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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

13—14 февраля состоялся Пле
нум Центрального Комитета Ком
мунистической партии Советско
го Союза.

Пленум заслушал и обсудил 
доклад тов. Хрущева Н. С. о даль
нейшем совершенствовании ор
ганизации управления промыш

ленностью и строительством и 
принял по докладу соответствую
щее постановление.

Пленум ЦК избрал тов. Козло
ва Ф. Р. кандидатом в члены Пре
зидиума ЦК КПСС и тов. Шепи- 
лова Д. Т. секретарем ЦК КПСС. ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ

Л6 21 (2343) 
Год изд. XV.

17 февраля 1957 года, 
 воскресенье. Цена 20 коп.

Более шестисот моло
дых покорителей целин
ных и залежных земель 
собрались на второй обла
стной слет. Они подвели 
итоги своей работы за 
минувший год, вскрыли 
недостатки, поделились 
опытом. Рассказ о том, 
как проходил слет, мы по
мещаем сегодня на второй 
странице нашей газеты.

НА СНИМКЕ: зал засе
дания слета.

Фого Э. Савина.

Р А Б О Т А Е М  ЕЩЕ ЛУЧШЕ
В нашей комсомольской ор

ганизации более шестидесяти 
комсомольцев. В минувшую 
уборку урожая все они труди
лись на самых боевых участ
ках и не было случая, чтобы 
кто-нибудь отказывался от ра
боты, жаловался на трудности.

При активном участии моло
дежи наш колхоз добился боль
ших успехов. Он не только 
выполнил задание по сдаче хле- 
6i государству, но и сверх пла
на сдал 7 тысяч пудов зерна.

За отличный труд комсомоль
цев в период жатвы наша орга
низация награждена Похваль
ным листом райкома BJIKCM.

Эта награда вдохновила моло
дежь на еще более упорный 
труд.

Сейчас в разгаре подготовка 
к весне. И здесь комсомольцы 
опять идут впереди. Юноши и 
девушки сортируют семена, 
вывозят на поля удобрения. 
Ежедневно они вывозят по 
300—350 навозных плит, на 
десятках гектаров уже провели 
задержание снега.

П. БАРАНОВ, 
секретарь комсомольской ор
ганизации колхоза имени 
Калинина, Таврического рай
она.
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Паркет из отходов бука
Деревообделочный завод управления производственных Е:

=  предприятий треста .N? 49 выпускает из бука планки для ком- —
ЕЕ банков. При их изготовлении отходы дерева составляют =
ЕЕ процентов. „ ЕЕ
ЕЕ Как сделать, чтобы полностью использовать эту ценную ^
ЕЕ породу дерева? Этот вопрос встал перед работниками заводя. =  
=  И вот у  главного инж енера комсомольца Степана Страмоусо- ^
ЕЕ на возникла мысль: «А что если из отходов бука изготовлять
—- паркетную плитку?» =
=  Попытка оказалась удачной. Уже изготовлено пять с по- =
ЕЕ ловппой тысяч штук паркетной плитки. Условная годовая =
=  экономия, достигнутая этим, выразится в 25 тысячах рублей. ^

При изготовлении паркета обычно используются станки —
EI «Парк— 1» и «Парк— 4». На деревообделочном заводе обош- =
2  лнсь без них. Для выработки паркетного шпунта тут прнспоео- ее
ЕЕ били фрезерны й станок. ЕЕ

Этот вклад комсомолец Страмоусов внес в честь пред- =
| j  стоящ их выборов в местные Советы. ^  АЛЕКСАНДРОВ. Ш

В деревне Евгеньевне не бы
ло клуба. Комсомольцы и мо
лодежь колхоза «Луч Октября», 
Большеуковского района, не 
имели возможности интересно 
проводить свой досуг. На ком
сомольских собраниях очень 
много говорилось о строитель
стве клуба, принимались и ре
шения, однако они оставались 
на бумаге.

Так продолжалось до тех 
пор, пока во главе полеводчес
кой бригады не стал комсомо
лец Петр Валахничев. На оче
редном комсомольском собра
нии группы опять зашел разго
вор о строительстве клуба. Но 
теперь вопрос был поставлен 
совсем по-другому. Комсомоль
цы и молодежь решили своими

силами построить клуб. На сле
дующий же день после собра
ния был организован воскрес
ник, в котором принимало уча
стие большинство комсомоль
цев и молодежи. Было заготов
лено 40 кубометров леса. Длл 
строительства клуба выбрано 
место, сейчас туда подвозитеч 
лес.

Хорошее начинание комсо
мольцев деревни Евгеньевки на
шло живой отклик у молодежи 
деревень Федоровки (колхоз 
имени Молотова) и Ново-Ми- 
хайловки (колхоз «Пламя»). 
Там тоже начато строитель
ство клубов.

М. ХОДАРИН, 
инструктор обкома ВЛКСМ.

Ч у д е с н о е  б е с п о к о й с т в о

ПИНСК (ТАСС).
Пинский Дом 
пионеров —  лю
бимое место от
дыха школьни
ков. Более 500 
мальчиков и де
вочек участву
ют в работе 
многочи с л е й ,  
н ы х кружков, 
мастерских и 
лабораторий. В текущем учеб
ном году при Доме пионеров соз
дан своеобразный промышлен
ный комбинат. Работают цехи 
«умелые руки», столярный и 
переплетный. Директором ком
бината назначен десятиклас
сник Виктор Спиридонов. Це
хами и сменами руководят пио
неры.

Продукцию, выпускаемую  
промкомбинатом, уже хорошо 
знают школьники города. В 
дни новогодних праздников на 
детских вечерах можно было 
видеть карнавальные маски, 
изготовленные цехом «умелые 
руки» из папье-маше. В столяр
ном цехе ребята сначала изго
товляют несложные предметы, 
например полочки, а затем де
лают детские стульчики, табу
ретки, макеты транспортеров 
и подъемных кранов. Многие 
освоили и более сложные изде
лия. Верстаки, комплекты сто
лярных инструментов и нагляд
ные пособия —  все это юные 
столяры сделали сами. Необ
ходимыми приспособлениями

они обеспечи
вают и д р у г и е  
цехи.

Большим мас
терством отли
чаются изделия 
переплет н о г о  
цеха, ребята с 
успехом пере
нимают опыт 
работников го
родской типо

графии, с которыми поддержи
вают тесную дружбу.* * *

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫ Й (Вла
димирская область). (ТАСС). 
Большую работу среди школь
ников проводит детский сек
тор клуба стекольного завода 
имени Дзержинского. Здесь 
есть кружки юных киномеха
ников, авиамоделистов, крой
ки и шитья, драматичесний, 
танцевальный, художествен
ной гимнастики и другие, в 
которых занимается более 200 
человек. Занятия в кружках 
помогают ребятам усваивать 
трудовые навыки, способству
ют выявлению и развитию их 
способностей.

Драматический и танцеваль
ный коллективы клуба счита
ются лучшими коллективами об
ластной детской художествен
ной самодеятельности. В дни 
зимних каникул они показали 
новые спектакли — «Красный 
галстук» С. Михалкова и «Вол
шебный календарь» В. Лифши- 
ца.

Когда Валентина Огорелкова 
стала бригадиром штукатуров, 
ей было всего двадцать лет.

— Ну и бригадир! — шути
ли товарищи. — Вид у тебя не 
авторитетный.

Они с улыбкой косились на 
ее невысокую фигуру, круглое 
румяное лицо с чуть вздерну
тым носом... „

Но это были только друже
ские шутки. Ведь каждый знал 
Валентину, как лучшего штука
тура треста № 49, передовика 
производства. У нее за плечами 
была школа ФЗО и четырех
летний стаж строителя.

Валентина энергично взялась 
за дело, бригаду все чаще ста
ли хвалить.

И поэтому многих удивило 
страстное желание Валентины 
попасть на курсы бригадиров, 
подучиться.

Валентина настояла на сво
ем, уехала в Новосибирск учи
ться, а возвратись в Омск, она 
просила:

— Дайте такой участок, гда 
можно было бы попробовать 
применить и цветную штука
турку, и широкую механиза
цию.

Это было то новое, что она 
вынесла с курсов бригадиров, 
чему научилась у соседей- 
новосибирцев.

Ее бригаде поручили вести 
внутреннюю и наружную шту
катурку помещения химико-ме
ханического техникума. С по
мощью бригадира девушки ус
пешно освоили новый метод ра
боты, стали перевыполнять за
дания. И тогда Валентиной сно- J 
ва овладело прежнее беспокой
ство: «Как еще увеличить
темпы работы»?

Родилась мысль организо
вать комплексную бригаду шту
катуров. Задумано — сделано! 
В новую бригаду вошли десять

штукатуров, три подсобных 
рабочих и моторист. Работать 
стали так. Одно звено из двух 
человек наносит грунт, вторая

пара строителей делает отко
сы, третья—тянет обналичиики, 
четыре человека — карнизы. 
При таком способе работы 
все зависит от конечного ре
зультата — квадратного мет
ра готовой штукатурки, а зна
чит работа уже по своему ду
ху строится на взаимовыручке, 
каждый получает широкую спе
циализацию.

Освоив этот новый метод, 
бригада в полтора раза повы
сила выработку. Но Валентина 
опять не успокоилась. Прослы
шала она, что в штукатурной 
бригаде Яроша из второго трес
та применяются новшества. 
Валентина побывала в этой 
бригаде. Бригада Яроша в сво
ей работе применяла сухую 
штукатурку. Кроме того, рабо
чие бригады пользовались рей-

НОВЫЕ Д РУЗЬЯ
В феврале в Омск, по при

глашению горкома ВЛКСМ, 
приехала группа студентов Но
восибирского инженерно-строи
тельного института имени 
В. В. Куйбышева.

Недавно они выступили с 
большим концертом в нашем 
техникуме. Свою программу 
гости из Новосибирска вполне 
заслуженно назвали «Любимые 
мелодии». Не было номера, ко
торый был бы встречен без 
восторга и продолжительных 
аплодисментов. Просто, непри
нужденно провели парный кон
феранс Рудольф Кушнер и 
Игорь Северов. Хорош в сво
ем репертуаре и эстрадный 
квартет в составе: Аксенова,
Герасимова, Кальниц и Втюри- 
на. Особенно нас порадовали 
исполнители песен советских 
композиторов и стран народ
ной демократии Борис Лукин. 
Валентина Фролова и Ида Гри- 
цепюк.

После концерта завязалась 
дружеская, непринужденная 
беседа. Гости и хозяева гово
рили о своих успехах в учебе, 
обменивались адресами и фото
графировались на память.

Учитывая пожелания уча
щихся, дирекция, комсомоль
ская организация техникума ре
шили направить группу наших 
учащихся в Новосибирск.

В. ШУТИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
техникума имени К. Е. Воро
шилова.

В. ЛИЧМАН, 
член ВЛКСМ.

кодержатслями. «С ними бы
стрее и удобнее работать», — 
отметила Валентина, решила 
применить их и у себя.

Результатом такого посеще
ния было новое повышение 
выработки у штукатуров брига
ды Огорелковой. Но разве ус
покоится Валентина? Прочла 
она в газетах об опыте чехосло- 
пацких отделочников. На стр>- 
ительстве девятиэтажного до
ма № 65 по Бутырской улице 
в Москве за день чешские шту
катуры обрабатывают по 35 
квадратных метров плоскостей. 
Они хорошо подготавливают 
фронт работ, пользуются от
лично погашенной известью и 
очень мелким песком, а на- 
крывочный слой штукатуры на
носят полутерком, обитым вой
локом или фетром.

Поделилась Валентина но
винкой с подругами Екатериной 
Лапшиной, Марией Поливинон, 
Еленой Токаревой и другими 
девушками. И они стали осваи
вать этот метод. Одновремен
но молодые штукатуры реши
ли к своей второй профес
сии—лепщика — добавить тре
тью — маляра, стать строите
лями широкого профиля.

Все это — сегодняшний день 
бригады Огорелковой, и к го 
знает, как далеко уведет моло
дежный коллектив чудесное 
беспокойство Валентины. Ведь 
она не привыкла успокаиваться 
ча достигнутом!

...Нынче у бригады радость. 
Коллектив управления началь
ника работ № 773 выдвинул 
Валентину Огорелкову канди
датом в депутаты облсовета по 
34 избирательному округу. То
варищи молодого бригадира 
уверены, что комсомолка будет 
достойным слугой народа.

А. ВЕРБОВ,
Рисунок В. Ворули. 

инж енера треста К я  49.



Много интересных 
встреч было на сле
те. Вот встретились 
Евгения Дик, доярка 
колхоза имени Тель
мана, Марьяновского 
района, и главный 
агроном Таловской 
МТС Игорь Носков. 
Игорь за отличный 
труд награжден ор
деном Ленина. О 
своей работе он 
охотно рассказывает 
Евгении.

Фото Э. Савина.

1 /  АК И ГОД НАЗАД, зал 
I» театра музыкальной ко

медии переполнен. Покори
тели целины собрались сю
да на свой второй областной 
слет.

Трудом нелегким, упор
ным заслужили эти юноши 
и девушки славу и почет. 
Им, сильным, задорным и 
умелым, народ, партия до
верили большое делэ—под
нять веками нетронутые мас
сивы целинных и залежных 
земель, вырастить на них

богатый урожай. Молодые 
люди с честью справились 
с почетным заданием.

И вот на слете они подве
ли итоги своей работы, на
метили пути дальнейшего 
продвижения вперед. С до
кладом о задачах комсомоль
цев и молодежи области я 
связи с Обращением ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР ко всем работникам 
сельского хозяйства высту
пил секретарь обкома 
БЛКСМ тов. Николаев. Он

рассказал делегатам о той 
большой работе, которая
проведена молодежью об
ласти в минувшем году.

В Юрьевскую МТС Навло- 
градского района Юрий Мер
курьев прибыл из Ярослав
ской области. Здесь он на
учился работать на тракто
ре. Имея среднее техничеекое 
образование, комсомолец ре
шил учиться в институте, 
чтобы получить высшее об
разование и стать высоко
квалифицированным спс-

Со слета посланцев целинных земель
Р а п о р т у е м  

о достигнутом
Я прибыл в Большеуковскую 

машинно-тракторную станцию 
в 1954 году. Сразу же начал 
работать трактористом. В прош
лом году выработал в переводе 
на мягкую пахоту 1982 гектара.

A. ШАБАЛИН.
тракторист.

У нас в совхозе много юно
шей и девушек из Кировской 
области. Все они отлично тру
дятся. За два года коллектив 
освоил около 28 тысяч гекта
ров новых земель. В минувшем 
году на уборке урожая мы ор
ганизовали 25 комсомольско- 
молодежных агрегатов. Комсо
мольцы, молодежь убрали 
15.300 гектаров, а такой ком
байнер, как Костылев, убрал 
один 900 гектаров.

В. РАСТОРОПОВ, 
секретарь комсомольской ор
ганизации совхоза имени Ка
линина.

Весь урожай минувшего года 
мы убрали раздельным мето
дом. В результате совхоз сдал 
государству досрочно 1200 ты
сяч пудов зерна. За отличную 
работу более тридцати членов 
нашего коллектива награждены 
орденами и медалями Совет
ского Союза. Сейчас мы закан
чиваем подготовку сельхозма
шин и семян к предстоящим 
весенним полевым работам.

B. ТОПОРКОВ, 
комбайнер Розовского совхоза.

Комбайнером я работаю два 
года. В первый год на своем 
■«Сталинце» убрал 300 гекта
ров при норме в 180, а в ми
нувшую жатву убрал уже 430 
гектаров.

А. КОРЯКИН, 
комбайнер Паутовского сов
хоза, Нижне-Омского района.

В 1956 году на нашем пунк
те «Заготзерно» введена в 
эксплуатацию сушилка, кото
рая в сутки просушивает 700 
тонн зерна, проложена шос
сейная дорога длиною в 1.800 
метров, выстроено три типо
вых склада емкостью в 3.200 
тонн каждый. Все это создано 
при активном участии молоде
жи.

М. БЫДКО, 
зав. складом Калачинского 
пункта «Заготзерно».

Коллектив нашего совхоза 
сдал в минувшем году го
сударству I миллион 103 тыся
чи пудов зерна. В этом — не
малая заслуга молодежи. За 
отличный труд пятнадцать 
юношей и девушек награждены 
орденами и медалями.

Н. ГДУШКОВА, 
рабочая Черлакского совхоза.

циалистом. Вскоре он сдал 
вступительные экзамены на 
факультет механизации сель
ского хозяйства Омского 
сельскохозяйственного инсти
тута. Сейчас Юрий—студент 
второго курса. Но он не 
только успешно учится. Мно
го достижений у него и п 
работе. В прошлом году 
юноша на своем тракторе 
«ДТ-54» выработал 976 гек
таров. Сейчас на ремонте 
машин он ежедневно выпол
няет норму на 200—250 про

центов. За 
достигну т ые 
успехи Мер
курьев на
гражден знач

ком ЦК ВЛКСМ «За освое
ние новых земель».

Таких примеров можно 
привести сотни. Всей стра
не стало известно имя Ге
роя Социалистического Тру
да Степана Вставских, все
общим уважением в нашей

G

области пользуются тракто
рист Добровольского совхо
за Михаил Чепурных, трак
торист совхоза «Розовский» 
Николай Бахтин, комбайне- 

ы Константин Барков из 
"оскаленской МТС, Леонид 

Берднн из Ульяновской ма
шинно-тракторной станции и 
многие, многие другие.

После доклада один за 
другим поднимались на три
буну делегаты. Взволнован
ны их речи, о многом могут 
рассказать покорители це
лины. ''

Затем тов. Николаев вру
чает переходящие Красные 
Знамена победителям в со
ревновании комсомольско- 
молодежных т р а к т о р н ы х  
бригад.

В торжественной обстанов
ке большой группе молодых 
покорителей целины были 
вручены ордена к медали — 
награда за доблестный труд 
на освоении новых земель.
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Министерство Связи СССР

Наши обязательства
Я работаю дояркой в кол

хозе имени Калинина, Одес
ского района. Даю слово, 
что нынче надою от каждой 
коровы своей группы по 
3600 литров молока. За че
тыре месяца текущего сель
скохозяйственного года я на
доила уже от каждой коро
вы по 611 литров молока.

М. ГОЛОВЧЕНКО, 
доярка колхоза имени Ка
линина, Одесского района. 

*  *  *

На Афонинской ферме на
шего колхоза работают де
вять доярок. Все они — ком
сомолки. Девушки решили 
надоить нынче в среднем от 
каждой коровы по 2500 лит
ров Молока. Обязательство 
свое они выполнят.

А. ГРИГОРЬЕВА, 
телятница колхоза имени 
Буденного, Тюкалинского 
района.

* *  *

Коллектив нашего пунк
та «Заготзерно» взял на 
себя такие обязательства: до 
июля закончить строительст
во двух кирпичных зерно
складов емкостью в 6,4 ты
сячи тонн, капитально отре
монтировать все подъездные 
пути и имеющиеся склады, 
провести высоковольтную ли
нию протяженностью в два 
километра, повысить сверх
плановую экономию на стро
ительстве и ремонтных рабо
тах на два процента от смет
ной стоимости. Молодежь

пункта приложит все силы, 
чтобы выполнить эти обяза
тельства.

ЖДАНОВИЧ,
секретарь комсомольской
организации Любинского
пункта «Заготзерно».* * *
Сейчас молодежь нашего 

совхоза деятельно готовится 
к весне.

Юноши и девушки сделают 
все для того, чтобы нынче 
вырастить еще богаче 
урожай и сдать государству 
не 800 тысяч пудов зерна, 
как в минувшем году, а мил
лион.

Д. КУЧИНСКИИ. 
комбайнер Сосновского 
зерносовхоза.

ТЕ Л Е ГР А М М А
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М О СКВА.
М осковский областной, городской комитеты комсомола от име

ни ком сомольцев и молодежи М осквы  и области сердечно поздрав
ляют участников слета целинников со славными трудовыми победа
ми, от всей душ и желают вам, дорогие друзья, новых успехов в тру
де на благо наш ей великой Родины.

М особлгорком ол.
Л Е Н И Н Г Р А Д .
Л енинградский обком комсомола от имени молодеж и Л ен и н

града и области горячо приветствует слет целинников Омской  
области. Вместе с вами радуем ся огромной победе героев цели 
ны, отмеченной великой наградой  —  орденом Л енина. От всей д у 
ши поздравляем  вас, дорогие товарищи, ж елаем вам еще больш их  
успехов в деле снабж ения страны замечательным сибирским  
хлебом .

Л енинградский обком ВЛ К С М .

Д орогие товарищи! От имени 
всей молодежи П ензенской обла
сти горячо поздравляем  вас с до
стигнутыми успехам и в деле по
лучен и я  вы соких урож аев сель
скохозяйственных культур и по
вы ш ения продуктивности живот
новодства, ж елаем вам новых  
больш их успехов.

Ф И Л И Н , 
зам. зав. отделом Пензенского  
обкома В Л К С М .

В р е м  я— з о л о гп о!
Многие спрашивают, как я 

добился таких результатов в 
своей работе, чем заслужил вы
сокую награду Родины. На мой 
взгляд, чтобы быть хорошим 
механизатором, надо в первую 
очередь любить свою специаль
ность, заботливо относиться к 
машине, которой управляешь. 
А для достижения высоких ре
зультатов необходимо еще эко
номить время.

В прошлом году я за семь 
дней посеял 1.200 гектаров. 
Причем, было всего четыре се
яльщика. Не хватало людей. 
Чтобы ускорить темпы работ, 
мы до минимума свели время

загрузки сеялок, делали это за 
четыре-пять минут. Обедали не 
все сразу, а по очереди. Следо
вательно, машин не останав
ливали.

Осенью косил хлеб на сцепе 
комбайнов. Здесь я довел свою 
выработку до 114 гектаров в 
сутки. И опять я вместе с то
варищами стремился экономить 
время. Результат моей работы 
такой: всего скосил 1.475 гек 
таров и намолотил около 19 
тысяч пудов зерна.

С. ВСТАВСКИХ, 
тракторист совхоза «Цветоч
ный», Герой Социалистиче
ского Труда.

ТИШЕ ЕДЕШЬ, ДАЛЬШЕ 
НЕ БУДЕШЬ

Повсюду идет подготовка к 
весне. Готовимся к предстоя
щей посевной кампании и 
ремонтируем машины. Но ус
пешному ходу работ мешает от
сутствие запасных частей. В 
результате все машины стоят 
разобранные, а мы сидим без 
дела. В. ОСТРОВСКИЙ,

шофер Баженовской МТС, 
Саргатского района.

ХОТЬ ВОЛКОВ МОРОЗЬ

Негде нашей молодежи отды
хать. Отработаешь день, а ве
чером нечем заняться. На тре- 

ферме клуб есть, но в нем, 
как говорят, хоть волков мо
розь. А ведь молодежи хочет
ся после трудового дня собрать
ся вместе, потанцевать, попеть, 
поговорить о хорошей книге.

А. КОРЯКИН, 
комбайнер Шутовского совхоза.

Кировчане вместе с вами ра 
дуются вашим больш им успехам . 
Мы горды тем, что наши зем ля 
ки внесли  свой  вклад  в достиже
ние этих успехов. Комсомольцы и 
молодежь К ировской области 
желают вам больш их успехов в 
дальнейш ей работе.

А. М О С ЕЕВ, 
гае. отделом К ировского  
обкома В Л К С М .

В эти годы освоения целинны х  
и залеж ны х зем ель посланцы  
комсомола соверш или новый под
виг. Н ас радует, что в этом под
виге, так высоко оцененном Ро
диной, есть вклад  наш их дру
зей  —  молоды х омичей.

К У ЗЬ М И Н , 
секретарь Алтайского 

крайкома ВЛ К С М .

Ж елаем  вам, молодые друзья, 
еще больш их успехов на благо  
нашей лю бимой Родины.

С. У С М АН О ВА, 
секретарь Кокчетавского 
обкома В ЛК С М .

П оздравляем  юношей и д еву 
шек, чьи золотые руки  вырастили 
отменные хлеба  и чья больш ая  
доля в  борьбе за  урожай отмечена 
высокой правительственной на
градой  —  орденом Л енина.

Ф. К А ЗА Ч Е Н К О , 
секретарь Н овосибирского  
горкома ВЛК С М .

Ребята—любопытный на
род. Придя приветствовать 
участников слета, они не мо
гут уйти, не познакомившись 
с Героем Социалистического 
Труда Степаном Вставских.

— Приходите^ к нам на 
пионерский сбор, — пригла
шают ребята Степана. А по
ка они внимательно рассмат
ривают орден Ленина и Зо
лотую медаль «Серп и Мо
лот», которыми награжден 
комсомолец.

Фото Э. Савина.



XX съезд Коммунистической 
партии поставил перед высши
ми учебными заведениями стра
ны задачу — улучшить качест
во подготовки специалистов. 
Под этим углом зрения и со
вершенствуется сейчас в вузах 
весь учебно-воспитательный 
процесс, важнейшей составной 
частью которого является изу
чение студентами обществен
ных наук — истории КПСС, 
политической экономии, диалек
тического и исторического мате
риализма. Кафедры обществен
ных паук призваны вооружить 
молодежь знанием социально- 
экономических наук и умени-

(ihopc смотрите 
на экранах

Цветной кинофильм «ПАВЕЛ 
КОРЧАГИН» создан по мотивам 
романа Николая Островского 
«Как закалялась сталь*. В ос
нову нартины положена судь
ба комсомольца Павки, вся 
жизнь которого была отдана 
борьбе за счастье людей.

Фильм рассказывает о том, 
как в суровых боях граждан
ской войны н в трудностях пер
вых дней строительства моло
дой Советской Республики рос
ло, крепло и приобретало боль
шевистскую закалку племя 
номсомольцев-ленинцев.

Новый китайский художест
венный фильм «ХАСАН и КА. 
МИЛЯ» —  повесть о чистой и 
сильной любви, которая пре
одолевает все преграды, стоя
щие на ее пути.

Молодой пастух Хасан и кра
савица Камиля полюбили 
друг друга. На горе молодых 
людей Камиля приглянулась 
сыну богача Падисабеку.

Много горя пришлось пере
нести влюбленным, прежде чем 
они вновь обрели свободу. 
Вместе с частями Народно-ос
вободительной Армии Китая Ха
сан и Камиля вернулись в 
родное селение, чтобы строить 
новую, счастливую жизнь.

ем активно применять эти зна
ния на практике.

Кафедры общественных на
ук выполняют главную роль в 
формировании коммунистиче
ского мировоззрения молодежи, 
в воспитании убежденных, пос
ледовательных борцов за ком
мунизм, людей, нетерпимых к 
проявлениям буржуазной идео
логии.

В настоящее время, в об
становке усиления идеологиче
ской работы, в обстановке ре
шительной борьбы с такими 
уродливыми явлениями в изу
чении общественных наук, как 
догматизм и начетничество, осо
бо важнее значение приобре

т а е т  творческое овладение мо- 
: лодежыо марксистско-лении- 
: ской наукой.
[ В чем же должен конкретно 
: выразиться творческий подход
• студентов к такому, в част- 
: ности, курсу, как «История 
: Коммунистической партии Со- 
[ ветского Союза»?
: Нужно требовать от учащей-
: ся молодежи не только безуко- 
: ризненного знания фактическо- 
: го материала по истории КПСС, 
I но и творческого его преломле- 
: ния в сознании каждого сгу-
• дента. Широта, глубина выво
: дов, солоставлений и обобще- 
: ний—показатель сознательного 
: глубокого усвоения предмета
• Теоретические положения, вне- 
: сенные XX партийным съез
: дом в марксистско-ленинскую 
1 науку, должны быть органиче- 
j ской частью ответов по исто-
• рии КПСС. Рассказывая о во- 
: просе, тесно касающемся его 
: будущей специальности, его 
; личного жизненного опыта, сту- 
: дент должен уметь верно опре- 
: делить свое место в решении 
: поставленных партией задач. 
: Мы побыв\ян в пяти груп- 
: пах на экзаменах по истории 
: Коммунистической партии. Эк- 
: замены держали студенты пер-
• вого к  второго курсов машино- 
: строительного института.
• Немало было ответов, свяде- 
: тельствующих о хорошей идей- 
: но-политической подготовке ету- 
: дентов, о их осведомленности 
: в событиях современной между- 
; народной жизни. Четкость, яс- 
: ность мысли, вескую аргумен-

тацию, богатство выводов су- 
мел внести в свой ответ студент 
второго курса литейного фа
культета Б. Назаренко. Зрелые 
ответы дали студенты второго 
курса механико-технологическо
го факультета А. Альвинский, 
Г. Ермолаев, Б. Буковский, В. 
Высоикнй, А. Бешуле, студен
ты первого курса В. Яхно,
А. Кансбергс, А. Федотов,
М. Федоровых, И. Еремин.

Очень хорошо отвечали сту
денты 25 группы второго кур
са механико-технологического 
факультета. Большинство сту
дентов получило на экзаменах 
по истории КПСС высокие 
оценки. И тем более нужно по
говорить о плохих ответах, о 
недостатках в знаниях. Недос
татки особенно остро выступа
ли в ответах на вопросы, кото
рые требовали анализа мате
риала и обобщений. Так, вале 
нейший программный докуййнт

— «Манифест Коммунистиче
ской партии» Маркса и Энгель
са — многие студенты первого 
курса не связывали в своих от
ветах с практикой международ
ного коммунистического движе
ния, не говорили о воплощении 
в жизнь программных положе
ний гениального произведения.

Первокурсники В. Грибанов* 
ский, В. Редькин, которым нуж
но было рассказать об истори
ческом значении «Манифеста 
Коммунистической партии», 
смогли дать лишь поверхност
ный пересказ отдельных глав, 
не сделав из них никаких выво
дов.

Студент К. Пархоменко-одним 
общим предложением исчерпал 
свой ответ на вопрос—«Маркс 
и Энгельс о роли и значении 
партии в классовой борьбе про
летариата».

Где, как не в вопросе о твор
ческом характере марксистско- 
ленинской теории и ее непри
миримости к врагам коммуниз
ма, требовался творческий под 
ход студентов к изученному 
материалу. Но студент перво 
го курса Ершов, получивший 
такой вопрос, в качестве дока 
зательства творческого харак 
тера марксистско-ленинской 
науки привел только один при 
мер—открытие Лениным зако
на неравномерности экономи 
ческого и политического разви
тия капитализма в эпоху импе
риализма и возможности побе
ды социализма первоначально в 
немногих или даже в одной, 
отдельно взятой капиталисти
ческой стране.

Самыми общими фразами от
делался студент второго курса 
В. Яковлев, отвечавший на во
прос о культурной революции 
в СССР.

Во многих билетах требова
лось раскрыть важнейшие тео
ретические положения XX съез
да Коммунистической партии: 
о превращении социализма в 
мировую систему, о своеобра
зии форм перехода различных 
стран к социализму, о мирном 
сосуществовании двух систем и 
возможности предотвращения 
войн в современную эпоху.

Ответы на эти вопросы, осо
бенно на второй, у некоторых 
студентов были очень скудны 
примерами из практики строи
тельства социализма в странах 
народной демократии.

Сейчас, когда в основу про
граммы по истории КПСС по
ложена ленинская периодиза
ция истории Коммунистической 
партии и важнейших этапов 
ее развития, когда основой 
изучения курса являются произ
ведения В. И. Ленина, резолю
ции съездов, конференций 
КПСС, решения Пленумов ЦК 
КПСС, особую необходимость 
приобретает знание биографии 
В. И. Ленина и его произведе
ний. Но и здесь далеко не все 
благополучно у некоторых сту
дентов машиностроительного 
института. Уже упомянутые 
студенты В. Грибановский и 
В. Редькин крайне недостаточ
но, скудно, неточно рассказали 
о начале революционной дея
тельности В. И. Ленина.

В Павлоградской средней школе работает кружок радио
телеграфистов. Занимающиеся в нем старшенлассникн вместе 
с аттестатом зрелости получают специальность радиотелегра
фиста.

НА СНИМКЕ: руководитель кружка тракторист Павлоград
ской МТС орденоносец А. Ковалев (слева) ведет замятие.

Фото Э. Савич.ч.

Студент второго курса | 
Л. Трублин, раскрывая значе-: 
ние партии большевиков в п е-; 
риод иностранной военной ин-j 
тервенции и гражданской вой- • 
ны, вовсе не показал роли!
В. И. Ленина как руководителя j 
Совета Рабочей и Крестьянской ; 
обороны. i

Студенты второго курса • 
Б. Леонтьев и Л. Трушкова рас- : 
ценили «Апрельские тезисы» ;
В. И. Ленина не как установку ; 
на мирное развитие революции, • 
диктовавшуюся тем этапом ре
волюционной борьбы, а как при- ; 
зыв к вооруженному восстанию. j 

Слабыми были ответы сту- ; 
дентов второго курса Б. Леон-• 
тьева и Б. Юшкова. Б. Юшков : 
обнаружил полнейшее непони-: 
мание источников внутреннего : 
накопления для социалистиче- \ 
ской индустриализации.

Очень важно, чтобы реше- • 
ния XX съезда Коммунистиче- : 
ской партии студенты увязыва-: 
ли с конкретными участками j 
производства, на которых онч • 
уже побывали. Но студент: 
Б. Леонтьев, говоря об июль-: 
ском Пленуме Центрального: 
Комитета КПСС, очень робко • 
отвечал на вопрос, смежный с • 
его будущей специальностью, : 
— о техническом прогрессе, о \ 
роли рабочих и инженеров в 
модернизации оборудования. :
• На низком качестве ответов j 

некоторых студентов сказалась : 
несистематическая работа в 1 
течение семестра. Неудовлетво-: 
рительные оценки получили: 
студенты второго курса В. Свят- j 
ный и Э. Комаров, слабо отве- • 
чали первокурсники И. Нагор-: 
няк, Л. Астахова. j

Все изложенные недостатки j 
в ответах студентов по исто- • 
рии Коммунистической партии : 
говорят о том, что знания це- : 
лого ряда студентов машино- j 
строительного института в об- • 
ласти одной из общественных j 
дисциплин еще не соответству-: 
ют тем высоким требованиям, ; 
которые предъявил XX съезд • 
Коммунистической партии к j 
идейной подготовке будущих : 
специалистов.

Подлинно творческое изуче- j 
ние студентами социально-эко- ; 
номических дисциплин должно j 
стать в центр внимания" препо-: 
давательского состава и обще-j 
ственности института.

Л. УРВАНЦЕВА. I

(Вкаре смотрите 
на экранах

ИЗ  З А Л А  С У Д А

Ж аркие дни августа. Сноль- • 
ко волнений переживают сей. j 
час Андрей и Галя, Алемсей и • 
Катя. Онончена школа, нужно : 
определить путь, по которому • 
будешь идти всю жизнь... : 

Фильм «В ДОБРЫЙ ЧАС!*, ; 
выпущенный киностудией име- : 
ни М. Горького, рассказывает • 
о молодежи, выходящей на : 
жизненный простор, о слож- • 
ной внутренней борьбе за пре- : 
одоление привычки жить бес- j 
печно, за правильный выбор ; 
дороги в будущее.

Около кассы шофер Черлакской  
автороты Валентин Дробыш не 
спеш а пересчитал зарплату, рас
писался в ведомости и подмиг
нул товарищу:

— Ну что, отметим? Выпьем по 
маленькой?

— Завтра в рейс ехать, не пой
ду. — отказался тот.

— Денег жалееш ь. Да мы нем
ножко...

Договорились. Пошли. К ним 
присоединились ещ е несколько 
человек. Попутная маш ина подвез
ла друзей  к закусочной.

Поздно ночью они вышли отту
да  буквально на четвереньках. А 
на утро Дробыш и его собутыль
ники с больными головами, оплыв
шими лицами первым делом сп е

шат опохмелиться, а потом, явив
шись на работу, не в состоянии  
даж е завести свой автомобиль.

Ни выступления стенгазеты и 
сатирического листка «Крокодил», 
ни в н у ш е н и я  администрации  
не помогали. Дробыш пил по- 
прежнему. Наконец, он был уво
лен за систематическую  пьянку. 
Но месяца ч ерез четыре он снова 
пришел в автороту, стал просить:

— Примите, пожалуйста, пить я 
больше не буду, даю честное сло
во!

Командир автороты тов. Малкин 
поверил ему на слово:

— Смотри. Валентин! Держись!
Месяц прош ел благополучно.

Казалось бы. Валентин действи
тельно осознал свою вину. Но

прошло ещ е немного времени, и • 
он запил пущ е прежнего... :

Окончилось дело тем, что Дро- ’•  
быша снова уволили. И тогда о.ч : 
начал мстить. Сначала подкидывал • 
в кабинет начальника автороты : 
анонимные записки такого содер- j 
жания:

«Малкин, вы проиграны в • 
карты, и если вы не восстано- : 
вите на работе Дробыша, вас j 
убью т или задавят машиной». : 

Помимо этого. Дробыш посылал • 
анонимные письма в районные : 
и областные организации, о б л и -• 
вал грязью честного работника. : 
измышлял факты «преступны х.- 
действий* Малкина. Все эти «сиг-j 
налы» были переданы  в прокура-: 
туру. Началось следствие, были: 
опрошены десятки ш оферов, про- • 
верены документы. Но ни один: 
факт из писем Дробыша не под-; 
твердился. Клеветник был разобла- j 
чен, и вот он предстал перед н а --: 
родным судом Черлакского района. 
Ничего не может сказать Дробыш ; 
в свое оправдание.

Народный суд  приговорил Ва- '• 

лентина Дробыша к двум годам : 
лишения свободы за  клевету.

Г. А ГА Л А К О В ,; 
ревизор облавтотреста.

БОЛЬШОГО
Художественный фильм «НА 

ОКРАИНЕ БОЛЬШОГО ГОРОДА» 
выпущен Итальянской киносту
дией «Элиос-фильм».

...В одном кз пригородов Ри
ма был обнаружен труп девуш
ки.

Подозрение пало на безра
ботного парня Марио Илари, 
который расстался с девушкой 
за несколько минут до ее гибе
ли.

Адвокат Марини шаг за ша
гом распутывает сложный клу
бок преступлений. Невинов
ность Марио была доказана, и 
он вернулся домой.

«ТРАГЕДИЯ ОСТРОВА С А Й 
ПАН» — так называется новый 
японский фильм производства 
Культурного комитета социа
листической партии Японии.

В 1944 году американцы нача
ли наступление на остров Сай
пан. На острове, кроме частей 
регулярной армии Японии, на
ходилось 25 тысяч женщин и 
детей. Когда большая часть 
острова была оккупирована, 
японское правительство прика
зало всем мирным жителям по
кончить жизнь самоубийством, 
а солдатам —  умереть, но не 
сдаваться в плен. Приказ был 
выполнен. В июле 1944 гоДа на 
острове Сайпан не осталось ни 
одного живого человека.

«ЗАРЕВО НАД КЛАДНО» —  
цветной фильм, выпущенный  
Чехословацкой киностудией ху
дожественных фильмов.

Это история борьбы за соз
дание Коммунистической пар
тии Чехословакии. Эта труд
ная, полная опасностей мужест
венная борьба увенчалась ус
пехом. В 1921 году Чехословац
кая компартия была организо
вана.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗНАНИИ СТУДЕНТОВ—  
НА В Ы С О Т У  Т Р Е Б О В А Н И Й  Ж И З Н И

С экзаменов по истории КПСС в машиностроительном институте



НЫ НЧЕ САМИ МЫ ПОЭТЫ,
САМИ ИСПОЛНИТЕЛИ 

Лейся, песня, на просторе!

№ 5

НЕ ЗРИТЕЛЕМ
В ЗАЛ,

А АРТИСТОМ
НА СЦЕНУ

ТЫ
В ДНИ ФЕСТИВАЛЯ

ВХОДИ!

Первый показательный фести
валь мы провели еще в начале 
января в колхозе имени Киро
ва. Пригласили на него секре
тарей всех комсомольских ор
ганизаций, заведующих сель
скими клубами. Для проведе
ния фестиваля в колхоз выеха
ли работники райкома комсо

мола, отдела культуры и Марь- 
яновского Дома культуры, что
бы на месте оказать практиче
скую помощь.

И вот намеченный день на
ступил. С утра на центральную 
усадьбу колхоза стали соби
раться комсомольцы и моло
дежь из бригад артели. В пол
день состоялся парад участни
ков фестиваля. Фестивальный 
поезд прибыл на каток колхо
за. Здесь состоялись соревно
вания по лыжам, стрельбе, ско
ростному бегу на коньках и пе
ретягиванию каната. Вечером 
в клубе состоялся концерт ху
дожественной самодеятельности 
бригад колхоза. В заключение 
праздника 'были подведены ито
ги фестиваля и победителям 
вручены ценные подарки.

Первый колхозный фести
валь гостям понравился. Все 
убедились, что фестиваль мож
но провести очень интересно. 
Впоследствии программа кол
хозных фестивалей стала по
полняться, появились ледя
ная карусель и ледяной столб,

П е р в ы й  с о в
На снимках вы видите ба

яниста и двух солисток нашей 
совхозной самодеятельности. 
Последние выступления на 
фестивальном концерте... Кон
чается совхозный праздник мо
лодежи... Впрочем, расскажем 
все по порядку.

В воскресный день к полуд
ню поселок центральной усадь
бы совхоза ожил. Запели гар
мони, зазвенели молодые голо
са, промчались по улицам ли
хие тройки. Молодежь съезжа
лась на первый совхозный 
фестиваль.

Едут новоселы 
по земле целинной,

Песня молодая
далеко лети г,

— звенела песня, 
подхваченная дружны
ми голосами.

И вот все в сборе. 
Начинаются спортив
ные соревнования по 
лыжам, стрельбе,
штанге, шахматам... С 
уст не сходят имена 
сильнейших: лыжника
Валерия Мельничука и 
лыжницы токаря Ната
ши Жолобовой, тяже
лоатлета тракториста 
М и х а и л а  Петрова, 
стрелка шофера Дмит
рия Герус.

А когда прошли со
ревнования и мас
совые игры, начался 
самодеятельных коллективов. 
И снова участники фес
тиваля встретились с Наташей 
Жолобовой, познакомились с 
выступлениями ее подруг — 
Ольги Шипицыной, Кати Пере- 
верзевой. Понравились им и мо
лодые артисты со второго отде
ления — Галина Мигунова, 
Петр Шмидт... А когда на сце 
ну вышли плясуны с четвер
того отделения и зазвучала ме-

В программу фестиваля можно включить: 
выставки молодежного творчества: прикладного 

искусства, техническую и фотовыставку, выставку 
работы пионеров и школьников «Своими руками», 

большой костюмированный карнавал, 
закладку фестивальной аллеи в городском саду 

или в парке,
веселую фестивальную эстафету, 
и, конечно, вполне можно перенять опыт про

ведения фестиваля у тех, о ком мы сегодня расска
зываем в этом вестнике.

I I I ! I I I I I ! 1111!)11111 l i t !  I I  111!I I t f u 11II  I I I .

10 марта проведем районный 
фестиваль, в программу которо
го введем все, чему научились 
в дни колхозных праздников.

Колхозные фестивали помог
ли нам создать в каждом на
селенном пункте кружки ху
дожественной самодеятельности, 
выявить много хороших спорт
сменов среди колхозной моло
дежи. Весело и интересно ста
ла проводить молодежь свое 
время. И даже недостача 
спортинвентаря не мешает про
ведению фестивалей. Оргкоми
тет создал резерв лыж в коли
честве 30 пар, которые мы пе 
редавали из колхоза в колхоз с 

-тем, чтобы успешно проводить 
лыжные соревнования.

И теперь многие убедились, 
что молодежь хорошо откли 
кается на проведение таких 
мероприятий. Нужно только по- 
настоящему увлечь ее этим де
лом.

О. СЕМИКОВ, 
секретарь Марьяновского рай
кома ВЛКСМ.

Не забудь прочесть ,

конные и лыжные состязания. 
Больше стало и массовых игр 
в помещении.

По мере того, как в колхо
зах и совхозах проходят фес
тивали. оргкомитет составил 
график проведения смотра ху
дожественных коллективов 
района. Он будет проходить в 
районном Доме культуры. 
Здесь оргкомитет отберет номе
ра для заключительного кон
церта. Кроме того, коллективы 
художественной самодеятель
ности колхозов, совхозов и 
МТС обменяются между собой 
концертами.

смотр

ЧТО ТЫ
С таким вопросом обратились мы к юношам и девушкам, 
читателям нашей газеты. Ниже публикуем их ответы.

С КОНЦЕРТОМ ЗА ГОРОД
Сейчас у нас горячая пора. 

Готовимся н городскому фести
валю. Хор и солисты разучи
вают новые песни, плясуны го
товят новые танцы. Занятия 
кружков проходят регулярно. 
Майя Галанина, Галя Громова, 
Иван Смасенно, Анатолий Мо
нахов, Виктор Бедных н другие 
не пропускают ни одной репе
тиции.

Как-то мы решили выехать с 
концертом за город, в свое 
учебное хозяйство. Этот нон- 
церт прошел хорошо. С тех пор 
мы постоянно практикуем та
кие поездки.

В. ШИЛЬНИКОЗ. 
учащийся сельснохозяйст. 
вечного техникума.

МАССОВОСТЬ 
И ВЕСЕЛЬЕ

Массовость и веселье— та
ков девиз молодежного празд
ника. Вот кан мы проводили 
эти праздники на практике.

Мы решили, чтобы каждая 
комсомольская группа показала 
свои таланты. Создали в каж
дой из них свэи самодеятель
ные коллективы, составили спе
циальный график очередности 
их выступлений. При таком по
рядке каждый из нас может по
казать свои способности. А  та
лантов у нас много.

В. ПОТАПОс!, 
нурсант речного училища.

лодия белорусской польки, хло
пали очень дружно. Недаром 
же с общего одобрения органи
затора самодеятельности на этом 
отделении Полину Тарусову 
наградили бесплатной путевкой 
в дом отдыха. Туда она поедет 
нынче вместе с Наташей Шоло- 
бовой.

С. ДУБОВИЦКИЙ, 
секретарь комитета BJIKCM 
Павлоградского совхоза.

Фото Э. Савина,

СВОЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ

«Театральный коллектив? —  
удивитесь вы. —  Может, драм- 
нружок?» Именно театральный  
коллектив, так и зовем мы его. 
Руководит молодыми антерами  
нашего техникума Ю. Воронов. 
Коллектив имеет на своем сче
ту такие сложные спектакли, 
как «Без вины виноватые», «В 
сиреневом саду», «Чужой ребе
нок» и добрый десяток других.

Сейчас мы готовим к фести
валю спектакль «До новых 
встреч». В нем участвуют 
Л. Наумова, Э. Рюмина, Ю. Шу- 
голь и другие учащиеся нашего 
техникума.

Е. КУБИЧЕВ, 
учащийся техникума имени 
Ворошилова.

Колхозный фестиваль
Льются колокольчики 
по селу звончей.
Лентами играют 
тройки лошадей.
Под ноги метелица, 
серебрится даль.
Песни вносит в улицы 
праздник-фестиваль.
Смех веселый, шутки  
по селу летят, 
дома и ленивые 
вряд ли усидят.
Пусть мороз на улице, 
лед эвенио-, нан сталь.
Все равно в колхозе 
нынче фестиваль.

И. ГУЛЕВ, 
секретарь Марьяновского 
райкома ВЛКСМ.

полезные советы
П Е Р Е Д В И Ж Н У Ю  Э С Т Р А Д 

НУЮ  П Л О Щ А Д К У  можно сде
лать так. Вплотную друг к  другу  
с откинутыми бортами ставятся 
две или  три однотипные автома
шины и... площ адка готова. На  
ней может выступать хор, оркестр, 
солисты, драматическая группа  
и т. д.

* * *

К О Н У С О О БР А ЗН Ы Е  К О Л П А 
КИ И Ш Л Я П Ы  делаются так. 
Вырезается из плотной бумаги  
или тонкого картона кр уг  диа
метром 60— 90 см, прорезается по 
радиусу до центра и стягивается 
по разм еру головы , а затем склеи
вается или сшивается.

В С Е В О ЗМ О Ж Н Ы Е  Ш Н У РЫ  
изготовляются из свитой в косич
ку  бечевки, затем красятся мас
ляной  краской или  бронзовым по
рошком на лаке.

* * *

На фестивальном вечере очень 
интересно будет показать товари
щам несколько простых фокусов. 
О том, как их подготовить, вы  
сможете прочесть в ж урнале  
«Ю ный техник» (М  2 и 3 за  1956 
год и №  1 за  1957 год). Советы 
дает известный советский и ллю 
зионист, заслуж енный артист А р 
мянский ССР Арутюн А копян.

* * *
РОСПИ СЬ О Р Н А М ЕН ТА  НА  

КОСТЮ М Е выполняется с по
мощью трафарета. На куске  
плотной бумаги или картона вы 
резается заранее вы полненны й  
рисунок-изображ ение, затем тра
фарет прикладывается к материи 
и можно по нему  «гмамрничат ь  
наносить лю бую  краску. Когда  
она подсохнет, остается кистью 
подрисовать узор той оке краской, 
и вы пуклы й рисунок готов.

Редактор В. ЖЕЛТОНОГОВ.

m
11Ш 12Ш

ОБЛДРАМТЕАТР — в 12 ч. дня 
«Оптимистическая трагедия», в 
8 ч. веч. «Иван Рыбанов».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» —  «При
звание».

«ЛУЧ» —  «Запасной игрон», «Ты

молодец, Анита!».
♦ МАЯК» —  «Проделки близне

цов», «Максим Перепелица».
ЦИРК — новые гастроли. Соред- 

нования по классической борьбе. 
Начало в 3 ч. дня и 8 ч. вечера.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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