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ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА ЭРИХА 
ЛЁСТА

Н. С. ХРУЩЕВ В ГОРЬКОМ

Во всех цехах и отде
лах Сибзавода проходят 
коллективны е читки  и 
обсуждения тезисов док
лада Н. С. Хр ущ ева  «О 
дальнейшем совершенст-

организации
пром ы ш лгн-
строительст-

вовании 
управления 
ностью  и 
вом».

В работу по разъясне
нию  трудящ им ся важ 
нейшего документа а к 
тивно вклю чились ком

сомольцы  завода. Так, в 
третьем цехе читку  и 
беседы с молодыми про
изводственниками прове
ла комсорг цеха Зоя 
Астапова. Н итки  и бесе
ды тезисов доклада Н. С. 
Х р ущ ева  проводят ком 
сорги других цехов, а 
такж е комсомольцы-аги
таторы.

Н. КОЗЛОВА, 
секретарь комитета 
ВЛ КСМ  Сибзавода.

Ценны е п ред л о ж ен ия
Те меры, которые приним аю т наш а партия и прави 

тельство по перестройке управления пром ы ш ленно
стью  и строительством, с больш им  одобрением встрече
ны  коллективом управления «Омскстроя»

В эти дни на всех строительны х участках, районах, 
предприятиях «Омскстроя» идет оживленное обсуждение 
тезисов доклада Н. С. Хрущ ева. Р авнодуш ны х нет. Каж. 
дый строитель заинтересован в том, чтобы  как  можно 
скорее были устранены  помехи, меш аю щ ие строить 
быстро, дешево и хорошо.

На собраниях вскры ваю тся недостатки, намечаются 
пути  их устранения, вносится много ценны х предложе
ний. Так была вы сказана  мысль о том, чтобы  все име
ю щ иеся в городе кирпичны е заводы  (в том числе и пер. 
вый кирпичны й  завод «Омскстроя»), принадлежащ ие 
разны м  ведомствам, подчинить единому руководству.

В результате управление «Омскстроя» могло бы 
получать кирпич не только с кирпичного  завода № 1, 
которы й находится на окраине города, но и с кирпично 
го завода N° 6 облпромстрома, расположенного вблизи 
«Омскстроя». А  это бы значительно удешевило строи
тельство.

В «Омскстрое» имеются три автотранспортны е конто
ры, которые обслуж иваю т стройки, выполняю т, по сущ е, 
ству, одинаковую  работу. Очень целесообразно объеди
нить эти три  транспортны е конторы  в одну, что значи 
тельно сократит адм инистративны й аппарат.

Было внесено предложение о ликвидации отдела 
рабочего снабжения, санитарного  отдела, которые име
ются при управлении «Омскстроя», передав соответству
ю щ ие учреж дения городским организациям.

А. М АРЧ ЕН КО , 
секретарь комитета ВЛ КСМ  «Омскстроя».

ПИОНЕРСНИИ СБОР НА ЗАВОДЕ

Пионеры пятых клас
сов 10 средней школы 
Тары пришли на завод 
имени Чкалова строем, 
с красным знаменем, гор
ном и барабаном. Они ре. 
шили провести здесь 
сбор. Ребята вместе с ра
бочими завода прослу
шали интересную лек
цию о предстоящем Все
мирном фестивале моло
дежи. прочитанную лек
тором обкома комсомола 
В. Рубцовым, показали 
присутствующим концерт

художественной самодея
тельности. А после кон. 
церта пионеры обошли 
цеха завода, где подроб
но ознакомились с про
цессом производства, с 
работой станков.

Ребята остались очень 
довольны посещением за
вода, а рабочие горячо 
благодарили школьников 
за концерт.

В. ПОСПЕЛОВ, 
инспектор  по кадрам 
завода имени Чкалова,

Весна наступила. С юга к нам 
летят перелетные птицы. В эти 
дни тысячи юных натуралистов, 
пионеров и школьников нашей 
страны готовятся встретить доро
гих гостей. Они развешивают для 
них скворечники и дуплянки. А 
гости это действительно дорогие. 
Ведь птицы уничтожают насеко
мых и грызунов — самых страш
ных вредителей сельскохозяй
ственных культур. Грач за один 
день во время пахоты уничтожа
ет до 400 червей. Ласточка за ле
то ловит до миллиона штук мо
шек, комаров и тлей. Особенно 
прожорливы птенцы. Родители в 
течение дня много раз кормят 
их. Одна пара скворцов, например,

Л. ЛУНЕВА, 
зав. зоолаборато- 
рией областной стан
ции юных натура
листов.
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Новый клуб
Просторное бревен

чатое здание выстрое
но недавно в Белояр- 
ском лесопункте. В 
нем есть зрительный 
зал на сто шестьдесят 
мест, фойе, библиотека 
и читальный зал, по
мещение для кружков 
художественной само
деятельности. Новый 
клуб сейчас стал лю
бимцем молодежи.

П. ПОЛУЯНОВ.
Тевризский район.

5 апреля в Горький прибыл Первый 
секретарь ЦК КПСС тов. Н. С. Хрущев. 
Он побывал в колхозе «Искра», Бого
родского района. Тов. Н. С. Хрущев 
встретился с членами правления и 
колхозным активом, затем осмотрел 
свиноферму, телятник, беседовал с до
ярками.

Во второй половине дня тов. Хрущез 
посетил завод «Красное Сормово» име
ни Жданова. Тепло и сердечно встре
тили его сормовчане.

На митинге с речью выступил тепло 
встреченный Н. С. Хрущев.

После митинга Н. С. Хрущев в сопро
вождении первого секретаря Горьков
ского обкома КПСС Н. Г. Игнатова и 
директора завода «Красное Сормово» 
А. И. Ляпина осмотрел гавань сормоз- 
ского завода, присутствовал при спуске 
на воду очередного сухогрузного тепло
хода типа «Большая Волга».

По предложению учащ егося третьего курса Тарской 
областной культпросветш колы  Федора Ф илонова Дом 
культуры  Тары  провел вечер девушек.

Сегодня мы печатаем корреспонденцию  наш его соб
ственного корреспондента Б. Рож дественского и снимки 
преподавателя Тарской облкультпросветш нолы  тов. Яч- 
ченкова об этом вечере.

И Н Т Р И Г У Ю Щ А Я
А Ф И Ш А

Однажды, мартов
ским утром, в центре 
города Тары появилась 
большая, красочная 
афиша — улыбающая
ся миловидная девуш
ка, а под рисунком — 
крупная надпись: «Ве
чер девушек. Юноши в 
гостях у девушек. Кон
церт, игры, танцы, ат
тракционы. Комната 
отдыха. Консультации 
по модам, кулинарии. 
Продажа сувениров. 
Юноша имеет право 
входа только по предъ
явлению сувенира (по
дарка) своей подруге».

Афиша заинтригова
ла, разожгла любо
пытство.. В дни, пред
шествующие вечеру, в 
Доме культуры то и 
дело раздавались те
лефонные звонки:

— Что это за вечер 
девущек? Расскажите.

На каждый вопрос 
следовал лаконичный 
ответ:

— Приходите, уви
дите.

Более предприимчи
вые спешили скорее 
обзавестись пригласи
тельными билетами. И 
поступили правильно. 
За два дня до вечера 
билетов уже не было.

СКУЧАТЬ БЫЛО 
Н Е К О Г Д А
И вот долгождан

ный день наступил. Ве

чером празднично оде
тые девушки и юноши 
заполнили Дом куль
туры.

Возле гардероба при
шедших встречало 
объявление: «Друзья!
Просим сдавать вместе 
с пальто, калошами 
и шляпами — плохое 
настроение, придирчи
вость, неучтивость, 
невнимание к девуш
кам, ‘ привычку стоять

V стен во время тан
цев...»

Одна из парочек 
направилась в зал. 
Однако не тут-то бы
ло. Белокурые контро
леры пропустили де
вушку, а юноше сказа
ли:

— Стоп! А где ваш 
подарок? Вон, видите 
киоск, идите и купите.

А у киоска очередь. 
Идет бойкая торгов
ля брошками, духами, 
лентами. И не один 
юноша впервые заду
мался в эти минуты 
над таким вопросом: 
пойдет ли коричневая 
брошка к сиреневому 
или голубому платью?

...В одном зале гре
мит музыка, кружатся 
в вальсе пары. Сегод
ня девушки приглаша
ют юношей на танцы.

В другом — игры, 
аттракционы. Вот боль
шие товарные весы, а 

над ними над
пись: «С аптеч
н о й  т о ч н о 
стью». На весы 
становятся па
рочками и весе
ло, заразительно 
смеются, узнав 
вес. А вот огром
ная, сделанная 
из картона ро
машка. На ее ле
пестках надписи: 
«любит», «не 
любит». Ромаш
ку можно вра
щать, и любите
ли «погадать» то 
и дело крутят ее. 
К б о л ь ш о м у  
огорчению мно
гих, ромашка ча
ще всего оста- 
н а в л и в  а е  т с я  
против указателя 
— «не любит». 
Впредь наука — 
не гадай.

А теперь за
глянем в комна
ты отдыха. Что 
там?

На вечере лучш е всех 
вальс М ира Ш еЕчик.

станцевала (Окончание 
на 2 стр.).

за период выкармливания уничто
жает более 7.500 майских жуков 
и личинок. Скворец прилетает с 
кормом к птенцам 198 раз в день, 
ласточка — 295 раз, большая 
синица — 332 раза.

Кроме уничтожения вредите
лей сельского хозяйства, птицы 
истребляют различных переносчи
ков болезней. Поэтому охрана 
птиц является большой и благо
родной задачей юных натурали
стов, пионеров и школьников. Вот 
почему ежегодно по всему Совет
скому Союзу весной школьники 
проводят «День птиц».

В этом году «День птиц» про
водился в марте. Он был посвящен 

пропаганде полезности 
птиц, привлечению их 
в парки, сады, на кол
хозные поля и огоро
ды.

Но работу по охране 
птиц нельзя ограни
чивать одним днем. О 
птицах надо заботить
ся в течение всего го
да.

Весной для птиц 
нужно вывесить скво
речники и бороться за 
жизнь каждой птички. 
Нельзя разорять гнез
да, собирать яйца, до
ставать из гнезд птен
цов.

Мы любим скворцов, 
всегда веселых и жиз
нерадостных. Еще в 
глубокой древности, на 
заре развития земледе
лия, человек заметил 
пользу, приносимую 
этой птицей. Узнав,
что скворцы любят
селиться в дуплах де
ревьев, человек стал 
делать для них скво
речники.

Скворечник лучше 
всего делать из су
хих досок, толщиною 
не менее двух санти
метров. Размеры сте
нок: ширина 15 санти
метров, длина перед
ней стенки 3 2 —34 сан
тиметра, задней — 30  
— 31 сантиметр. До
ска для крышки берет
ся несколько большего 
размера. В передней 
стенке делается отвер
стие — леток, диамет
ром 5 —6 сантиметров, 
на таком же расстоя
нии от крыши. На дно 
скворечника кладутся 
опилки, сухая трава 
и перо.

Развешиваются скво
речники на высоких 
деревьях или жердях, 
которые не качаются 
от ветра. Леток дол
жен быть обращен в 
солнечную сторону с 
небольшим наклоном 
вперед.

Кроме скворечников, 
для птиц делают дуп
лянки. Они делаются 
из обрубка дерева, в 
котором выдалбливает
ся сердцевина, а сбо
ку просверливается 
леток. На верху его 
прибивается крышка.

Комсомольцы, пио
неры и школьники, го
товьте птичьи доми
ки, встречайте своих 
пернатых друзей!
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А н е ч к а  впервые 
встретилась с Михаи
лом в Чернолучинском 
Доме отдыха, где она 
и он проводили Свои 
отпуска. После того, 
как Люся, подруга 
Анечки, знавшая моло
дого человека по ра
боте, познакомила их, 
Аня и Миша всегда 
стали бывать вместе: 
вместе читали инте
ресные книги, вместе 
ходили на Иртыш, 
вместе бродили по жи
вописному сосновому 
бору.

С каждым днем они 
открывали в себе мно
го общего буквально 
во всем: и в характе
рах, и в привычках, и 
во взглядах на буду
щее — одним словом, 
то, что считала хоро-

С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА

шим Анечка, считал 
хорошим и Михаил, 
то, чего не терпел он, 
не терпела иона. Ми
хаил был очень внима
телен к Анечке, та 
нежно относилась к 
нему.

Однажды, гуляя по 
бору, они вышли на 
крутой берег реки и 
присели на скамеечку 
под развесистой, кра
сивой елью. Стояла 
чудесная погода. Лу
чи солнца купались в 
воде и убегали ослепи
тельной п о л о с к о й  
вдаль, на противопо
ложный берег, где 65- 
лел парус спортивной 
яхты. А из глубины 
бора до их слуха до
носились мелодичные 
звуки баяна, и девичий 
голосок старательно

выводил мотив лириче
ской песенки.

— Как хорошо! — 
воскликнула Аня.

— Да, хорошо, — 
сказал Миша.

Они взглянули друг 
на друга, и их глаза 
встретились. Ах, как 
забилось сердце у 
Анечки, как загорелось 
ее лицо! А он неумело 
обнял ее за плечи и 
впервые в своей жиз
ни поцеловал девушку 
в пылающую щеку.

Вечером, когда Анеч
ка осталась одна, ею 
завладели думы. Дума
ла она, конечно, о 
Михаиле. Какой он 
нежный, красивый, 
сильный. И на заводе 
он, по рассказам Лю
си, всеми уважаемый 
человек. Он неравно
душен к ней, Анечке, 
так же, как и она к 
нему. Да, за такого 
парня она сразу же 
(что греха таить) вы
шла бы замуж. Не беда, 
что она знает его все
го десять дней. Ведь 
бывает же любовь с

первбго взгляда. Вот, 
например, Глинка по
любил сестру Керн, 
той самой Керн, кото
рой Пушкин посвятил 
стихи «Я помню чуд
ное мгновенье», и со
хранил эту любовь до 
конца своей жизни. 
Почему же не может 
быть такой любви у 
других, скажем, у 
Анечки и Михаила...

Много думал о сво
ей дружбе с девушкой 
Михаил.

Незаметно их отпус
ка подошли к концу. 
Молодые люди верну
лись в город. Михаил 
снова стал за токар
ный станок родного за
вода, Анечка — за 
прилавок магазина. А 
через месяц они от
праздновали свадьбу и 
зажили в большом за
водском домё, где Ми
хаилу предоставили 
квартиру.

Радовались соседи, 
глядя на эту дружную 
молодую чету, А Ми
ша и Анечка фыли так 
счастливы, что им по

рой становилось не
множко как-то не
удобно.

— Навсегда?— час
то спрашивали они 
ДРУГ друга.

— Навсегда!
И все-таки через

год...
— Слушается дело 

о разводе гражданина 
Михаила Афанасьеви
ча К. с гражданкой 
Анной Абрамовной 
М...

Перед судом стоят 
два знакомых нам че
ловека. Но это уже не 
тот Миша и не та 
Анечка, которые не
когда так любили друг 
друга. Теперь они бро
сают один на другого 
колючие взгляды, пол
ные пренебрежения. 
Все попытки судьи 
примирить их были 
безуспешны: они об
этом и думать не хо- 
телй,

Что же произошло в 
жизни молодых супру
гов? Какая причина 
тбйкнула их к раз
молвке? ' Д

Причины, как тако
вой. не было. Была 
пустячная причинпа, 
которая сводилась к 
тому, что Михаилу хо
телось провести дни 
нового отпуска на бе
регу Черного моря, а 
Анна не соглашалась 
С ним и настаивала на 
поездке в Ленинград, 
где они, по ее увере
ниям, хорошо отдохну
ли бы у ее родствен
ницы. Слово за слово, 
и получилась неболь
шая перебранка.

Целый день не раз
говаривали. Потом по
мирились. Через неко
торое время между ни
ми снова зашел раз
говор о том, куда же 
все-таки ехать. И сно
ва Михаил настаивал 
на своем предложении, 
Анна — на своем. 
Опять вспыхнула пе
ребранка, которая пре
вратилась в ссору. 
Муж и жена наговори
ли друг другу много 
обидных, оскорбитель
ных слов.

С этого дня между

Будущ ие хозяйки  учатся сервировать стол.

   ★
нужно в жизни.

Много девушек и в 
соседней комнате. 
Здесь находится ма
стер промартели «Путь 
Ленина» Елена Ива
новна Акулова.

— Некоторые из вас 
считают, — говорит 
она, — что хорошее 
платье можно сшить 
только из дорогостоя
щей материи. Нет и 
нет. Хорошо, по моде 
и со вкусом можно 
одеваться и не затра
чивая много денег. Вот 
смотрите.

Елена Ивановна 
раскрывает альбомы, 
показывает выкройки, 
достает образцы мате
рий...

— А ведь и правда, 
—слышится шопот. — 
Как красиво. Надо бу
дет к лету себе такое 
сшить.

★-------------------
туры, молодежь, осо
бенно девушки, от ду
ши благодарили орга
низаторов вечера:

— Спасибо вам. Мы 
очень хорошо провели 
время. Почаще бы та
кие вечера.

* * *.
Да, можно сказать 

прямо: вечер удался.
Он лишний раз дока
зал, что при желании 
можно многого добить
ся. Над подготовкой к 
вечеру немало потру
дился весь коллектив 
Дома культуры.

Успех первого вече
ра воодушевил и ра
ботников, и активистов 
Дома культуры. В бли
жайшее время они пла
нируют провести «Ве
чер молодоженов», 
«Вечер бывших фрон
товиков», «Вечер ин
теллигенции»...

Ж елаем успехов, то
варищи!

Б. РОЖ Д ЕСТВЕН СКИ Й .(Окончание).

Х о р о ш и й  а г и т а т о р
Алексея Свиркова часто можно увидеть сре- 

ди молодежи села Николаевки. Он беседует с 
юношами и девушками, рассказывает им о ме
ждународном положении, о важнейших решени
ях партии и правительства. Все, 4to непонятно, 
что вызывает вопросы, Алексей подробно объ
ясняет. К словам молодого агитатора прислу
шиваются и пожилые колхозники.

А. АНУШАТОВ.
Муромцевский район.

—  Внимание, снимаю...
Фотоэтюд нашего читателя

В. Глущенко.

Советы будущим 
х о з я й к а м

Повара городской 
столовой комсомолку 
Екатерину Козловскую 
тесно окружили девуш
ки, будущие молодые 
хозяйки. Со всех сто
рон сыплются вопро
сы:

— А как сделать 
торт?

— Как приготовить 
заливное?

Козловская подроб
но консультирует по 
всем вопросам. Она 
рассказывает не толь
ко на словах. Перед 
ней на столе различ
ные горячие блюда, 
холодные закуски.

Внимательно слуша
ют девушки объясне
ния. ведь все это им

—  Вот так сиди...

НАША ПОЧТА ЗА МАРТ

Закончился третий месяц 
в этом году. Везде в эти 
дни — на каждом предприя
тии, в каждом колхозе, в 
целом по стране подводят
ся квартальные итоги. Под
вели некоторые итоги и мы. 
Вот как они выглядят.

З а  три месяца 1957 года 
редакцией получено 1700 
писем, в том числе 721 — 
в марте.

— Что это? — спросите 
вы. — Много или мало, хоро
шо или плохо.

— Судите сами. Сказать, 
что это хорошо, что это пре
дел, нельзя и неправильно: 
нашу газету получают 30 ты
сяч человек. Но если срав
нить нынешние итоги с

прошлогодними, можно бу
дет сказать, что почта рез
ко возросла. За  январь — 
март 1956 года редакцией 
было получено лишь 1000 
писем, в том числэ в 
марте— 352.

Число опубликованных 
корреспонденций за квартал 
увеличилось на 160. Всего 
за три месяца этого года 
опубликовано и использова
но в печати 676 авторских 
материалов, в том числе в 
м арте— 282.

Юноши и девушки! Много 
больших и славных дел де
лается руками молодежи. 
Пишите нам об этом. Пиши
те и о недостатках, мешаю
щих производительно тру
диться, отлично учиться, ве
село отдыхать.

ТОВ. УТЯЕВ, ОБРАЩАЕМСЯ К ВАМ!
ОТКРЫТОЕ. ПИСЬМО ДИРЕКТОРУ ТЮЗ а

Уважаемый тов. 
Утяев! Самодеятель
ный коллектив нашего 
Дома культуры гото
вился к фестивалю. 
Уже прошло несколь
ко репетиций, уже 
сложилось дружное яд
ро талантливых испол
нителей. Достали мы и 
костюмы и декорации. 
И вдруг загвоздка: в 
районе ни одного па
рика!

— Как же быть? —
забеспокоились мы.

Но тут кто-то вспом
нил:

— Позвольте, ведь 
у нас в Омске не
сколько театров. Не
ужели же не выручат?

Совещание было ко
ротким. И вот я уже в 
городе. В какой мне 
идти театр, — об этом 
я долго не раздумы
вал. Ну, конечно же в 
ваш, тов. Утяев, в 
ТЮЗ! Думаю, театр 
молодежный, там пой
мут, помогут.

— Не могу, не мо
гу, — замахал на меня 
руками ваш админи
стратор Нихольман.

— Но ведь у нас 
фестиваль! — взмолил
ся я. — Три парика 
напрокат...

— Директор запре
тил, значит точка!

Точно так же бь|- 
| стро и легко разделал- 
| ся он и со вторым про- 
| сителем.
• — У нас театр, а
| не склад, — отпари- 
1 ровал Нихольман в до- 
1 вольно грубой форме.
1 Утопающий, гово- 
1 рят, хватается за со

ломинку. Вот так и я. 
Повернулся и вышел, 
направился прямо в 
областной отдел куль
туры.

И вот тов. Вислов- 
ская из отдела теат
ров уже звонит к вам.

И опять неудача. Вы, 
тов. Утяев, наотрез, от
казались помочь нам.

ТЮ З для нас, работ
ников культуры, тот 
же методический
центр. Казалось бы, 
что в таком важном 
деле, как фестиваль, 
он должен стоять ря
дом с нами, а не где- 
то на задворках.

Тов. Утяев, читая 
эту заметку, не ду
майте, что мы пишем 
ее в надежде разжало
бить вас, получить от 
вас подачку. Нет. Мы 
спешим успокоить вас 
Й вашего администра
тора в том, что мы до
стали парики в дру- 
Грм театре. Там нас 
поняли и, более того, 
горячо поддержали. 
Там мы не слышали 
равнодушных слов: 
«Хата с краю». И пи
шем мы эту заметку 
лишь с той целью, что
бы коллектив ТЮ За, 
комсомольцы узнали 
об отношении к нам их 
руководителей. Может 
быть, они помогут 
вам понять, как надо 
относиться g самодея
тельности, и в чем сос
тоит ваш долг.

А. КУТЕНКОВ. 
директор Горьков
ского Дома культу
ры.

До двенадцати 
н о ч и

До 12 часов ночи 
продолжался этот ин
тересный вечер, а для 
многих присутствую
щих показалось, что 
не прошло и часа. 
Так было заниматель
но, что и время про
мелькнуло незаметно.

Всем понравился 
концерт. Он состоял из 
двух коротеньких от
делений. В первом вы
ступали только де
вушки, а во втором — 
юноши. О том, кто вы
ступил лучше, двух 
мнений не было, «паль
му первенства» еди
ногласно присудили хо
зяйкам вечера — де
вушкам.

Покидая Дом куль-

Первого апреля в одном из переулков 
деревни Николаевки девочки —  сестры  Люда 
(ученица 6 класса) и Валя (ученица 2 класса) 
Ш ум аковы  наш ли сверток. В ием оказались  
деньги —  6126 рублей. Свою  находку девочни 
принесли мне в сельский Совет.

Как выяснилось, пакет с деньгами был 
утерян работником  рабочего кооператива сов. 
хоза  «М оскаленский*.

За честны й поступок председатель рабкоо- 
па тов. Кузнецов объявил сестрам Ш ум аковы м  
благодарность и выдал денежное вознаграж 
дение.

И. БА РА Н О В,
старш и й  лейтенант милиции, участковы й  

уполном оченны й М оскаленского район
ного отдела милиции.



БОДРЫЕ
ЗАДИРЫ

«Крокодил». Этого 
слова, как огня, боятся 
лодыри и бюрократы, 
пьяницы и хулиганы. 
Оружие сатиры — од
но из лучших средств 
борьбы с недостатка
ми.

Вполне понятна по
этому радость, с кото
рой омичи приветство
вали появление в го
роде сатирического ок
на — «Крокодила». 
Правда, первые его 
номера были примитив
ны — на большом ли
сте бумаги наклеива
лись фотографии пья
ниц и дебоширов с 
краткими описаниями 
их похождений. Но 
ведь говорят, что 
первый блин бывает 
комом...

Время шло. Нако
нец, «Крокодил» проч
но утвердился в цент
ре города. Теперь 
его можно увидеть из
далека. Но, к сожале
нию, привлекает он 
только издали...

Сатира — не толь
ко разоблачение. Это 
еще и художествен
ное творчество. Мы не 
собираемся подробно 
анализировать мате
риалы омского «Кроко
дила», но с языка так 
и просятся слова:
«Не смешно!». Нет в 
этой, с позволения 
сказать, сатире даже 
элементов главного са

ти ри ч еского  оружия — 
смеха. Грозного, обли
чающего, беспощадно
го смеха. Просто бе
рутся отрицательные 
факты, рисуется не
выразительная карика
тура да подписывают
ся корявые стишки, 
вот и все.

Следует сказать, 
что и факты-то берут
ся не те, что следует. 
Для чего, спрашивает
ся, надо помещать на 
страницы сатирической 
газеты рисунки, изо

бражающие грабителей 
с ножами? Читатель 
стоит и удивляется: 
«Такому в тюрьме ме
сто, а не в «Крокоди
ле!» Ему порой и не
вдомек, что преступни
ки давно осуждены, а 
редакция просто пле
тется в хвосте собы
тий, констатируя со
вершившиеся факты.

Невелика действен
ность материалов
«Крокодила». Недавно 
в нем была карикату
ра на спекулянтов лав
ровым листом. Рису
нок повисел, потом его 
убрали, а спекулянты 
по-прежнему «пожина
ют лавры».

Слабо в «Крокоди
ле» не только содер
жание. Рисунки, как 
правило, беспомощны 
и невыразительны, а 
стихотворный текст на
поминает первые опы
ты школьника на этом 
поприще. Смотришь на 
газету и невольно 
вспоминаются слова 
Маяковского:

— Где вы,
бодрые за пипы?

А ведь в городе при 
желании можно найти 
немало способных мо
лодых поэтов и худож
ников. Почему бы, на
пример, не привлечь к 
работе в городском 
«Крокодиле» студен
тов автодорожного, 
медицинского, сельско
хозяйственного и дру
гих институтов, где 
выходят остроумные и 
интересные сатиричес
кие стенгазеты. Мож
но поручать выпуск 
отдельных номеров 
той или иной комсо
мольской организации, 
развернуть своеобраз
ное творческое сорев
нование.

Любая газета обре
чена на самое жал
кое существование, ес
ли она будет оторва- 

• на от читателей. Ведь 
только они могут мно
гое подсказать и по те
матике и по оформле
нию. И поэтому сати
рической газете надо 
выйти за свои узкие 
рамки, стать подлин
ным боевым оружием 
городской комсомоль
ской организации.

Ю. МОРОЗОВ, 
Ф. ХЛЕСТОВА, 

студенты педагоги
ческого института.

•^□□□□□□□□□соссРПРШ РПпарппппппппппппппппп;

&  Тихий вечер над
LJ Москвою,

в небе полная луна.
В  этот час одной 

г- 1  тобою
вся душ а моя полна. 

U  Ходят пары
ГП по бульварам,

□ только  я бром у один.-
Постовой спросил

недаром:
—  Документы,

LJ гражданин!
—  Вот мой паспорт,

вот прописка, 
L J  вот студенчесний

билет.
ГГ И ж ивет Н аташ а
□  близко,

□ а ее все нет и нет...
Постовой заулыбался, 

взял рукой
под козырек: 

LJ —  Честь имею! Сам
влюблялся. 

НУ> счастливо, паренек!
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а □ □ □

Новосибирск. Недавно в городском зоопарке львица Буря родила четырех 
львят. М ать  отказалась корм ить своих детенышей. Сотрудницы  зоопарка
А. В. М ош кина и С. И Полякова решили вы растить  малышей у себя дома.

Н А  СН И М КЕ: А. В. М ош кина корм ит своих питомцев. Фотохроника ТАСС.

Х Л Е Б  Д О С Т А В Л Я Е Т С Я  Н А  Д О М
Раннее утро. В один 

из подъездов дома № 3 
по улице Карла Маркса 
входят две женщины с 
корзинами в руках. Из 
корзин разносится аппе
титный запах свежего 
хлеба. Это работники 
хлебного магазина № 4

разносят еще горячие 
булки прямо на кварти
ры покупателей.

Уже месяц производит 
доставку хлебо-булочных 
изделий на дом магазин 
№ 4. Директор магази
на С. Таубина расска
зывает, что число поку

пателей, получающих 
хлеб на дому, растет с 
каждым днем. Если в 
первые дни на квартиры 
доставлялось 30— 40 ки
лограммов хлеба в день, 
то теперь эта цифра пре
вышает 100 килограм
мов.

ними началась настоя
щая вражда, которая 
в конечном итоге и 
привела их к разводу.

— А когда-то я так 
любила его, — уверяет 
Анечка. — Понимае
те, даже одного дня не 
могла прожить, чтобы 
не видеть его.

— Я тоже любил ее, 
— вздыхая, говорит 
Михаил.

...Позволю себе пре
рвать пока рассказ о 
них и предложить вни
манию читателей не
сколько писем, остав
ленных у меня моими 
большими друзьями 
Валентиной и Никола
ем Стрельниковыми, 
которые сейчас тру
дятся на новостройках 
Дальнего Востока: он 
— прорабом, она— бри
гадиром каменщиков.

Строки этих писем 
пронизаны, как мне ка
жется, очень большой, 
настоящей любовью че
ловека к человеку. Вот, 
например, письмо Ни
колая с фронта Вели
кой Отечественной вой
ны, в котором он пи

шет Валентине о том, 
что ему ... всегда сопут
ствуют и смягчают не
легкую солдатскую
жизнь твои (Валенти
ны — А. Б.) голубые гла
за. Ты, наверное, и не 
представляешь себе, на
сколько большой лю
бовью я люблю тебя. 
Милая Валюта, сегодня 
мне вручили в штабе 
награду — орден Сла
вы. Я очень рад и гор
жусь тем, что смелым и 
храбрым сделала меня 
не только моя любовь к 
Родине, а также и к 
тебе и твоя ко мне.

Поцелуй за меня на
шу малютку Наташу...»

Вот письмо Валенти
ны к Николаю. «О нас 
не беспокойся, дорогой 
мой. Мы живем хорошо. 
Наташа растет. Она 
часто спрашивает меня: 
скоро ли придет домой 
папочка? Мы очень ску
чаем по тебе. Возвра
щайся домой с победой. 
Знай, что тебя здесь 
очень ждут и любят...»

Отгремела война. 
Наши воины возвраща
лись с победой в род

ные края. Прибыл и 
Николай. Надо было 
видеть, с какой сердеч
ной теплотой встрети
лись эти два любящих 
друг друга человека. 
И не было дружнее и 
счастливее этой семьи 
в нашем большом до
ме. За пять лет моей 
жизни рядом с ними я 
не помню, чтобы они 
обидели один другого 
чем-либо или поссори
лись. Это была по-на
стоящему хорошая 
семья, где радости, го
рести делились попо
лам, где каждый про
являл большую заботу 
о другом, каждый 
стремился угодить 
ДРУГ другу даже в 
обычных мелочах.

В беседах с Михаи
лом и Анной я показы
вал им эти письма. 
Они внимательно чита
ли их, а потом печаль
но говорили:

— У нас тоже была 
настоящая любовь, но 
она прошла, рассея
лась. Ведь бывает же 
так?..

А . Б Р А Ж Н И К О В .

ПРОИСШ ЕСТВИЯ

С к о л ь к о
в е р е в о ч к а
ни вьется...
Недавно работниками 

городского управления 
милиции была установ
лена преступная дея
тельность нескольких 
лиц. Грузчики лесото
варного склада Сай- 
футдинов и сторож 
треста №  49 Закиров 
скупали анилиновый 
краситель, подмешива
ли в него питьевую со
ду и соль, а затем 
расфасовывали по па
кетам. Вес красителя 
увеличивался в десять 
раз. Для продажи они 
сдавали его в магазин 
№  4 Ульяновского рай
потребсоюза заведую
щему Фатахову и ло
тошнице Шуваловой.

В эту преступную 
группу были вовлече
ны и другие лица. Мо
шенникам содействова
ли Бикбаев и работник 
Ульяновской районной 
типографии Ваганов.

Все эти лица нажи
вали за счет покупа
телей огромные сум
мы денег.

Недавно пойманные 
с поличным преступни
ки привлечены к стро
гой уголовной ответ
ственности.

С тихи  Р. С ЕЛ Я Н И Н А . М узы ка  В. ПОГОСОЗА.
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Нынче в нашей школе* 

праздник— фестиваль
О том, что фести

валь будет веселым, 
можно было догадать
ся, едва переступив 
ftopor школы. Как 
красиво, нарядно вы
глядела она. На зер
калах большими бук
вами ребята-художни
ки написали «Мы за 
мир!» и «Привет уча
стникам фестиваля». 
Эти же слова были на
писаны на цветных ша
рах, висевших над 
сценой в зале, а с по
толка и стен свисали 
полотнища флагов.

Когда же наступил 
вечер и школа напол
нилась ярким электри
ческим светом, начал
ся фестиваль. Празд
ничная школьная ра
диопередача рассказа
ла ребятам, как моло
дежь мира готовится 
к встрече VI Всемир
ного фестиваля, как 
будет выглядеть Мо
сква в июле-августе 
этого года.

Концерт начался вы
ступлением хора, кото
рый под руководством 
Д. Г. Гончарова испол
нил «ГГесню о России» 
Туликова, «Полонез» 
Огинского и «Песню о 
Варшаве» Фельцмана.

Понравились ребятам 
хор 9«б» класса, та
нец с лентой в испол
нении Мигутской и ру
мынский танец, кото
рый сплясали Лнсавин 
и Пестряков. Долго 
смеялись школьники 
над сценкой из коме
дии Гоголя «Ревизор» 
в постановке учеников 
9«в» класса. Приятно 
удивил всех своим 
мастерством десяти
классник В. Фомичев. 
Под аккомпанемент 
пианино он очень хо
рошо исполнил «Лун- * 
ную серенаду» из ки
нофильма «Вернись в 
Сорренто». Учащимся 
очень нравились вы
ступления своих това
рищей, они сидели, 
затаив дыхание. Пос
ле начались игры и 
танцы. Разыгрывалась 
лотерея, был -проведен 
шуточный бой боксе
ров, аттракцион «Кто 
быстрее надует шар», 
конкурс на лучшее ис
полнение вальса. Ре
бятам очень понравил
ся свой школьный фе
стиваль.

М . ТОВШ ТЕИН, 
ученик 10 класса 
школы №  52.

Инициатива пионеров
Пионеры  Черниговской средней ш нэлы  Кормиловско- 

го района решили оказать  посильную  помощ ь в вы р а 
щ ивании  богатого урож ая колхозу имени Куйбыш ева. С 
этой целью  ш кола объявила месячник по сбору маст
ны х удобрений. Совет д руж ины  довел до каждого гионе- 
ра заданк-: собрать не менее 80 килограммов золы.

Д руж но взялись за эта почетное дэло ребята. В  
первые же дни Валерий Стаценко, Галина Беззубов-, 
Александр Яблочко собрали по два центнера золы.

А. К У Д Р л Ш С г.



Э р и х  Л  f t С  Т

Сегодня мы начинаем  печатать о тры вки  из 
романа молодого немецкого писателя Эриха  
Лёста «Западная марна продолжает падать». Ро
ман пользуется большим успехом  у немецних чи 
тателей. И это не удивительно. Он посвящ ен од
ной из наиболее ж ивотрепе щ ущ их для немецкого 
народа тем —  ж изни, разделенной на два со
ц иальны х мира Германии. Местом действия ге
роев, описанны х в книге, является Берлин. Никто  
другой, пожалуй, кроме берлинцев, не чувствует 
с такой остротой последствий антинародной поли
тики  империалистов, противодействую щ их объеди
нению  Германии на дем ократических основах.

В романе с больш ой реалистической силой 
изображ ена эта антинародная политика  в
действии. Политические спекулянты , подж и
гатели войны  ж естоко рассекли надвое дело
вую  жизнь, семейные отнош ения, друж еские 
связи жителей Берлина. Молодой писатель ярко  
показал, как  политические порядки, насаждаемые 
американцам и в Западном  Берлине, уродую т 
ж изнь  немецкого населения.

□  □

О 0 0
За время своей 

службы в полиции 
Карл Борнеман еще 
ни разу не опаздывал 
на работу. Следова
тельно, у него нет ни
каких оснований нерв
ничать и бояться, что 
он не успеет в поли- 
цей-президиум к вось
ми. И тем не менее он

0 0 0
торопится и рассеян. 
Ведь сегодня он начи
нает работать в новом 
отделе. Ужасно, если 
он опоздает именно 
сегодня.

— Да сядь же ты 
наконец и поешь спо
койно! — приказывает 
мать.

К Р О С С В О Р Д
Прислал В. М алы ш ков

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Мешок, сума. 6. Об

следование местности пу
тем разведки. 8. Огне
упорный материал.
11. Часть света. 12. Ра
бочий. занимающийся 
подводными работами. 
14. Сыпучие крупинки 
кварца или других ми
нералов. 16. Большой об
ломок твердого вещества. 
17. Теплица для выращи
вания овощей. 19. По
тухший вулкан в сред
нем течении реки Арак- 
са. 21. Посредник в спо
ре, состязании. 22. Осно
ва. 23. Разговор между 
двумя лицами. 26. Долж. 
ностное лицо при дипло
матическом представи
тельстве. 27. Человек, 
занимающийся публич
ным исполнением ролей 
на сцене. 28. Единица 
измерения в электротех
нике. 30. Порода зайца.
32. Лечебное учреждение.
33. Вид поэзии. 35. На
рушение обороны про
тивника. 39. Разоруже
ние 40. Дорога.

ПО ВЕРТИ КА Л И :
1. Хлебный злак. 2. Во. 

доросль, образующая

вязкое дно. 3. Партия для 
одного голоса. 4. Соору
жение для перехода че
рез реку. 5. Хищная ноч
ная птица. 6. Загадка, в 
которой искомое изобра
жено фигурой, буквой 
или знаком. 7. Древний 
город Греции. 9. Органы 
исполнительной власти, 
управления. 10. Специа
лист по электротехнике. 
12. Приспособление для 
еды. 13. Освещение не
ба над горизонтом при 
заходе солнца. 15. Поме
щение для просмотра ки
нокартин. 16 Боец из ра
бов в древнем Риме.
18. Настоятель католиче
ского монастыря. 20.
Сборник географических 
карт. 24. Подвижная
часть привела у  авто
мата. 25. Денежная еди
ница в Германии. 29. 
Торжественный смотр 
войск. 31. Государство в 
Азии. 34. Сорт яблок. 
35. Чертеж. 36. Подъем
ник в шахтах. 37. Древ
нее оружие для разру. 
шения стен крепости.
38. Стержень со спираль- 

1 ной нарезкой.

З А Д А  Ч А
Прислал Б. Напреев.

Впишите в клетки по 
вертикали слова следу
ющих значений:

1. Немецкий компози
тор. 2. Украшения, при
меняемые в музыке. 
3. Музыкальный интер
вал. 4. Самый устойчи
вый звук лада. 5. Со
звучие. звуки которого 
можно расположить но 
терциям. 6. Обозначение 
медленного темпа по
итальянской терминоло
гии.

В выделенных клетках 
вы прочтете по горизон
тали фамилию великого 

^э^сскоп^композг^одэа

Ингетраут, которая 
сидит здесь же за сто
лом и жует, насмешли
во смотрит на мужа.

— Но пойми, — го
ворит она матери, — 
он ведь должен сегод
ня поймать нескольких 
убийц.

Карл ищет бумаж
ник, удостоверение 
личности, ключи. Он 
находит бумажник, но 
в нем почему-то не 
оказывается удостове
рения, потом отклады
вает бумажник, ищет 
удостоверение, нахо
дит его, наконец, пря
чет и тут обнаружи
вает, что бумажник 
исчез снова...

— Да сядь, пожа
луйста, поешь! — уго
варивает его жена. — 
Я тебе все сама собе- 
РУ-

У нее тоже мало 
времени. Ровно в во
семь она должна быть 
за своим прилавком в 
магазине ТО на Алек- 
сандбрплац, но она 
просто видеть не мо
жет, как этот, обычно 
такой спокойный, чело
век вдруг потерял го
лову.

Матушка Борнеман 
почти справилась со 
своей первой задачей: 
накормила всю семью 
завтраком. Вилли Бор
неман, как обычно, и 
сегодня вышел из до
му первым, хотя нака
нуне очень поздно вер
нулся домой — он за
держался на заседании 
комитета Национально
го фронта. Конечно, 
ему трудно было под
няться с постели, и 
Марии пришлось триж
ды будить мужа, то 
уговаривая его, то ру
гая. Ей его очень жал
ко. Вчера был празд
ник, но Вилли даже не 
отдохнул. А сегодня 
начинается обычная 
напряженная работа, и 
Вилли, как всегда, бу
дет одним из самых 
деятельных.

— Если бы мы не 
знали, ради чего мы 
так надрываемся... — 
сказала Мария.

А Вилли, сунувший 
в эту минуту голову 
в таз, ответил:

— Да, но мы знаем. 
Потом он ушел. 
Вскоре появилась 

Марго с папильотками 
в волосах. Она успела 
выспаться и утверж
дает, что очень соску
чилась по работе. На

пившись кофе, она уш
ла. Теперь завтракают 
уже «служащие». Так 
шутя называет порой 
матушка Борнеман 
Карла и Ингетраут.

— Ну просто ари
стократы, — говорит 
она, — у них день на
чинается только в во
семь. Рабочий человек 
к этому времени ус
пеет уже проголодать
ся.

Ингетраут уложила 
мужу завтрак и помог
ла ему надеть мундир.

— До свиданья, ма
ма! — говорит она.

Ингетраут и Карл 
еще раз подходят к 
кроватке Михеля, ко
торый еще спит, и

дит в свои отдел — 
отдел по борьбе с бан
дитизмом. Его пред
ставляют всем колле
гам, и он слышит так 
много имен, что совер
шенно не в силах за
помнить их с первого 
раза. Но с одним из 
этих новых знакомых 
он уже однажды гово
рил. Это он сообщал 
Карлу о грабеже в ча
совом магазине на 
Борнхольмерштрас с е.

— Вот Кенка, вы 
будете работать с ним.

— Очень рад, что 
вы согласились быть 
моим помощником, — 
говорит Кенка. — 
Письменного стола для 
вас еще нет. Но, во-

—  Да сядь, пожалуйста, 
вает жена Карла.

спускаются по лестни
це навстречу новому 
рабочему дню. Матуш
ка Борнеман спешит 
вымыть кофейные чаш
ки раньше, чем закри
чит Михель. «Почему 
Карл так взволно
ван?» — думает она. 
Ей не совсем понятно, 
радует ли его работа 
или он боится, что не 
справится с ней.

Карл Борнеман и в 
это утро является на 
службу без опоздания. 
Когда он входит в по- 
лицей-президиум на 
Нейе Кенигштрассе, 
часы показывают во
семь без шести, и у 
Карла есть еще время 
купить в буфете си
гареты. В этот день 
они будут ему, вероят
но, весьма необходи
мы. Затем он прохо-

поешь, —  угозари-

Рис. П. Лоскутова.

роятно, первые дни 
вам все равно придет
ся работать вне отде
ла. В дальнейшем все 
наладится.

Карл Борнеман при
сматривается к своему 
новому начальнику. 
Кенка — высокий па
рень, примерно лет 
тридцати, блондин. У 
него узкое лицо, энер
гичный крючковатый 
нос и широкий рот, 
в котором торчит си
гарета. Кенка говорит 
много и громко, и у 
Карла создается впе
чатление: с ним можно 
хорошо сработаться! 
Когда Кенка разгова
ривает, он, не выни 
мая сигареты, пере
катывает ее из одного 
угла рта в другой.

— О чем идет речь, 
вы знаете. О краже ча

сов на Борнхольмерш- 
трассе. Удивительный 
паренек, и случай 
очень серьезный. И 
по ту сторону он то
же натворил дел, если 
приметы нас не обма
нывают. Должен при
знаться, что мы не 
очень-то продвинулись 
в этом деле, и я себя 
чувствую неважно. Те
перь парень, конечно, 
и вовсе осмелеет. Но 
мне не хотелось бы 
ждать, пока сн снова 
выкинет какой-нибудь 
номер... Нам надо ус
петь поймать его до 
этого...

«С Ненкой чувству
ешь себя удивительно 
просто, — думает 
Карл. — Он сообрази
телен, трезво смотрит 
на вещи, умен и не 
болтает зря. Если пер
вое впечатление меня 
не обманывает, лучше
го начальника мне не 
найти. Интересно, от
куда он. Судя по про
изношению, из Саксо
нии».

— Прежде всего, — 
говорит Кенка, — я 
покажу вам, чего мы 
уже добились.

Они склоняются над 
бумагами. Кенка чита
ет вслух, объясняет, 
отвечает на вопросы. 
Вскоре Карлу стано
вится ясно, что хотя 
сведения, добытые им 
во время следствия, 
теперь обобщены, но 
новых улик нет.

— Пытались ли вы 
когда-нибудь, — спра
шивает он, — рабо
тать в контакте со 
штуммовской полици
ей?

Кенка даже вынул 
сигарету изо рта.

— Нет, •— говорит 
он. — Господ с той 
стороны не расшеве
лишь. Они не хотят ра
ботать совместно. В 
некоторых случаях мы 
пытались . наладить 
с ними связь, но поч
ти всегда безрезуль
татно. Вы думаете, 
нам следовало бы по
пробовать на этот раз?

— Думаю, — гово
рит Карл, — что пы
таться нужно всегда.

И он приводит аргу
менты, при помощи ко
торых позавчера утром 
на Арнсвальдерплац 
его убедил отец.

— А особенно сей
час, — добавляет 
Карл, — именно нака
нуне всенародного оп
роса! Даже если наша 
попытка не увенчается 
успехом, мы все же 
докажем штуммовцам, 
что нисколько не вра
ждебны им.

(Продолжение следует).

СПО РТЗАЛ  
В ОБЩ ЕЖ И ТИ И  

НОВОСЕЛОВ

По инициативе моло
ды х  строителей в общ е
ж итии  «Омскстроя» был 
оборудован спортивны й 
зал. Сейчас здесь рабо
таю т три  секции; бокса, 
гимнастики, волейбола. 
Недавно организована 
еще одна секция —  тя. 
желой атлетики.

К. ГАЛ И Н УРО В, 
рабочий, слуш атель 
ш колы  юнкоров.

ИЗ ДЕСЯТИ 
—  ЧЕТ ВЕРТО Е  

Ю нош еская команда 
Омсна, участвуя  в фи-

нал ьны х играх на пер
венство страны  по хок
кею с шайбой, проходив
ш и х  в Москве, заняла 
четвертое место. Омичи 
вы играли у второй 
команды  Московской об
ласти (6:3) и города Ле
нинграда (5:4), но потер
пели поражение от хок 
кеистов столицы  (2:16), 
Эстонии (3:5) и города 
Горького (2:5).

Ю ные легкоатлеты
двух детских спортивны х 
ш кол —  гороно № 1 и же
лезнодорожной —  в дни 
кани кул  соревновались в 
беге на 100 метров,
пры ж ках  в вы соту и 
длину, метании диска и 
толкании ядра.

Среди девочек лучш и 
ми спортсменками она- 
за л и с И 1 щ ш к о и ^ ^
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Редактор
В. ЖЕЛТОНОГОВ.

ш колы  гороно и предста
вительницы  железнодо
рожной спортивной ш ко 
лы Тищ енко и Матвей- 
чик. У мальчиков пер
вые места заняли Куче
ренко, Спицы н, Степанов 
и Демндович.

Общее командное пер
венство завоевала коман
да спортивной ш колы  
гороно.

*  *

В турнире по пулевой 
стрельбе из малокалибер
ной винтовки между пер
выми командами ветери
нарного и медицинского 
институтов одержали по
беду спортсм ены  медин
ститута. Они набрали
2.377 очков из 3.000 воз
можных. Н. Левый вы 
полнил норм у стрелка 
первого разряда, В. Па- 
рилов —  норму стрел- 

ка второго разряда.

! □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ С

ОБЛДРАМТЕАТР — в 
12 ч. дня «Золотопро
мы ш ленники», в 8 ч. веч. 
«Одна».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
«Ангел в горах*.

«МАЯК» —  «М оя дочь», 
«Обы кновенны й человек».

«ЛУЧ» —  «Моя дочь», 
«Урок  истории».

ЦИРК — заслуженный 
артист РСФСР Ю рий Ду
ров со своими четвероно
гими друзьями. Новая 
цирковая программа. На
чало: в 12, 3 ч. дня и
8 ч. веч.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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