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Больше заботы 
о вечерних школах молодежи
Благодаря заботам боль

шевистской партии и совет
ского правительства в на
шей стране созданы все ус
ловия для повышения обще
образовательной подготовки 
молодежи.

Ярким проявлением заботы 
о росте культурного уровня 
молодежи явилась организа
ция вечерних школ, в кото
рых юноши и девушки учат
ся без отрыва от производ
ства.

Только в нашей области в 
истекшем учебном году ра
ботали 17 школ рабочей и 

школы сельской молоде
жи. В них обучалось свыше 
,11 тысяч человек.

Важная роль в деятельно
сти вечерних школ принад
лежит комсомольским орга
низациям. От их повседнев
ного внимания к общеобра
зовательной учебе молодых 
тружеников города и села в 
значительной мере зависит 
организованность в работе 
школ и состояние учебно- 
воспитательного процесса.

Между тем, отдельные 
райкомы комсомола и пер
вичные организации слабо 
заботятся об учебе молоде
жи, мало уделяют внимания 
вечерним школам. В Кагано- 
вичском районе, например, 
прошлым летом не был вы
полнен план набора учащих
ся. Учебный год в отдельных 
школах, по сути дела, был 
сорван. К сожалению, рай
ком ВЛКСМ не сделал из 
этих фактов поучительных 
выводов. Подготовка школ 
сельской молодежи к ново
му учебному году в районе 
проходит также неудовле
творительно. Не лучше об
стоят дела в Павлоградском, 
Азовском, Молотовском 
((сельском) и ряде других 
районов.

Подготовка школ рабочей

В сжатые сроки и без потерь!
Комсомольцы колхоза имени Сталина Кормиловского района 

в боевой готовности встречают уборку урожая

о

и сельской молодежи к но
вому учебному году—кров
ное комсомольское дело. 
Воскресники по ремонту и 
благоустройству территорий 
школ, оформление и обору
дование кабинетов, изготов
ление своими силами прос
тейших приборов—да разве 
мало полезных дел, инициа
торами которых могут вы
ступить комсомольцы!

Сейчас особенно важно 
широко развернуть разъяс
нительную работу по набору 
учащихся. А это, как извест
но, требует индивидуального 
подхода к каждому молодо
му рабочему, к каждому мо
лодому хлеборобу. Дело ком
сомольцев — по-товарище
ски посоветовать юношам и 
девушкам, не имеющим 
среднего образования, посту
пить в вечернюю школу, по
мочь им правильно постро
ить распорядок дня, чтобы 
подготовиться и сдать экза
мены.

В прошлом году занятия в 
ряде школ рабочей молоде
жи были построены без уче
та работы учащихся на про
изводстве. В результате они 
вынуждены были часто опаз
дывать на занятия, а иногда 
и пропускать их. Этот воп
рос, как и многие другие, 
должен быть продуман и ре
шен комитетами комсомола.

От комсомольских руково
дителей требуются сейчас не 
общие разговоры, не «попут
ное» посещение вечерних 
школ. От них нужна конк
ретная, деловая помощь в 
решении всех вопросов под
готовки школ к учебному 
году. Обязанность комите
тов комсомола — принять 
все меры к тому, чтобы 
1951— 1952 учебный год в 
школах рабочей и сельской 
молодежи начался и прошел 
организованно.

«г..........   Экскаватоошик В. Мячев
♦
:
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КУЙБЫШЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Комсомолец В. Г. 
Мячев приехал на площадку «Куйбышевгидростроя» с 
Урала. Работая на рытье котлована под здание ГЭС, 
В. Мячев вместо 1 .0 5 0  кубометров по норме выникд- 
ет по 2 .0 4 3  кубометра грунта за смену.

НА СНИМКЕ: машинист экскаватора №  4  стаха
новец-комсомолец В. Мячев.

Фото М. Клименкова. (Фотохроника ТАСС).

В 4 0  километрах от Омска, близ желез
нодорожной станции Кормиловка, раскину
лись поля укрупненной сельскохозяйст
венной артели имени Сталина.

В прошлом году колхозники вырастили 
высокий урожай зерновых культур. С каж 
дого гектара они собрали по 1 8 ,1  центнера 
зерна, за что удостоены почетного пра
ва участия на Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР 2 4  труженика колхоза 
награждены орденами и медалями Союза 
ССР.

Активное участие в борьбе за высокий 
урожай принимала молодежь. Среди награж
денных — 7 комсомольцев.

На одном из своих собраний, подводя 
итоги минувшего сельскохозяйственного года, 
комсомольцы решили закрепить достигнутые 
успехи и помочь колхозу ежегодно выращи
вать высокие устойчивые урожаи.

Зимой комсомольцы и молодые колхоз
ники широким фронтом проводили снегоза
держание, весной изготовляли гранулирован
ные удобрения, боролись за сжатые сроки и 
высокий уровень агротехники весеннего сева,

в летнее время организовали тщательный 
уход за посевами.

Результат такой работы налицо. Хлеба 
в колхозе выросли ровные, хорошие. Уро
жай обещает быть лучшим, чем в прошлом 
году.

Наступает горячая пора жатвы. Помочь 
колхозу быстро и без потерь убрать богатый 
урожай, досрочно рассчитаться с государст
вом, — этим озабочены сейчас все комсо
мольцы. А они в колхозе — большая сила. 
В рядах организации состоит 1 2 0  человек.

Вопросы уборки комсомольцы решила 
обсудить на общем собрании.

... Теплый июльский вечер. Возле прав
ления многолюдно. Играет баяв, далеко во
круг разносятся комсомольские песни. А к 
правлению все под’езжают и под’езжают ком
сомольцы, молодые колхозники. Едут из 
Новой деревни, Корниловки, Еремино...

Наконец, все в сборе. Секретарь комите
та комсомола Георгий Басов открывает соб
рание. На повестке дня один вопрос: «Об
участии комсомольцев и молодели колхоза 
в проведении уборки урожая». Басов предо
ставляет слово председателю артели Степа
ну Владимировичу Новикову

Б ольш ие за д а ч и
(Из доклада председателя колхоза 

тов. НОВИКОВА).

Уборочная площадь в колхозе составля
ет нынче почти пять тысяч гектаров. Благо
даря самоотверженному труду всех хлеборо
бов, особенно комсомольцев и молодежи, на 
всей площади выращен хороший урожай, и 
можно с уверенностью сказать — лучше, 
чем в прошлом году.

Сейчас наступает завершающий этап 
борьбы за высокий урожай —• жатва. Наша 
задача: весь хлеб убрать во-время, до еди
ного колоска, досрочно выполнить первую 
заповедь перед государством.

Все вы знаете мудрые слова товарища 
Сталина: «Уборка — дело сезонное и она не 
любит ждать. Убрал во-время — выиграл» 
опоздал с уборкой — проиграл». Эти ста
линские слова говорят нам об огромной важ
ности предстоящей камлании.

Нынче на наших полях будет работать 
богатая техника — 13  степных кораблей. 
Использовать ее надо по-хозяйски. Необхо
димо организовать бесперебойную работу 
комбайнов, своевременную отгрузку зерна 
на ходу, круглосуточную очисгоу зерна на 
токах, ежедневную сдачу хлеба государству.

Колхоз, в основном, к уборке готов. 
Однако есть и недостатки. Не начато, на
пример, еще строительство новых дополни
тельных токов.

Призываю вас, товарищи комсомольцы и 
молодые колхозники, помочь правлению 
провести жатву в сжатые сроки и без по
терь.

П ост рои м  новы е т оп а
(Из выступления комсомолки Валентины 

ПОЛУАРШИНОВОЙ).

В нашей второй бригаде урожай в прош
лом году был отменный. Однако, из-за того, 
что крытых токов было недостаточно, зерно 
ссыпали прямо на полосе. Надо сказать, что 
подготовка крытых токов и в этом году идет 
медленными темпами.

Комсомольцы нашей бригады решили 
отремонтировать все имеющиеся тока и в 
ближайшие дни построить один новый. Тогда 
зерно можно будет подрабатывать в любую 
погоду.

Б удем  п о д р а б а т ы ва т ь  
зерн о  к р угл о сут о ч н о

(Из выступления комсомолки Валентины 
СИДОРКИНОЙ)

Уборка урожая — кровное дело каждого 
комсомольца, на каком бы участке работы 
он ни находился. Я, например, работаю до
яркой. Вместе с другими девушками, заня
тыми на фермах, мы решили в свободное 
время, а  также в ночное время, сортировать 
хлеб на токах.

На животноводческих фермах колхоза у 
нас занято более ста человек. Если каждый 
из них уделит ежедневно хотя бы по два — 
три часа для очистки зерна, то можно с 
уверенностью сказать, что эта задача будет 
выполнена.

Б ы ст р о  о т гр уж а т ь  
хлеб го суд а р ст в у

(Из выступления комсомольца Виталия 
СМИРНОВА)

В прошлом году наш колхоз одним из 
первых в районе рассчитался с государством 
по хлебосдаче. Большую роль в этом сыгра
ли транспортные бригады.

Но не обошлось и без недостатков. В

отдельные дни артель не участвовала в сда
че хлеба —• не хватало транспортных средств.

Ньшче приобретено много новых бричек. 
Теперь дело за комплектованием бригад. Мое 
предложение: создать в каждой полеводчес
кой бригаде комсомольско-молодежную транс
портную бригаду.

А1 лично да и многие комсомольцы 
третьей бригады желают быть возчиками 
зерна. Это почетное и ответственное дело, и 
мы с ним справимся. Поможем колхозу вы
полнить первую заповедь досрочно!

У брат ь урож ай  
до единого полоска

(Из выступления секретаря комитета ВЛКСМ 
Георгия БАСОВА)

Во время жатвы в прошлом году мы 
впервые создали несколько комсомольско- 
молодежных постов по борьбе с потерями 
зерна.

Эти посты вполне оправдали себя. Ком
сомольцы установили факты потери зерна.
Были обнаружены потери при разгрузке 
комбайнов на ходу, во время транспорти
ровки хлеба, а  также на токах, где хлеб, 
случалось, мок под дождем.

Нынче следует построить работу тал, 
чтобы не потерять ни одного зерна. Для это
го следует организовать контрольные посты в 
каждой бригаде, поручив это дело наиболее 
активным комсомольцам.

М ея а н и за  т о рам  -  хорош ие  
быт овые услови я
(Из выступления комсомолка 

Лидии ЛИМАРЬ)
На полях колхоза будет трудиться боль

шой отряд механизаторов — более 4 0  че
ловек, а вместе с рабочими, обслуживающи
ми агрегаты, — около ста человек. С начала 
и до конца косовицы хлебов все они будут 
находиться на полевых станах, в тракторных 
вагончиках. Создать для них хорошие куль
турно-бытовые условия — это наше с вами 
дело.

Я предлагаю взять шефство над полевы
ми станами и тракторными вагончиками. Ук
расим их лозунгами, плакатами, установим 
радиоприемники, снабдим библиотеками. Ко
митет комсомола должен выделить в брига
дах читчиков, организовать выпуск «боевых 
листков» и «молний».

Что реш и ло  собрание:
1. Всея комсомольцам принять непо

средственное участие в уборке урожая.
2 . Силами комсомольцев я молодежи 

отремонтировать все имеющиеся крытые то
ка и построить в каждой бригаде во одному 
новому току.

8 . Создать в каждом комбайновом агре
гате комсомольскую группу.

4 . Для быстрейшей транспортировки 
зерна на заготовительные пункты организо
вать четыре комсомольско-молодежных тран
спортных бригады.

5 . Создать четыре контрольных комсо
мольских поста для борьбы с  потерями уро
жая.

в . Взять шефство над тракторными ва
гончиками и полевыми станами. Установить в 
них радиоприемники, снабдить библиотеками,
украсить лозунгами, плакатами.* * *

На следующий день после собрания ком
сомольцы приступили к выполнению приня
тых решений.

Молодежь сельскохозяйственной артели 
имени Сталина делом отвечает на постанов
ление VI пленума ЦК ВЛКСМ.

Б. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.
(Наш соб. корр.).



Комсомольская жизньI I____________
Совещание группоргов

На днях горком комсомола i ступление группорса камерного
провел совещание группоргов 
промышленных предприятий. 
Лучшие руководители групп 
псделились с товарищами опы
том своей работы.

Группорг электроцеха депо 
станции Омск тов. Федотов 
рассказал собравшимся об ор
ганизации учебы молодежи. В 
минувшем учебном году члены 
группы занимались в полити
ческих кружках. Сам группорг 
и комсомолец Тустановский
учились в школе рабочей мо
лодежи.

Все комсомольцы группы си
стематически посещают кружок 
техминимума. Многие из них 
значительно повысили свои раз
ряды.

Тов. Ерилов — группорг 
третьего цеха Сибзавода — го
ворил о практике проведения 
комсомольских собраний. Соб
рания здесь проводятся регу
лярно, на злободневные, волну
ющие молодежь темы. В подго
товке их активно участвуют 
все комсомольцы.

На одном из собраний ком
сомольцы решили взять на со
циалистическую сохранность 
станки и оборудование.

— Наша группа, — сказал 
тов. Ерилов, — дружный, спло 
ченный коллектив. Этого мы 
добились благодаря развертыва

цеха шинного завода тов. Хра 
мовой,

Культпоходы в кино и те
атр, за город, экскурсия на 
кордную фабрику, ежедневная 
групповая газета «колючка» — 
все это помогло комсомольцам 
укрепить связи с молодежью, 
и группа за сравнительно ко
роткий срок выросла .почти 
втрое.

О деятельности своих груцп 
рассказали также участникам 
совещания тт. Ечмяева из арте
ли «Игла» Кировского района, 
Мальцева—с хлебозавода №  2, 
Лашинская (шинный завод) и 
другие.

Ряд товарищей пред’явил 
серьезные претензии к райко
мам и горкому ВЛКСМ за 
плохую организацию учебы 
группоргов. Особенно неблаго
получно с учебой группоргов в 
Куйбышевском районе. Уже 
более года «решается» здесь 
вопрос об организации семина
ра по практике комсомольской 
работы. Комитеты комсомола 
большинства предприятий рай
она также неудовлетворитель
но руководят работой групп.

В конце совещания секре
тарь обкома ВЛКСМ тов. Ко
лесников вручил лучшим руко
водителям комсомольских групп 
Почетные грамоты обкома 
ВЛКСМ  В числе награжденных

нию принципиальной больше- тт. Тюлькина (первая обувная
вистской критики и самокрити
ки на собраниях.

Содержательным было вы
О -

фабрика), Ващенко (завод 
«Машиностроитель»), Балашов 
(фурнитурный завод) и другие.

Учеба пропагандистов
С 21 июля начал работу ор

ганизованный При обкоме 
ВЛКСМ десятидневный семинар 
руководителей постоянно дей
ствующих семинаров пропаган
дистов начальных политкруж
ков. Среди слушателей — ком
сомольские активисты, сельская 
интеллигенция.

На семинаре были прочита
ны лекции: «Партия Ленина— 
Сталина — руководящая и на
правляющая сила советского 
общества». «Советское социа
листическое государство», «06^

Концерты клубной
Большой популярностью 

среди колхозников пользуются 
выступления самодеятельного 
коллектива Бобринского сель
ского клуба Дробышевского 
района.

Недавно участники самодея
тельного коллектива комсомоль
цы Кавунова. Мельникова, Сав-

итогах пятилетнего плана»,
методика проведения занятий 
по темам: «СССР — оплот
мира, демократии и социализ
ма» «СССР — первое в мире 
социалистическое государство 
рабочих и крестьян». Участни
ки семинара прослушают также 
лекции: «Ленинско-сталинский
комсомол—верный помощник и 
боевой резерв коммунистиче
ской партии», «Организация, 
планирование и методика 
работы семинаров про
пагандистов»1 и другие.

самодеятельности
ранская, Мыхно, Щепак, Хоря- 
ков дали интересный концерт 
на клубной сцене.

Сейчас самодеятельный кол
лектив готовит новый концерт, 
который покажет хлеборобам, 
занятым на уборке урожая.

П. СЕРГЕЕВ.

День физкультурника в Омске и области
По районам города

Общественному животноводству — неослабное внимание
................ В С основском  совхозе

Комсомолка Мария Фаст работает птичницей в Сосновском зерносовхозе. Правиль
ное кормление птиц обеспечивает их высокую яйценоскость. Годовой план сдачи ющ 
государству выполнен досрочно.

НА СНИМКЕ: М. Фаст у птичьих домиков. В 2 6  таких домиках помещается
2 ООО кур. Фото В. Конокотина.

Знатная свинаркаСоревнование 
на сенокосе

В колхозе «Память Ильича» 
Дробышевского района работа
ют сенокосные агрегаты Д. 
Левковича и В. Голубничего. 
Оба агрегата обслуживают ком
сомольцы.

В конце каждого дня брига
дир второй полеводческой 
бригады комсомолец П. Котенко 
проводит производственные со
вещания. Ежедневно агита
тор И. Лось устраивает гром
кие читки газет.

Хорошо поставленная массо
во-политическая работа помогла 
работникам агрегата Д. Левко- 
вича выйти победителями в со
ревновании с агрегатом В. Го
лубничего. С начала сеноуборки 
во второй бригаде скошено аг
регатом более 4 0 0  гектаров 
трав.

В начале июня колхоз им. 
Сталина Крутинского района 
приобрел 8 7  утят пекинской 
породы. Узнав об этом, школь
ник Ваня Пальгуев попросил 
правление доверить ему при-

Надежда' Хорошун только 
что накормила своих питомцев 
— сто девятнадцать крупных 
белых свиней и, выгнав их на 
пастбище, начала уборку.

Сытые, гладкие животные 
разбрелись по поляне, пощи
пывая сочную траву.

...Н а  откормку свиней Н а
дежда пришла в апреле и сра
зу же горячо взялась за р а
боту. Прошло два месяца, и 
имя молодой свинарки все ча
ще и чаще стало упоминаться 
на собраниях. Ее работу ста
вили в пример всем свинаркам 
совхоза.

В июне Хорошун добилась 
еще более высоких показате
лей. Среднесуточный привес 
каждого животного достиг 6 4 4  
граммов.

В чем «секрет» успеха?
С первых же дней Надежда 

 ☆ --------------------

Юный птицевод
смотр за птицей.

Ваня живет на берегу реки. 
Ццлый день юный птицевод 
ухаживает за своими питомца
ми: готовит для них обильный 
и разнообразный корм, четыре

правильно использует время 
строго соблюдает распорядс 
дня на ферме, в определенный 
час кормит и поит животных, 
выгоняет их на прогулку.

Заботясь о чистоте помеще
ний, девушка работает, не по
кладая рук. Клетки, в которых 
живут свиньи, всегда вычиш е-"- 
ны, свинарник проветривается 
три раза в сутки. Не менее 
четырех часов в сутки живот
ные находятся на воздухе.

— Если я замечаю, что 
животное плохо себя чувству
ет,—говорит девушка, — сразу 
отделяю его от остальных и 
вместе с ветеринарным врачом 
принимаю нужные меры.

Так выращивает животных 
знатная свинарка совхоза «П я
тилетка» комсомолка Надежда 
Хорошун.

В. КУРБАТОВ.

раза в день водит их на речку* 
охраняет от хищников.

Утята быстро растут. Осенью 
Ваня сдаст на птицеферму кол
хоза больших, откормленных 
уток. С. ПОЛЕВИЦКИИ.

В соревнованиях легкоатлетов на стадионе 
«Динамо* сборная мужская команда в составе 
А . Матюхнна, А. Ребрина, Ю. Хохлова и В. Бо- 
желко обновила городской рекорд в 
4  у  8 0 0 .

НА СНИМКЕ: участники эстафеты.
Фото В. Конокотина.

☆  1 ☆ ----------------

Сданы нормы ГТО
дробышевских 

спортсмена соревновались 
2 2  июля по легкой атле
тике, плаванью, гимнасти
ке и шахматам. 1

1 7 4  участника сорев
нований выполнили нор
мы комплекса ГТО, а 
1 5 —показали результаты 
спортивных разрядов.

Летняя спартгкигда НА СТАДИОНЕ ИСИЛЬКУЛЯ
В Кормиловке прошла 

районная летняя спарта
киада сельской молодежи, 
посвященная Всесоюзно
му Дню физкультурника.

Хороших результатов 
добился прошлогодний

чемпион области ком
сомолец Николай Ти
хонов, пробежавший сто
метровку за 1 1 ,8  сек.

Вечером состоялись 
игры молодых волейбо
листов и футболистов.

После парада участни
ков соревнований, посвя
щенных Дню физкультур
ника, на стадионе Исиль- 
куля начались состязания 
футболистов совхозов 
«Лесной», «Боевой», и

команды районного цент
ра. Праздничные сорев
нования физкультурников 
общества «Колхозник» 
проходили в селах Укра
инка, Медвежье и Л е
бяжье.

Омские спортсмены 
широко отметили День
физкультурника.

На стадионах, спор
тивных площадках и 
пляжах города про
ходила массовая сдача
летних норм ГТО. В 
праздничных состязаниях 
приняли участие десятки 
тысяч физкультурников.

Новыми достижениями 
был отмечен этот день 
участниками соревнований 
на стадионе «Динамо». 
Сборная команда бегунов 
города в составе Ляхова 
(«Н аука»), Блинова

За 11,1 <
Чемпион и рекордсмен 

области по легкой атлети
ке москаленец В. При- 
тулло порадовал своих 
земляков новым спортив-

( «Медик»), Еремеева 
(спортшкола молодежи) и 
Бурдыго (юношеская 
спортшкола) пробежали 
4 Х Ю 0  м. за 4 6 ,5  сек.

Ко дню праздника мо
лодежь Ленинского рай
она получила новый ста
дион. После митинга на 
стадионе прошли состяза
ния 14 футбольных и 22  
волейбольных команд, 
массовая сдача летних 
норм комплекса ГТО.

Спортивный праздник 
продолжался вечером в 
Парке культуры и отдыха.

ным достижением. В День 
физкультурника он пробе
жал стометровку за 1 1 ,1  
сек.

На стадионе «Динамо» в День физкультур- 
ника проходила эстафета девушек на 1 0 0  метров.
В забегах участвовали четыре команды.

НА СНИМКЕ: момент передачи эстафеты.
Фото В. Конокотина.



На трудовой вахте

Станок— на социалистическую 
сохранность

В честь Дня Военно-Мор
ского Флота молодежь меха
нического цеха завода - управ
ления речных путей Иртыш
ского бассейна встала на тру
довую вахту, взяла новые, по- 
вишенные обязательства.

Я и токарь-коммунист И. М. 
Темерев р аботаем на одном то- 
нарном станке отечественной 
марки. Мы приняли станок на 
социалистическую сохранность 
и обязались содержать его без 
ремонта в течение б лет.

Продолжительность работы 
оборудования зависит от береж
ного, хозяйского отношения к 
нему. Наш станок всегда со
держится в порядке, а его ра
бочие части регулярно получа
ют необходимое количество 
смазки.

Мы боремся за удлинение 
срока службы трущихся де
талей—шестерен и ходового 
винта.

Нередко токари при установ
ке детали для обработки об

ращают мало внимания на то 
как она закреплена. Мы же 
уделяем этому самое серьезное 
внимание: деталь в патроне за 
жимается как можно креп 
для того, чтобы и з . патрона ее 
не вырвало, иначе кулачки 
выйдут из строя. На ходу стан
ка никогда не , переключаем 
рычаги скоростей. Такое пере
ключение во время работы мо
жет привести к поломке дета
лей в коробке скоростей. Для 
того, чтобы не засорялся ста 
нок, — под рукой всегда имеет
ся крючок, которым отбрасы
вается стружка.

Хороший уход за станком 
позволяет систематически пе
рекрывать задания в два раза, 
давать доброкачественную про- 
дукцую. С целью сбережения 
государственных средств мы 
решили проводить профилакти
ку станка своими силами.

М. КУВШ ИНОВА, 
токарь, член комсомольского 

бюро.

В Москве на Ленинских горах 
в западной части территории стро
ительства Московского государст
венного Университета разбивается
обширный агроботанический сад. 
Сюда ежедневно п оступат ссЯн 
цы со всех концов стРан“ ‘м^ 
Дальнего Востока полученысе, 
на 2 5 0  разных пород ДеРе^ ® ’ 
кустарников и многолетних ^  '
Всего будет высажено свыше 5 0  
£ с я ч  деревьев н кустарников бо
лее 9 0 0  тысяч многолетних цве
тов н трав.

Сейчас полным ходом идут Ра
боты в питомнике, где выращи
вается посадочный материал.

Научное руководство по строи
тельству агроботанического сада 
МГУ ведет Н. А. Базилевская 
профессор биолого-почвенного фа
культета Московского государ
ственного университета имени 
Ломоносова.

НА СНИМКЕ: профессор
Н. А. Базилевская и бригадир 
А. Антонова в питомнике агробо
танического сада.

Фото В. Чернышевой (Фотохро
ника (ТАСС).

Круглогодичная работа в лесу
М о л о д о й  мастер-лесоруб Во

логодской области комсомолец 
Николай Поправин выступил 
инициатором круглогодичной н 
двухсменной работы в лесу. 
Его примеру послёДЬвали кол
лективы лесоучастков молодых 
мастеров Тевризского леспром
хоза Николая Глухова и Васи
лия Шемец.

По-стахановски трудится по
мощник моториста высокоча
стотной электропилы Меланья 
Мороз. Вместе с отцом она ра
ботает в комплексной бригЗде 
МЯЯЗ^ла Дубенского. Д е
вушка постоянно повышает 
свое мастерство, охотно пе
ренимает опыт передовых лесо
рубов, в первую очередь, свое
го отца Дмитрия Мороз. И та
ких стахановцев немало среди 
молодежи.

На участке мастера Василия 
Шемец большое внимание уде
ляется внедрению рационали
зации. По предложению самого 
мастера, вместо одной, соору
жено несколько эстакад для 
каждого трактора ;,«КТ-1 2 » .

Это позволило устранить не
производительные простои ма
шин

Трактористы-стахановцы тт. 
Званинш и Лоскутов внесли 
новое предложение — изме
нить расположение разделочных 
эстакад с целью уменьшения 
разворотов машин. Деловой со
вет был сразу же осуществлен. 
С каждой стороны «уса» ле
совозной дороги сооружено по 
две эстакады, на расстоянии 
5 0  метров одна от другой. 
Теперь возможно трелевать 
лес без разворотов тракторов, 
что намного увеличило их про
изводительность.

Недавно по предложению 
молодых рабочих лес стали 
валить в строго определенном 
направлении, применили спе
циальные трелевочные волоки 
для подтаскивания бревен к 
эстакадам сдвоенными лебед
ками. Осуществлены и другие 
рационализаторские предложе
ния, позволяющие высвободить 
рабочую силу на обслуживании 
механизмов. П. ЛОСКУТОВ.

На Ленинских горах

За полго д а— задание 11 месяцев
Молодежь Омской картогра

фической фабрики в соревнова
нии за досрочное выполнение 
годовой программы добилась 
хороших призводственных пока
зателей.

Техник-оформитель Антони
на Круглова, комсомолки—гра
вер Раиса Осипенко и монтаж
ница Александра Тетерятникова

выполнили каждая за  полгода 
задание 8 ,5  месяцев, а набор
щица Валентина Никитина — 
11 месяцев.

Отлично работает печатница 
Екатерина Мельникова, она си
стематически перекрывает нор
мы в полтора-два раза, эконо
мит материалы и дает печать 
только хорошего качества.

В воскресный день

В один из воскресных дней молодые рабочие Юн- 
городка организовали массовый выезд за город, в Черно- 
лучвнский сосновый бор.

Один из участников экскурсии провели время за 
любимым занятием—рыбной ловлей... Другие играли в 
волейбол, сдавали нормы ГТО, купались, загорали, 
плавали на яхте. Вечером состоялся концерт художест
венной самодеятельности.

НА СНИМКЕ: участники гуляния катаются на яхте.
Фото Н. Елесина.

На самом высоком месте] 
столицы—Ленинских горах — 
по инициативе товарища 
Сталина сооружается новое 
здание Московского университе
та.

Здесь разместятся факульте
ты естественных наук. Гумани
тарные факультеты —историче
ский, филологический, философ
ский, юридический, экономиче
ский—останутся в старом зда
нии неподалеку от Кремля.

Проект нового здания Мос
ковского университета разра
ботан группой архитекторов и 
инженеров—лауреатов Сталин
ской премии — под руковод
ством действительного члена 
Академии архитектуры СССР 
Л. В. Руднева.

Главный фасад центрально
го корпуса обращен к набереж
ной Москва-реки. В высотной 
части этого здания — 3 2  эта
жа: периметр его — два с по
ловиной километра. В 2 6  эта
жах центральной части здания 
разместятся ректорат, факуль
теты: географический, геологи
ческий, механико-математиче
ский. Остальные этажы займут 
читальные залы и музеи. Кни
гохранилище фундаментальной 
библиотеки будет иметь милли
он двести тысяч томов и под 
него отводится одиннадцать 
этажей. В башенной части зда
ния разместится музей земле
ведения, позволяющий ознако
миться с богатейшими природ
ными ресурсами СССР и их 
использованием в социалисти
ческом хозяйстве. Кроме музея 
землеведения университет бу
дет иметь также палеонтологи
ческий, минералогический и 
другие музеи. Четыре факуль
тета — химический, физиче
ский, биолого-почвенный и 
астрономический — займут от
дельные корпуса.

Для научных исследований 
биолого-почвенный факультет 
будет располагать агроботани
ческим садом площадью в 3 2  
гектара. В нем будет построена 
камера искусственного кли
мата, оборудован альпинарий 
с макетами гор Кавказа, Ура
ла и Средней Азии,

Астрономический факультет 
получит учебную обсерваторию 
со специальной установкой для 
улавливания солнечных лучей.

Каждый студент и аспирант 
университета будет жить в от
дельной комнате. Площадь сту
денческой комнаты — 8 квад
ратных метров, а аспирантской 
— 12. Они будут обставлены 
удобной мебелью: шкаф в сте
не, металлическая кровать, 
письменный стол, книжный 
шкаф, круглый обеденный стол. 
Каждые две комнаты имеют 
общую переднюю и санитарный 
узел с душевой кабиной. Че
тыре двенадцатнэтажных зда
ния отводятся под квартиры 
профессоров и преподавателей 
Несколько десятков лифтов 
смогут быстро поднимать лю

Р . СЕРГЕЕВА, 
наш корреспондент

☆
дей на верхние этажи.

При университете будут 
электроподстанция, поликлини
ка, телефонный узел, столовые, 
стадион, гимнастические залы, 
плавательный бассейн с трам
плинами и вышками. Зритель
ный зал университетского клу
ба вместит 1 .6 0 0  человек.

Пресловутые американские 
небоскребы-коробки не могут 
итти ни в какое сравнение с 
этим великолепным архитек
турным колоссом.

2 0  декабря 1 9 4 8  года эк
скаватор вынул первый кубо
метр земли, подготовляя кот
лован для фундамента главного 
здания университета. Строи
тельство осуществляется неви
данными темпами, возможными 
только в нашем социалистиче
ском государстве. Вся страна 
принимает участие в сталин
ской стройке.

6 0 0  заводов и фабрик вы
полняют заказы университета 
па оборудование лабораторий 
и производственных мастер
ских. Университет получит бо
лее миллиона различных ма
шин, агрегатов, приборов.

8 0  лучших советских скуль
пторов под руководством народ
ного художника РСФ СР Том
ского работают над оформле
нием здания. В центре входа 
будет сооружена четырехмет
ровая бронзовая фигура М. В. 
Ломоносова, имя которого но
сит Московский университет. 
Перед главным корпусом рас
кинется бассейн с установлен
ными вдоль него гранит
ными изваяниями выдающихся 
представителей русской науки.

Московский институт точной 
механики работает над соору
жением башенных часов для 
главного здания университета. 
Это будут самые большие часы 
в нашей стране. Диаметр их 
составит девять метров, длина 
часовой стрелки — около четы- 
рех метров, а минутной — 
более пяти. Общий вес этих 
часов—четыре тонны.

Из Мичуринска, Ялты, 
Тбилиси и других городов Со
ветского Союза для агробота
нического сада университета 
поступают сеянцы. Уже выса
жено свыше 10 тысяч деревьев 
и кустарников.

Коллектив Московского уни
верситета с первых дней стро
ительства горячо интересуется 
его ходом. Летом, в дни кани
кул, ка строительстве трудятся 
студенческие бригады. В обще
житиях строителей часто бы
вают агитаторы и лекторы — 
коммунисты и комсомольцы 
университета.

Руководит строительством 
опытный инженер А. В. Во
ронков, сооружавший много

этажное здание книгохранили
ща библиотеки имени Ленина 
в Москве. Шестнадцатитысяч
ный коллектив строителей взял 
обязательство закончить ста
линскую стройку на год рань
ше установленного срока. В 
декабре 1 9 5 1  года сооруже
ние здания Московского уни
верситета на Ленинских горах 
будет Завершено!

В центре площадки, раски
нувшейся на 2 0 0  гектарах,
висит громадный щит. Каждое 
утро на нем появляется новая 
цифра, показывающая, сколько 
дней осталось до окончания 
строительства.

Все строительство механи
зировано. Здесь нет ни тачек, 
ни землекопов с лопатами. 15 
башенных кранов главного зда
ния поднимают на верхние эта
жи за сутки до 3 .0 0 0  тонн 
различных материалов.

В настоящее время значи
тельная часть работ уже за
вершена. Идет облицовка стен 
главного здания белым искус
ственным камнем. Скоро нач
нется установка 60-метрового 
металлического шпиля, кото
рый будет одет блестящим 
желтым стеклом Шпиль будет 
увенчан рубиновой пятиконеч
ной звездой, такой же. как 
кремлевские.

Сооружение высотных зда
ний потребовало от советских 
строителей разработки ряда 
серьезных проблем, не разре
шенных еще в мировой техни
ке. В частности, советскими 
инженерами была решена зада
ча противодействия верхушки 
высотного здания ветру. Вер
хушка американского небоскре
ба на Уолл-стрите под напором 
ветра отклоняется на 6 8 —86  
см в сторону от своего перво
начального положения. Совет
ские инженеры добились того, 
что самая верхняя точка глав
ного корпуса университета на 
Ленинских горах даже при 
сильных ветрах будет откло
няться не более, чем на 13 см.'

Сооружение университета— 
молодежная стройка. Молодые 
рабочие составляют половину 
коллектива строителей. Моло
дежь идет впереди, показывая 
примеры самоотверженного тру
да. На многих об’ектах все ра
боты ведутся комсомольско- 
молодежными бригадами. 2 5 0  
молодых строителей учатся в 
вечерней школе, чтобы затем 
стать студентами университета, 
воздвигнутого их руками.

Строительство нового здания 
МГУ—яркое свидетельство оте
ческой заботы партии, прави
тельства. товарища Сталина о 
советской молодежи. Величест
венный дворец науки—новое 
здание Московского универси
тета на Ленинских горах—сим
вол мира и прогресса, символ 
величия самой передовой в ми
ре советской науки, помогаю
щей нашему народу строить 
коммунизм.



Прибытие в Стокгольм 
молодежных эстафет 

Мира
СТОКГОЛЬМ, 2 3  июля. 

(ТАСС). Вчера в Стокгольм 
прибыли две молодежные эста
феты Мира, одна из которых 
стартовала на шведско-финской 
границе, а другая — в городах 
Карлстад и Арвика.

Из Стокгольма эстафеты 
пройдут по юлшым городам 
страны до Мальме, откуда спе
циальная молодежная делегация 
повезет приветствия шведской 
молодежи в Берлин участникам 
Всемирного фестиваля молоде
жи и студентов.

Прогрессивная молодежь 
столицы тепло встретила участ
ников эстафеты. В Мелархейде. 
не (предместье Стокгольма) на 
территории лагеря, разбитого 
молодежью столицы, готовящей
ся ко Всемирному фестивалю в 
Берлине, состоялся многолюд

ный митинг. На митинге высту
пил представитель шведского 
комитета по подготовке к фес
тивалю Франк.

За Пакт Мира!

. ' / "

В Народной республике Албании с огромным успе
хом прошел сбор подписей под Обращением Всемирного 
Совета Мира о заключении Пакта Мира между пятью ве. 
ликими державами.

НА СНИМКЕ: работница судостроительной верфи 
в Дурресе Ремзи Дема подписывается под Обращением.

Фотохроника ТАСС..

Навстречу Всемирному фестивалю

Правда путешествует без виз

А н г л о - И р а н е н а я  
н е ф т я н а я  к о м п а н и я

(Справка)

В последнее время внимание мировой общественно
сти приковано к событиям, вызванным ликвидацией так 
называемой Англо-Иранской нефтяной компании (АИНК). 
Многие наши читатели хотят узнать, что представляла 
собой эта компания.

Ниже дается краткая еяравка по этому вопросу.

В СШ А и в Европе разда
ются злобные голоса против 
третьего Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов, его 
участников — молодых борцов 
за  мир. Кампания, раздуваемая 
поджигателями войны, говорит 
о боязни империалистов расту
щих сил в защиту мира, сво
боды и демократии.

Вот уже несколько месяцев 
миролюбивая молодежь всех 
стран готовится к фестивалю, 
идеи которого овладели милли
онами юношей и девушек. Но 
враги мира и стоящая у них на 
службе буржуазная пресса в 
течение нескольких месяцев как 
будто бы не замечали развер
нувшейся повсюду подготовки 
к фестивалю. Они намеренно 
пытались замолчать это круп
нейшее событие в жизни моло
дежи. Вскоре стал очевиден 
небывалый успех подготови
тельной кампании к фестивалю. 
И поджигатели войны забеспо
коились, что скоро в Берлине 
встретятся и дружески пожмут 
ДРУГ другу руки простой аме
риканский рабочий и молодой 
корейский солдат. Тогда аме
риканские враги мира дали 
команду сорвать предстоящую 
международную встречу моло- 
дежи.

Одним из первых поспешил 
выполнить приказ заокеанских 
хозяев английский министр ино
странных дел Моррисон. Он 
выступил с провокационным за 
явлением, в котором пытался 
оклеветать фестиваль и запу
гать английскую молодежь, 
желающую принять участие в 
фестивале Вслед за  этим вы
ступлением все реакционные 
английские газеты начали кам
панию клеветы против фести
валя. Исполком лейбористской 
партии заявил, что молодые 
лейбористы, которые поедут на 
фестиваль, будут исключены 
из партии.

Лакеи американских импе
риалистов в Западной Герма
нии, получив приказ и долла
ры, предназначенные для сры
ва фестиваля, также начали 
неистовую кампанию клеветы и 
угроз по отношению к молоде
жи, готовящейся к фестивалю. 
Один из министров боннского 
'спре 'чтельства» Кайзер поспе
шил заявить, что ни один мо
лодой немец из Западной Гер
мании не будет участвовать

в фестивале. Реакционеры не 
ограничились словесными вы
падами, они запретили на тер
ритории Западной Германии 
деятельность Союза свободной 
немецкой молодежи, массовой 
организации молодых немцев, 
борющихся за мир и демокра
тию.

Правительства многих дру
гих капиталистических стран 
также предпринимают различ
ные меры, направленные против 
фестиваля. Желающим поехать 
на фестиваль отказывают в ви
зах, не дают возможности вос
пользоваться различными вида
ми транспорта, чинят другие 
препятствия.

Но никакие происки поджи
гателей войны и их агентов не 
смогут помешать молодежи со
браться в Берлине, где более 
2 5  тысяч посланцев молодежи 
всех стран дружески встретят
ся с двумя миллионами немец
ких юношей и девушек. Не
смотря ни на какие препятст
вия, тысячи делегатов уже при
ближаются к  Берлину. Юноши 
и девушки Вьетнама, Китая, 
Кореи, Бразилии, Австралии, 
Индии, Индонезии и многих 
других стран проделали боль
шую часть пути в Берлин.

Каждый новый день прино
сит десятки сообщений, гово
рящих о том, как единая воля 
миролюбивой молодежи сокру
шает все преграды, стоящие на 
пути к фестивалю.

Достойную отповедь дала ан
глийскому министру иностран
ных дел Всемирная федерация 
демократической молодежи, 
об’единяющая в своих рядах 
более 7 2  миллионов юношей и 
девушек 7 8  стран. В письме 
ВФДМ на имя этого незадачли
вого министра говорится:

«Молодежь и честные люди 
вашей страны понимают, что 
только враги мира могут так 
злобно относиться к благород
ной идее соглашения и свобод
ного общения между народами. 
Они понимают, как велика ва
ша слабость, если у вас все 
свелось к таким разоблачаю
щим вас действиям, ибо клеве
та и полицейские м ероприятия- 
удел тех, у кого нет других ар
гументов».

Так от имени молодежи ми
ра ответила федерация англий
скому министру. Молодежь 
Англии тоже отвечает на про

вокационное выступление Мор
рисона — она направляет в 
Берлин свыше тысячи своих 
представителей. Среди послан
цев английской молодежи есть 
и молодые лейбористы, и ком
мунисты, и католики, и пред
ставители многих других слоев 
молодежи.

Вот что заявил 2 0 -летний 
член лейбористской партии 
сапожник Эндрью Браун: « ...я  
хочу поехать в Берлин. Я бы 
хотел добавить, что если бы 
не трудности с деньгами и по
лучением дополнительного от
пуска, многие другие поехали 
бы вместе со мной».

Другой молодой член лейбо
ристской партии Джон Смит 
сказал: «Когда я впервые ус
лышал об этом Всемирном фе
стивале, я сразу же понял, что 
он поможет ьсем, особенно мо
лодежи, убедиться в том, что 
война не является ни необхо
димостью, ни целью молодежи 
других стран».

Так же решительно отвеча
ет на происки врагов фестива
ля и молодежь других капита
листических стран. Несмотря 
на репрессии властей моло
дежь Западной Германии посы
лает в Берлин более 1 0 0  ты
сяч своих представителей.

Врагам мира и единства мо
лодежи не обмануть миллионы 
миролюбивых юношей и деву
шек. Молодежь всех стран го
рячо приветствует фестиваль. 
Чемпион Коста-Рики по вело
сипедному спорту Евангелист 
Чеввария заявил: «Я с энтузи
азмом принимаю приглашение 
поехать на фестиваль и при
зываю всех молодых спортсме
нов принять участие в этой де
монстрации в защиту мира и 
культуры. Я приветствую ор
ганизаторов Всемирного фести
валя молодежи и студентов».

...5 -го  августа точно в наз
наченный час в берлинское не
бо взовьется флаг фестиваля и 
откроется Всемирный слет мо
лодежи. Все происки врагов 
фестиваля обречены на провал, 
ибо фестиваль — это кровное 
дело миллионов.

«Правда путешествует без 
виз»,—так говорят люди доб
рой воли, и против правды 
бессильны поджигатели войны.

В. НИКОЛАЕВ.

Французские власти чинят препятствия поездке делегации 
французской молодежи в Берлин

ПАРИЖ , 21 июля. (ТАСС). 
Как уже сообщалось, француз
ское правительство запретило 
использование трех поездов, 
предназначавшихся для поезд
ки делегации французской мо

лодежи на 3-й Всемирный фе
стиваль молодежи и студентов. 

Газета «Юманите» указыва
ет, что администрация желез
ных дорог Чехословацкой рес
публики предложила предоста

вить два поезда в распоряже
ние французской молодежи, 
едущей на фестиваль. Однако 
французские власти запретили 
допуск этих поездов иа фран
цузскую территорию.

В 1 9 0 1  году английский 
авантюрист Вильям д'А р- 

си, связанный с лондонскими 
банкирами и промышленниками, 
заполучил у правительства 
Ирана концессию на изыскание 
и разработку нефтяных местом 
рождений сроком на 6 0  лет. 
Иран чрезвычайно богат не
фтью. Ее добыча не требует 
здесь больших затрат, так как 
нефть залегает неглубоко.

Для эксплуатации нефтяных 
источников в 1 9 0 9  году была 
создана Англо-Персидская
(впоследствии Англо-Иранская) 
нефтяная компания. Громад
ные доходы, получаемые ею, 
заинтересовали правящие круги 
Англии. В 1 9 1 4  году англий
ское правительство по инициа
тиве Черчилля у к упило боль
шинство акций компании (5 2 ,5  
процента) и стало фактическим 
хозяином иранской нефти.

По соглашению с д ’Арси 
лишь 16 процентов доходов 
компании должны были посту
пать Ирану. Империалисты 
Англии решили продлить срок 
договора и в 1 9 3 3  году доби
лись своего. Начиная с 1 9 3 1  
года, компания, изменив усло
вия добычи нефти, резко 
уменьшила и без того мизерные 
платежи Ирану. Когда ж е иран
ское правительство по требова
нию народных масс попыталось 
в ответ на это ликвидировать 
АИНК, в Персидский залив 
были посланы английские воен
ные корабли. Спровоцирован
ный компанией конфликт окон
чился подписанием нового ка
бального соглашения, по кото
рому срок деятельности Англо- 
Иранской нефтяной компании 
был продлен до 1 9 9 3  года.

Английские империалисты 
зарабатывали на иранской неф
ти баснословные деньги. Иран
ская печать сообщает, что за 
время существования компании 
англичане продали 2 8 4  милли
она тонн нефти и положили в 
свой карман более 1 миллиарда 
фунтов стерлингов. Только в 
1 9 4 8  году доходы АИНК со
ставили 9 6  миллионов фунтов 
стерлингов, из которых 28  
миллионов были переведены 
компанией английскому прави
тельству в счет пошлин. Доля 
же Ирана от продажи нефти в 
этом году выразилась лишь в 
1 .4 0 0  тысяч фунтов стерлин
гов, т. е. около двух процентов 
доходов компании.

Громадные доходы компании 
шли за счет беспощадной эк

сплуатации рабочих-аефтяня- 
ков. Особенно плохо приходи* 
лось молодым рабочим, кото* 
рые трудились наравне со 
взрослыми по 1 6 — 18  часов в 
сутки и получали за  это менее 
12  риалов. На эти деньги они 
ве  могли купить даже килограм
ма хлеба.

8 0 процентов рабочих 
АИНК, заявил недавно член 
Смешанной комиссии по осуще
ствлению национализации неф
тяной промышленности Арда- 
лан, живут в ямах.

Иранское правительство бы
ло вынуждено покупать свою 
же, иранскую, нефть по цене, 
в 4 —5 раз превышающей ев 
стоимость. Лондонские монопо
листы самым хищническим об
разом эксплуатировали нефтя
ные источники. Если бы до
говор 1 9 3 3  года действовал 
до истечения своего срока, то 
нефтяные источники Южного 
Ирана к 1 9 9 3  году были б к  
полностью истощены.

Англо^Иранская нефтяная
компания бесцеремонно вмеши
валась во ваутрешвою жизнь! 
страны. Она подкупала сенато
ров и журналистов, государ
ственных деятелей и священ
нослужителей Ирана, содержа, 
ла громадную армию шпионов и 
террористов, имела свою поли-
цш& ^

После окончания второй ми
ровой войны усилилось проник
новение в Иран американских 
империалистов. •

Владычество иностранных 
империалистов самым тяжелым 
образом сказывалось на поло
жении трудящихся Ирана. На 
протяжении десятилетий иран
ский народ вел борьбу за  
национализацию нефтяной
промышленности страны. С 
начала нынешнего года дви
жение трудящихся масс 
за независимость своей ро
дины вспыхнуло с новой си
лой. В результате в марте эт£•-. 
го года иранский меджлис при
нял закон о национализации 
нефтяной промышленности 
страны и ликвидации Англо- 
Иранской нефтяной компании,'

Иностранные империалисты 
встретили это решение в шты
ки. Сейчас вокруг так называе
мого «иранского вопроса» раз
вернулась острая политическая 
борьба. Бизнесмены с Уолл
стрита и из Сити стремятся во 
что бы то ни стало сохранить 
свои позиции в Иране.

В. КРОТКОВ.

К Р А Т К И Е  С О О Б Щ Е Н И Я
ЯПОНИЯ

Японское правительство фор
мирует военно-воздушные и 
парашютно-десантные подраз
деления, которые должны вой
ти в состав американских во
енно-воздушных сил на Даль
нем Востоке.

СШ А
Американское правительство 

заявило посольству Англии в 
Вашингтоне, что оно в скором 
времени официально обратится 
к испанскому правительству с 
предложением заключить ис
пано-американский «оборони
тельный» пакт.

Зам. редактора В. Ф. ЖЕЛТОНОГОВ.

В т е а т р е  и  ки н о:
ОБЛДРАМ ТЕАТР (в поме

щении закрытого летнего теат
ра горсада) 2 5  и 2 6  июля — 
премьера «В Лебяжьем». На
чало в 8 -3 0  вечера.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
2 5  и 2 6  июля — «Моя лю
бовь». Нач. в 1 0 -3 0 , 1 2 -1 5 ,
2, 3 -4 5  дня, 5 -3 0 . 7 -1 5 , 9 и 
1 0 -3 0  вечера.

«ГИГАНТ» — «Броненосец

«Потемкин». 2 6  июля — «М 
из Кронштадта».

«О К ТЯ БРЬ»— «Мужество»
«ЛУЧ» — 2 5  и 2 6  июля - 

« Волочаевские днн » .
«МАЯК» — «Волочаевскв 

Дни».
«ЭКРАН» — 2 5  и 2 6  «юл 

— «Мечта». Нач. в 4 час. да 
и 8 час. вечера. «Побег из ю 
волн». Начало: в 6 и 10 ча< 
вечера.

«ПОБЕДА» — «Весна».

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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