станку.

В связи с этим мне 
вспоминается один случай.
В 1935 году работала я 
в Воронеже на заводе син
тетического каучука аппа
ратчицей. И вот пришел 
к нам уже немолодой че
ловек, но который только

н о с т ь  пг>рппонятий гпепи- ЧТО к о н ч и л  »*М ИК0 . тех- ность предприятии специ нологлческий институт.
алистами хорошо ощу- Фамилию е1Ч) я ПОМЯю до
щается на примере хотя сих _  Калюнов
бы нашего авторемонтно- предложили стать началь- выше даже пожилых рабо-
го завода. Вот один факт: HIfK0M смеНы чих- Этому тоже надо
три года назад мы имели  ‘ „  учиться в стенах учебно-
10 человек с высшим и   „  и е т > сказал ои. го заведения. И вот на
средним специальным об- haK же я °УДУ руково- эту СТОрОНу в подготовке
разовая нем, а сейчас их если завод ваш сов- специалистов часто не об-

оем не знаю? Прежде все- ращается внимания. Взять,

торабо?аюК°наЬКкаждом °м- К пр™ еру’ ту же прак'иораоотаю на каждом ра ТИКу Ведь она ставит пе-
оочем месте. < ред СТуДентами только од-

Через месяц он стал на- ну цель: овладеть рабочи-
чальником смены. Да еще ми профессиями, лучше
каким! Большим уваже- узнать производство. Это

тельные люди, прекрасно пользовался он у неправильно, однобоко.
яяяюшнр с rop прпп n&na- рабочих. Пусть студенты вольются

К сожалению, те специ- в рабочий коллектив, по-
алисты, что приходят к чувствуют себя его равно-
нам на завод, так не по- нравными членами, завя-
ступают. жут дружбу с рабочими,

Конечно, сейчас другое пусть проводят совмест-
время, сейчас будущие ные вечера и диспуты.
инженеры и техники име- Большие требования к
ют возможность хорошо инженерам и техникам
изучить производство и в предъявляет наше произ-
годы учебы. Производст- водство. Долг каждого мо-
венная практика в учеб- лодого специалиста — оп-
ных заведениях теперь равдать высокое доверие
продолжительная, инсти- партии и народа, поста-
туты и техникумы распо- вить полученные знания
лагают неплохими лабора- на счужбу делу коммуни*
ториями и мастерскими, стического строительства.

техникума Только учись! Но надо
В. Михай- сказать, что далеко не все

в два раза больше.
Пополнение это произо

шло прежде всего за счет 
молодых специалистов, 
окончивших автодорож
ный институт и техникум. 
Среди них есть замеча- 

.ie люди, прек. 
знающие свое дело, обла 
дающие хорошими органи
заторскими способностя
ми.

Надо признать, что пос
ледние выпуски инжене
ров и техников значитель
но лучше предыдущих. 
Это, безусловно, резуль
тат перестройки наших
учебных заведений, уве
личения времени на про
изводственную практику.

У многих молодых спе
циалистов большая тяга 
к учебе. Выпускники ав
тодорожного 
комсомольцы М. ЗАХАРЧЕНКО,
лов, В. Егоров, Е. Гутман, студенты используют no- 
в. Глебов, Ф. Раух и дру- настоящему предоставлен- 
гие совмещают работу с ные возможности.

секретаре» партийной ор
ганизации авторемонт
ного завода №  1.

Л ЕТО в разгаре. 
Солнце не балует 
нас жаркими дня

ми. Но стоит пригреть 
ему — и тысячи оми
чей отправляются к Ир
тышу, на пляжи. Мы— 
тоже омичи, точнее — 
омички. И мы тоже по
шли на пляж.

В принципе здесь не
плохо: хорошее дно, на 
берегу чистый песок, 
есть кабинки для пере
одевания. На воду спу
щены спасательные 
лодки — для безопас
ности купающихся. В 
сквере расположены 
киоски и буфеты, где 
отдыхающие могут уто
лить жажду и переку
сить.

Тысячи горожан еже
дневно посещают пляж 
Куйбышевского района. 
Особенно людно здесь 
в воскресный день. 
Многие приходят семь
ями. Но купаются и 
загорают не все. Неко
торые предпочитают 
посидеть в тени деревь
ев прибрежного сквера. 
Иногда здесь играет 
музыка, и тогда отдых 
вдвойне приятен.

Окунувшись, мы то
же устроились на золо
тистом песке. Солныш
ко тут не печет, а при
ятно пригревает. Даже 
хочется вздремнуть. 
Хорошо...

И вдруг отчаянный 
детский крик огласил 
берег.

— В чем дело?
— Что случилось? 

— заволновались отды
хающие.

Да нет, ничего осо
бенного. Это — всего 
лишь волейболисты 
резвятся. Кто-то из них 
не удержал мяча, и он 
с силой угодил прямо в 
голову ребенка. Мать 
малыша обрушилась на 
игроков. Они извини
лись и отошли чуть по
дальше. Что подела
ешь, и в волейбол по
играть хочется... А где?

Наконец, возмуще
ние улеглось. Мы сно- 
ца. отдались приятному 
отдыху...

Но вскоре новый шу
мок недовольства заста
вил опять подняться.

Перепрыгивая через

лежащих людей и осы
пая всех песком, стре
мительно бежит маль
чишка. Его не интере
сует, куда летит песок 
— в глаза, в голову... 
Он упоен своим озор
ством и мчится дальше. 
Неужели никто не оста
новит шалуна?

Вот вскакивает па
рень и хватает маль
чишку за руку.

Интересно, что он с 
ним будет делать? Мо
жет, пристыдит или 

передаст дружинникам? 
Дружинникам? Гм... Их, 
впрочем, что-то здесь 
не видно, и поэтому па
рень решительно при
бегнул к самоуправ
ству. Он размахнулся 
и так ‘поддал мальчиш
ке, что тот отлетел да
леко в сторону. Все, 
кто был поблизости, за
мерли. Потом разом за
шумели, закричали на 
парня. А маленький уп
рямец сначала было 
захныкал, потом отбе
жал в сторону и с си
лой бросил в обидчика 
сырым песком. И по
пал. Правда, попал не 
в него, а в полную по
жилую женщину. Но 
поскольку она не реши
лась преследовать ша
луна, инцидент был ис
черпан.

Мы не были постра
давшими. Но все эти 
крики, шум, ругань ис
портили • настроение. 
Загорать уж больше не 
хотелось. Окунувшись 
еще раз, мы направи
лись к одной из каби
нок, чтобы переодеться. 
Навстречу нам шли 
две девушки с хмурыми 
лицами.

— Какие несуразные 
будки, — говори в  од

на, — голова закрыта, 
а ноги на виду.

— Очевидно, строи
тели рассчитывали, что 
мы будем купальники 
снимать через голову, 
— с иронией добавила 
другая.

Мы вошли в кабину. 
Одевались по очереди, 
так как одной приходи
лось держать дверцу и 
платья (повесить их там 
некуда). Дверцу бес
престанно дергали. И 
когда на миг одна из 
нас ее выпустила, в 
кабинку ворвался муж
чина. Мы объяснили, 
что это женская кабина.

— Откуда я знаю, 
здесь же не написано!

И он действительно 
прав. Хотя нам от это
го было не легче.

...Обратно мы шли 
через сквер мимо пре
красных скульптур по 
чистой дорожке густой 
аллеи, а вслед нам нес
лась веселая музыка. 
Но все это уже не радо
вало. Мы знали, мы 
убедились, что на луч
шем в нашем городе, 
Куйбышевском пляже 
много, мягко говоря, 
беспорядков.

В воскресенье мы 
в£е-таки опять пойдем 
на пляж. Только на 
этот раз придется за
хватить товарища Шан- 
тина. Пусть отдохнет от 
трудов праведных. Он 

пляжный ди
забот у него

ведь —
ректор,
много.

А. ВОЛКОВА, 
С. ТКАЧЕВА, 

рабочие.

И ЖИЗНЬ

Общейитие—дом родной

ЗАБИЛА КЛЮЧОМ

учебой в автодорожном 
институте.

О ДНАКО мы, произ
водственники, пока 
не можем еще вы

разить полное удовлет
ворение качеством подго
товки молодых специали
стов нашими учебными за
ведениями, и, -  в частно
сти, техническими вузами 
и техникумами Омска.

Надежда Корниловна Кузнецова, вос
пи татель женского общ ежития, что в 
доме Mi 133 по ули ц е 20 ле т РККА, на
чала свою работу с подробного знаком
ства с коллективом. Узнала, где рабо
таю т девуш ки — ж ильцы  общ ежития, кто 
из них учится, чем они интересую тся. 
И сразу стало ясно, кто сможет стать 
в любом деле запевалой, надежным по
мощником в воспитательной работе. 
Ида Вушнонос, Мария Сердюи. А наста
сия Киселева, А нна Любецная, Тамара 
Соколова —  лучш ие на производстве, 
сни и в общ ежитии задавали тон. Их- 
то  и избрали девуш ки в нультбы тсовет 
общ ежития.

И ж изнь забила ключом. Уютным 
стал красный уголон. У  свежих газет 
всегда разгораю тся горячие дискуссии, 
охотно обсуж даю т девуш ки новинки х у 
дожественной ли тера туры . С таким же 
интересом слуш аю т они лекции и бе
седы, регулярно проводимые в красном 
уголке.

Не стало отбоя и от желающих уча
ствовать в коллективе художественной 
сам одеятельности. Еще больше девуш ек 
занимается сейчас в круж ке кройки и 
ш итья, которым руководит Галя Ш ата-

На нашем 
пример, нынче проходили 
практику учащиеся авто
дорожного техникума. К 
большому сожалению, 
приходится отметить, что 
многие использовали ее, 
как время для отдыха. Из 
разговора с некоторыми 
учащимися выяснилось, 
что они еще не понимают, 
каким подспорьем затем

Г. ТЕ Р Е Н И Н .
председатель городского совета моло
дежны х общ ежитий.

заводе, на- S / S S S / / / / / f / / S / / / S / S / / / / S S / / / / / / / / / / / / / / ' f / / / / / ,/ fS /S S S S '// 'S /‘/ /S S / 'S S S / / / / / / ' /S S S / /S f / f / fS S S S S / / 'S S S / 'S / / / j

лова. Не раз пригодятся им практиче
ские навыки, полученны е на занятиях.

Ж ильцов этого общ ежития часто 
можно уви деть в театрах. Многие из 
них стали настоящими «те атра ла м и ». 
Поговорите с ними —  и вы ' обязатель
но услы ш ите об удачной постановке 
драматическим театром «И ркутско й  ис
то р и и » Арбузова, о чудесном балете 
«Лебединое озеро» в исполнении артис
тов Пермского театра.

Казалось бы, до предела занято вре
мя у девуш ек из этого общ ежития. Но 
нет. Вечерами вы ходят они на воскрес
ники по благо устрой ству территории 
возле дома, убираю т помещение. Ведь 
их общежитие давно переш ло на пол
ное самообслуживание.

Интересной жизнью ж и вут девуш 
ки. И потому не случайно по решению 
облпрофсовета и горнома ВЛКСМ  этому 
общежитию недавно было присуж дено 
первое место среди молодежных обще
ж итий города с вручением перехо
дящего Красного знамени.

Много молодых специа- может стать полученный 
листов на нашем заводе на предприятии опыт.

ЭТА СТАТЬЯ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 
предстоящему слету 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

МЫ РАБОТЫ 
НЕ Б О И М С Я

Нынче в ученической 
производственной брига' 
де Краснополянской
средней школы Горьков' 
ского района организова
но три звена: полеводче
ское, животноводческое, 
строительное. У каждого 
свое обязательство. По
леводы посадили 10 га 
картофеля, 5 га—сахар
ной свеклы и 50 гекта
ров кукурузы.

Ребята все делают

своими руками. Тракто
ристы и сеяльщики так
же были свои. Хорошо 
поработали на севе чле
ны полеводческого звена 
Н. Силин, В. Лашин, 
В. Кондиков, Л. Милю- 
щенко, 3. Данилова и 
В. Федоткина.

Юные животноводы 
обязались получать при
вес молодняка по 950 
граммов в сутки вместо 
плановых 750 граммов.

Сейчас уже на деле вид
но, что ребята добьются 
успеха.

Ежедневно на выпаса 
подвозится силос. Пасут
ся телята на лучших 
пастбищах и потому 
быстро растут. Все это 
делают старательные 
пионеры В. Ахременко, 
Н. Гущанская, М. Юр
ковская и их товарищи 
по звену.

Строительное звено ре
шило сделать стенды 
для фотовитрины, доску 
показателей, построить 
новый склад, отремонти
ровать школу и зало
жить фундамент нового 
здания. Сейчас уже мно
гое сделано, хотя до кон
ца каникул еще далеко.

Хорошо ра б о т а ю т 
В. Трубенков, В. Рей- 
х.гер и другие ребята. 
Они прилагают немало 
усилий, чтобы успешнд 
выполнить взятые обяза
тельства.

В. ШИРЯЕВ, 
бригадир ученической 

производ с т в е н н о й 
бригады.

В. ПЕТРОВ, 
секретарь комсомоль
ской организации шко
лы.
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30 июня 13 миллионов ж ителей КОНГО сбросили с 
себя ярмо колониализма. В этот знаменательный день 
на ули цах празднично украш енной столицы  —  Лео
польдвиля царило большое оживление.

На ВЕРХНЕМ  снимке: ж ители города собрались на 
площ ади перед зданием парламента, чтобы приветст
вовать первое конголезское правительство.

Р Е С П У Б Л И К А Н С К А Я  К УБ А . 200 крестьян провин

ции Гавана получили  недавно на торжественной цере
монии грамоты от имени Национального и н сти тута  
аграрной реформы на право владения землей.

На снимке (В Н И З У ): крестьянка получает докум ент, 
подтверждаю щ ий ее право на владение землей.

Ф ото агентств Пренса Л ати на и Ф атерлаус
(Ц ентрал ьбильд).

.РУКИ ПРОЧЬ о т и в ы  и КОНГО
—требуют люди всего мира

! “

Тоннели
прорезали

В провинции Хунан; 
(Южный Китай) состоя 
лась торжественная цере 
мония сдачи в эксплуа 
тацию молодежной же 
лезной дороги протяжен 
ностью 43 километра 
Она проложена в гора: 
Северной Хунани и со 
единила постоянно расши 
ряющийся Иянский ме 
таллургический завод i 
богатыми залежами же 
лезной руды, коксующих 
ся углей и известняков 
расположенными у горь 
Хуэйшаньган.

В конце прошлого год; 
11 тысяч юношей и деву 
шек приехали в Иян. На 
чался штурм гор.

Прошло немногим бо 
лее полугода. За это вре 
мя тоннели прорезали 21

Гневный голос  
студентов Марокко

Рабат. (ТАСС). В Касабланке открылся пятый съезд 
Национального союза студентов Марокко, на котором 
присутствуют также гости, прибывшие из СССР, Ки- 
тайской Народной Республики, Франции, Объединенной 
Арабской Республики и представители международных 
студенческих организаций.

Выступавшие делегаты гневно осуждали преступные 
действия французских колонизаторов в Алжире, бель
гийских в Конго, американских — против свободо
любивого народа Кубы.

Бурными аплодисментами делегаты съезда встретили 
выступление советского представителя, который передал 
дружеский и сердечный привет всей марокканской мо* 
лодежи от миллионов студентов СССР.

 +----------

ДЕТИ Р А ЗН Ы Х  
Н А Р О Д О В

НА НАШ ИХ глазах 
происходит великий 
процесс освобожде

ния народов от колони
ального порабощения. Это 
приводит в бешенство им
периалистов.

Еще полтора с неболь
шим года назад Куба бы
ла «сахарной провинци
ей» США. Совершив ре
волюцию, кубинский на
род отказался подчинять
ся диктату американских 
монополий, стал на но
вые рельсы развития и 
стремится обеспечить сво
боду и прогресс своей ро
дины. Самоотверженная 
борьба кубинского наро
да поставила его в пер
вые ряды участников мо
гучего движения против 
империалистического по
рабощения.

Американские монопо
лии не только объявили 
экономическую блокаду 
Кубе, но и готовятся к 
воейной интервенции про
тив этой страны. Полити
ка правящих кругов 
СШ А — прямой резуль
тат того, что, как указы
вается в заявлении ТАСС 
от 16 июля, «Куба, сво
бодная от иностранного 
гнета, это чувствитель
ный удар по всей системе 
империализма, по систе
ме агрессивных военных 
блоков, по планам Пента
гона, для которого любая 
страна, находящаяся под 
гнетом американского ка
питала, это не только 
объект грабежа и эксплу
атации. но и военный 
плацдарм для американ
ских агрессоров».

Из таких же устремле
ний исходят империали
стические колонизаторы 
и в своей политике в от
ношении африканской рес
публики Конго, всего две 
недели назад добившейся 
самостоятельности. Ког
да правительство Конго 
во главе с премьер-ми
нистром Лумумбой взяло 
курс на укрепление на
циональной независимое-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
О Б З О Р

ти и единства народа, на 
ослабление колониальных 
пут, империалисты орга
низовали вероломное на
падение на молодую рес
публику. Спровоцировав 
беспорядки в некоторых 
районах Конго, бельгий
ское правительство с 
благословения правящих 
кругов США, Англии и 
Франции высадило на 
конголезской территории 
свои войска. Они были 
направлены в Конго для 
того, чтобы обеспечить 
прибыли американским и 
другим монополиям, из
влекающим огромные ба
рыши от эксплуатации 
конголезских природных 
богатств, в частности, 
урана.

Совет Безопасности 
ООН принял резолюцию 
о выводе бельгийских 
войск из . Конго. Однако 
колонизаторы, не счи
таясь с этим решением, 
направляют в Конго но
вые военные подкрепле
ния. «Бельгия, — пишет 
в этой связи французская 
газета «Юманите». — ве
дет себя подобным обра
зом лишь потому, что ей 
обеспечена полная под
держка со стороны СШ А 
и других империалистиче
ских держав».

Весь мир возмущен им
периалистической агрес
сией против народа Кон
го. «Руки прочь от Кон
го!» — этот лозунг зву
чит сейчас повсюду.

Советский Союз реши
тельно заявил о своем 
сочувствии освободитель
ным целям кубинского и 
конголезского народов. 
Глава нашего правитель

ства Н. С. Хрущев пре
дупредил, что «если им
периалисты СШ А пред
примут против кубинско
го народа агрессивные ак
ции, мы поддержим ку
бинский народ». Совет
ское правительство под
черкнуло также, что оно 
поможет молодой респуб
лике Конго отстоять не
зависимость и свободу. 
Если, несмотря на реше
ние Совета Безопаснос
ти, империалисты будут 
продолжать а г р е с с и ю  
против Конго, то Совет
ский Союз, как заявил 
Н. С. Хрущев, «не оста

новится перед решитель
ными мерами по пресече
нию агрессии».

Заявления Советского 
правительства в защиту 
Кубы и Конго проникну
ты глубокой заботой о 
свободе и независимости 
народов этих стран, об 
их прогрессе, а также об 
упрочении мира. «Воору
женная интервенция в 
Конго, экономичес к а я  
блокада Кубы и воинст
венные угрозы в ее’ ад
рес, новый шпионский 
рейд американской авиа
ции в пределы Советско
го Союза — все это, — 
пишет французская газе
та «Юманите-Диманш», 
— звенья провокацион
ной политики империа
листических сил». Борь
ба нашей страны против 
этой политики — вели
кий вклад в дело ми
ра и прогресса.

В. ХАРЬКОВ.

Берлин. Корреспон
дент ТАСС К. Саввин 
передает:

В одном из живо
писных уголков Гер
манской Демократиче
ской Республики, на 
берегу озера Вербел- 
линзее, близ Альтен- 
хофа, открылся на днях 
Международный дет
ский лагерь Всемир
ной федерации демо
кратической молоде
жи. В этот лагерь на 
отдых прибыли дети 
из 32 стран Европы, 
Азин и Африки. Сре
ди них, в частно
сти, ребята из Совет
ского Союза н других 
соцналистнч е с к н х 
стран, а также из Ин
донезии, Ганы, Гви
неи, Ирака, Англии, 
Франции и других 
стран.

На торжественное 
открытие лагеря со
брались многочислен
ные зарубежные гос
ти, представ и т е л н 
ВФДМ, МДФЖ, чле
ны правите л ь с т в а 
ГДР.

На зеленое поле 
стадиона выходят дет
ские делегации всех 
32 стран в своих кра-

гор. Через 18 рек и речу
шек перекинулись мосты, 
построено 153 трубопро
вода и воздвигнуто 6 
станций и полустанков, 
выполнено почти 2,5 млн. 
кубометров земляных и 
скальных работ.

Новая молодежная же
лезная дорога сыграет 
важную роль в развитии 
промышленности и сель
ского хозяйства северной 
части провинции Хунань.

Ю. ГАВРИЛОВ.
(Корр. ТАСС).

 ̂ сочных национальных 
костюмах. Президент 
ВФДМ Пьеро Пьерал- 
лн объявляет первый 
Международный дет
ский лагерь откры
тым. Звучит Гимн де
мократической моло
дежи, и по флагштоку 
медленно поднимает
ся большое белое по
лотнище с эмблемой 
ВФДМ.

В беседе с коррес
пондентом ТАСС П. 
Пьералли рассказал, 
что этот лагерь соз
дан по решению Все
мирной асса м б л е и 
ВФДМ, состоявшейся 
в августе прошлого го
да в Праге. Лозунгом 
лагеря является «За 
мир и дружбу между 
детьми всех стран!» 
Прибывшие сюда 1300 
детей весело отдохнут 
н примут участие в 
самых различных ме
роприятиях. Здесь бу
дут проведены друже
ственные встречи мо
лодых посланцев из 
различных с т р а н ,  
«день девочек», «день 
детского кино», откро
ется выставка дет
ского изобразительно
го творчества. 23 ию
ля здесь в лагере бу
дет отмечаться день 
солидарности с деть
ми колон и а л ь н ы х 
стран, борющихся за 
свою независимость, а 
6 августа — в годов
щину атомной бомбар
дировки Хиросимы — 
дети дадут клятву на 
верность миру.

В заключение П. 
Пьералли подчеркнул, 
что Международный 
детский лагерь укре
пит дружественные 
связи между детскими 
организациями раз
личных стран мира.

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО — 1-й зал —  «В д а . 
ли  от родины » —  в 9. 10-50. 12-40. 2-30. 4-40. 6-30 
и 10-20 веч. Новый цветной художественны й фильм  
«Больш ая голубая дорога» —  в 8-20 веч. 2-й зал 1— 
«Больш ая голубая дорога» —  в 9-20, 11-20 1-20,
3-20. 5-20, 7-20. 9-20 и 11-20 веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — Новый художественны й фильм  
«День последний, день первы й» —  в 10, 11-45.
1-30. 3-15, 5, 6-45,- 8-30 и 10-15 веч.

«ЛУЧ» —  «В дали  от родины » —  в 12-25. 4, 6-10, 8 и
10 ч. веч. «Новы е похождения кота в сапогах* — , 
в 10-45 и 2 ч. дня.
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