
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ВЫРАСТИМ,—
нынче

в селе говорят,—
Х О Р О Ш Е Е  С Т А Д О  
И З  Н А Ш И Х  Т Е Л Я Т !

и 1
С а ш а  С п и в а ч е н к о  

вырастила 520 телят
На животноводческую ферму Саша при

шла восемнадцатилетней девушкой. С тех 
пор прошло четыре года. За это время моло
дая телятница добилась замечательных ус
пехов в своей работе — выращено 520 те
лят.

Сейчас, когда вся страна готовится до
стойно встретить 40-ю годовщину Октября, го
товит свой подарок и комсомолка Саша 
Спиваченко. Она решила добиться увеличе
ния привеса телят во много раз больше, чем 
прежде. Так, если в сутки привес должен 
быть равен 500 граммам, то Саша уже сей
час добилась ежесуточного привеса каждого 
теленка на 800 граммов.

За отличный труд, девушка удостоена 
правительственной награды.

В. КАЛЬНИЦКИН.
Центрально-Любинский совхоз.

Д Р У Ж Н О ,  С О О Б Щ А
Надо сказать, что до последнего времени за

купка телят в нашем районе велась дозолько мед
ленно. Некоторые комсомольские организации 
отнеслись безответственно к этому важнейшему 
делу.

Чтобы ускорить выполнение плана закупки 
телят, мы решили провести рейд. Несколько 
дней члены бюро, комсомольцы райцентра езди
ли по колхозам, изучали на местах имеющиеся 
возможности, выясняли причины отставания неко
торых первичных комсомольских организаций в 
увеличении поголовья общественного стада.

Результаты не замедлили сказаться. Темпы за
купки телят стали увеличиваться. Колхоз «Путь 
Ленина» был одним из отстающих в районе. 
Сейчас там только за последние дни законтрак
товано сорок семь телят.

Впереди всех идет комсомольская организация 
колхоза имени Сталина. Здесь общественное ста
до увеличено почти на двести голов, а по плану 
номсомольцам полагалось занупить t20 телят..

Хорошо идет закупка телят а колхозах имени 
Тельмана, «Заря коммунизма», имени Буденного.

Но успокаиваться нам нельзя. Этих результа
тов еще далеко не достаточно.

О. СЕМИКОВ,
секретарь Марьяновского райкома ВЛКСМ.

Вот увидите, бу
ду хорошо па
сти...

— Ну, ладно,
— решает пред
седатель.

Карие глаза 
девушки радост
но сияют.

И вот Пана 
Ердакова уже 
на большой зеле
ной лужайке. 
Вокруг нее бро
дят телята.

I — Глупый, ну 
; куда ты пошел?

— ласково гово
рит Пана бело
лобому теленку, 
отбившемуся от

Сейчас комсомольские организации 
нашей области ведут очень большую ра
боту — для пополнения общественного 
стада закупают телят. Многие из них 
уже отлично справились с ответствен
ным заданием.

Но закупить телят — это еще пол
дела. Нужно сохранить их, вырастить 
весь молодняк здоровым, упитанным. А  
это целиком зависит от людей, работа
ющих на животноводческих фермах. От 
их любви к избранной специальности, 
от их старания зависит успех.

На этой странице мы рассказываем 
о работе молодых телятниц, о том, как 
они добиваются отличных результатов 
в своем труде.
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РАБОТА ПРИШЛАСЬ ПО ДУШЕ

Р А НЬШ Е всех в 
поселке поднима
ется Андрей Ива
нович Бокк. Он 

торопливо направляет
ся к зданию электро
станции, и через пят
надцать — двадцать 
минут в производствен
ных помещениях вспы
хивают огни.

Пять часов утра. На 
ферме собираются до
ярки, телятницы. На
чинается трудовой 
день. Много забот при
носит он Лидии Коро- 
вицкой: на ее попече
нии сорок три теленка.

Человеку, впервые 
попавшему на ферму, 
они кажутся одинако
выми, а для Лиды каж
дый теленок — новый 
«характер». Телята 
резвы, здоровы, хоро
шо упитаны. Они до
верчиво тянутся свои
ми влажными носами 
к ласковым рукам де
вушки, лижут их.

Лида умеет ухажи
вать за своими питом
цами, знает, как и чем 
кормить их. Вот поэто
му и нет у нее падежа.

Второй год она рабо
тает телятницей. С по

мощью комсомолки 
Марии Редько девуш
ка быстро постигла 
секреты своей профес
сии.

Лида неторопливо 
делится своим опытом;

— Накормить те
ленка— кажется, дело 
не мудреное. Вот и я 
так думала первое вре
мя. А оказалось нет. 
Нужно и температуру 
пойла учесть, и схему 
выпойки правильно 
составить, и многое 
другое знать следует.

Телята поступают к 
Лиде Коровицкой в 
трехнедельном возра
сте. Вот тут-то и на
чинаются хлопоты с 
ними. За «малышами» 
только смотри да смот
ри.

Первые дни они си
дят исключительно на 
«молочной диете». Че
рез три дня порции 
молока сокращаются, и 
оно заменяется таким 
же количеством обра
та. Затем телята посте
пенно переходят на се
но, которое Лида для 
своих подшефных от
бирает самое лучшее. 
Не обходит она и та
кие питательные сред
ства, как рыбий жир, 
минеральную подкорм
ку. Как же не быть 
телятам после этого 
здоровыми и резвыми.

Правильный, забот

ливый уход за живот
ными — секрет успе
хов Лиды Коровицкой. 
Если в прошлом году 
она вырастила 35 те
лят, то нынче набрала 
группу в 50 голов, 
семь из них уже пере
дано после шестиме
сячного возраста дру
гой работнице.

Лида и не думала, 
что так полюбит свою 
работу. Привыкли к 
ней и ее питомцы. Ли
да хорошо знает каж
дого теленка. Телочка 
с бойкими глазами ста
рается дотянуться до 
рук Лиды.

— Отойди, «Нежа!» — 
«Нежа» отходит, что
бы через минуту вер
нуться снова.

— «Ветка», «Ветка», 
да успокойся ты! — 
А эти слова адресова
ны чересчур игривой 
телочке.

...На плите подогре
ваются молоко, обрат, 
вода. Лида готовит 
своим питомцам
«обед». А неспокойные 
подопечные, услышав 
звон ведер, насторажи
ваются, подбегают к 
кормушкам.

Хорошо работает 
лучшая телятница Юж
но-Подольского совхо
за комсомолка Лидия 
Коровицкая.

А. СТРОИНОВ.
Черлакский район.

ушла через несколько 
дней. В чем дело? Ко
го еще назначить? 
Тогда и вспомнили в 
конторе об Ердаковой.

Когда Пана пришла 
в телятник, ей сразу 
стало ясно, почему не 
понравилось работать 
тут ее предшествен-

— Решили назна
чить тебя дояркой, — 
сказал председатель, 
—а в поярки подберем 
кого-нибудь.

Тут уж  Пана дала 
волю своему возмуще
нию. Все, что наболе
ло, она выложила пред
седателю, не забыв, 
кстати, весьма про-

четырехмесячного те 
ленка, выданного ей в 
порядке дополнитель
ной оплаты. Это была 
достойная награда за 
честный труд.

И вот у Паны уже 
вторая группа телят, 
маленьких, беспомощ
ных, еще только пят
надцать дней назад 
появившихся на свет. 
Две недели после рож
дения За ними ухажи
вали доярки, а затем 
передали телятнице. 
Теперь она будет вос
питывать их до шести
месячного возраста.

Все бы ничего, да

Пана Ердакова очень любит свою профессию

Н ЕВЫСОКАЯ кру
глолицая девуш
ка, почти подрос
ток, стоит в 

кабинете председате
ля колхоза и сму
щенно теребит кончи
ки платка. Но глаза 
глядят смело и даже 
требовательно-

— Что же с тобой 
делать? — говорит 
председатель. — Ис
пытать разве?

— Конечно, испы
тайте, — обрадованно 
восклицает девушка.—

остальных. А 
тот. услышав 
знакомый голос, 
бежит, взбрыки
вая задними но
гами, обратно.

Любит Пана живот
ных. Она еще год на
зад просила поручить 
ей какое-нибудь дело 
в телятнике. Но тогда 
с ней и разговаривать 
не стали: мала, мол,
и все. Минувшим же 
летом ей доверили па
сти группу телят.

До этого девушка 
работала в колхозе на 
разных участках. Но 
вот одна из телятниц 
ушла с фермы. Поста
вили другую, — тоже

ницам. Многие телята 
из доставшейся ей 
группы страдали поно
сом. В помещении сто
ял тяжелый запах, в 
клетках было сыро, 
грязно. Вот, видимо, те 
поярки и не выдержа
ли, побоялись труд
ностей, а может быть 
им просто не хотелось 
отвечать за больных 
телят.

Но Пана не из та
ких. Засучила рукава, 
— и за работу. Целый 
день мыла, скребла, 
таскала солому для 
подстилки.

Прошло немного вре
мени. И вдруг вызов 
в правление.

зрачно намекнуть, что 
«кое-кто совсем забы
вает об общественном 
животноводстве».

— А из телятника 
я никуда не уйду, — 
твердо заявила она.

Критика подейство
вала. Пана Ердакова 
осталась пояркой. До 
января нынешнего го
да она вырастила до 
шестимесячного воз
раста 28 телят. При
чем все они выгодно 
отличались от телят 
других групп: были и 
покрупнее, и поупи
таннее.

В один из дней но
вого года молодая по
ярка вела к себе до
мой упирающегося

вот одна из телочек 
по кличке «Монетка» 
уж больно слабая. Ко
рова не доносила ее 
до положенного срока. 
А к довершению не
счастья, по недогляду 
доярки, только что ро
дившийся теленок об
жег о железную печ
ку грудь и живот. Ни
кто Не думал, что «Мо
нетка» останется жи
ва, только Ердакова, 
не жалея себя, боро
лась за жизнь теленка. 
Обожженные места она 
мазала вазелином. 
Ежедневно приносила 
из дома хлеб, запари
вала его в молоке, кор
мила «Монетку». И 
случилось то, чего ни

кто не ожидал: теленок 
ожил, поправился. 
Вскоре «Монетка» 
обогнала в росте даже 
тех телят, которые бы
ли старше ее.

Чуть свет комсомол
ку Пану Ердакову 
можно увидеть в те
лятнике. Сейчас ее пи
томцев уже нельзя наз
вать беспомощными, 
им исполнилось по 2 — 
3 месяца, однако забот 
от этого Не только не 
убавилось, а наоборот, 
стало больше.

Три—четыре раза 
Пана чистит в клет
ках, моет проход меж
ду ними, меняет под
стилку.

А сколько хлопот с 
кормлением! Здесь 
нужно учитывать и 
то, что возраст у те
лят неодинаков, и то, 
что одни из них сла
бее других. Одним да
вай молока с обратом, 
другим — обрат с му
кой, третьим — овся
ную солому, зелено
го сенца, а вон того, 
маленького, нужно еще 
хлебцем подкормить, 
специально из дома 
захватила.

Вот такова она, Па
на Ердакова, молодая 
телятница колхоза «За
ря коммунизма», Тар
ского района. Она 
очень любит свою про
фессию и не собирает
ся менять ее ни на ка
кую другую.

Б. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, 
Фото автора.



♦ ♦ ♦
Большие задачи стоят 

перед комсомольскими 
пропагандистами. Воспи
тывать у молодежи глу
бокую идейность, без
заветную любовь к со
циалистической Родине, 
тесно связывать идеоло
гическую работу с прак
тикой коммунистического 
строительства, подчинять 
ее задачам успешного 
выполнения историче
ских решений XX съез
да КПСС — этим требо
ваниям должна соответ
ствовать работа любого 
комсомольского полит- 
нружка.

Обком ВЛКСМ и редак
ция газеты «Молодой 
сибиряк» провели сове
щание молодых пропа
гандистов комсомольских 
политнружков. Пропа
гандисты обменялись
опытом, рассказали о 
том, как они стремятся 
проводить занятия инте
ресно и содержательно, 
в духе возросших требо
ваний. Сегодня мы пу
бликуем ряд выступле
ний участников совеща
ния.

Т А К  Б О Г А Т Е Е Т  К О Л Х О З
В нашем кружке за

нимаются колхозники. 
Многие слушатели не 
имеют семилетнего об
разования. Поэтому 
занятия я стараюсь 
строить на простых и 
доходчивых примерах. 
Они берутся из жизни 
нашего колхоза. И от
радно видеть, что за
нятия пробуждают у 
молодежи интерес к 
колхозному производ
ству, прививают им 
чувство хозяйской за 
интересованности в де
лах родной сельхозар
тели.

Самое главное в хо
де занятий — их на
глядность, конкрет-

♦ ♦ ♦

ПРИМЕРЫ ПОДСКАЗЫВАЕТ 
Ж И З Н Ь

Б. Иоктон, пропаган
дист кружка текущей 
политики Омского депо, 

о
Работаю я в цехе 

старшим мастером и с 
каждым слушателем 
кружка ежедневно 
встречаюсь по работе. 
Это помогает мне хо
рошо узнавать интере-- 
сы каждого слушателя, 
находить наиболее про
стые и доходчивые 
формы ведения заня
тий.

Конечно, вызвать 
интерес к изучаемой 
теме не так-то просто. 
Иногда пропагандисты 
строят занятие на от 
влеченном газетном 
материале, на приме
рах, которые взяты из 
жизни других пред
приятий, других горо
дов. Все на первый 
взгляд правильно, и в 
то же время слушате
ли остаются безуча
стными. Я поступаю 
иначе. При изложении 
материала стараюсь 
преподнести его в са
мой тесной связи с 
жизнью самих слуша
телей, с жизнью наш е
го цеха.

Изучали мы, напри
мер, тему: «Забота
партии и правительст
ва о материальном 
благосостоянии совет
ского народа». На это 
занятие мы пригласи
ли наших пенсионеров 
Николая Петровича 
Веретенникова, Фран
ца Антоновича Бара- 
нецкога и Марка Фи
липповича Иванова. 
Веретенников и Бара- 
нецкий проработали 
каждый на производст
ве более 40 лет, Ива
нов — свыше 30 лет. 
Мы тут же на заня
тии попросили их рас
сказать о том, какую 
пенсию получали они 
прежде и какую ста
ли получать по ново
му закону. Марк Фи
липпович, например, 
прежде получал около 
трехсот рублей, а сей
час его пенсия состав
ляет 1.200 рублей. 
Для молодежи такая 
беседа со старыми ра
бочими, которые поль
зовались в цехе всеоб
щим уважением, была 
самым лучшим нагляд
ным примером.

Или вот другой при
мер. Говорили мы о 
значении новой техни
ки. Прямо из окна ком
наты, где проводятся 
наши занятия, видна 
стоянка электровозов. 
Я и говорю слушате
лям, что прежде паро
возы занимали три пу
ти, а теперь электрово
зы умещаются на од
ном. Это значит, что 
введение электротяги 
втрое уменьшило чис
ленность локомотивного 
парка, снизило мате
риальные затраты. Та
ким образом, не надо 
искать далеких приме

ров для пояснения 
важнейших решений 
партии и правительст
ва, жизнь подсказыва
ет их на каждом шагу.

Любое занятие мы 
стараемся проводить 
как можно конкретнее. 
Зашла речь о рациона
лизаторстве — пригла
шаем на занятие луч
шего нашего новатора. 
Стали обсуждать зна
чение борьбы с бра
ком и тут же подроб
но проанализировали 
работу одного из слу
шателей кружка, кото
рый часто допускал 
брак. Мы показали, 
как сказывается этот 
брак на делах всего 
предприятия, каковы 
его причины и как их 
можно устранить. И 
надо было видеть, как 
бурно реагировал на 
выступления товари
щей рабочий, о кото
ром шла речь. Прежде 
он считался у нас 
«молчальником», а тут. 
когда его за живое за 
дели, сразу активным 
стал!

Б. Пауль, пропаган 
диет кружка конкрет
ной экономики колхо
за имени Молотова, 
Называевского района.

ность, действенность. 
Разбирали мы, напри
мер, вопрос о росте 
сельскохозяйственное о 
производства в нашей 
стране. Я выписал в 
бухгалтерии данные о 
расширении посевных 
площадей в нашем кол
хозе за последние пять 
лет, о росте посевов ос
новной культуры — 
пшеницы. Оказалось, 
что общая посевная 
площадь выросла в 
сельхозартели за пять 
лет более чем вдвое, 
а пшеницы мы стали 
сеять больше, чем в три 
раза. Я объяснил, ка
кую экономическую 
выгоду получает от 
этого колхоз, а затем 
уже рассказал, как 
проходит освоение но
вых земель по всей 
стране. После того, 
как слушатели уясни
ли рост производства 
в своем колхозе, им 
стало понятнее и зна
чение важнейших на- 
роднохозяйств е н н ы х 
задач.

При изучении слу
шателями решений 
Пленумов ЦК КПСС 
я старался как можно 
ярче показать важность 
дальнейшего развития 
животноводства. Я при
вел слушателям циф
ры роста денежного 
дохода колхоза: от
238 499 рублей в 1951 
году он возрос до 
929 050 рублей в 1956 
году. И из этой сум
мы около пятисот ты
сяч падает на доходы 
от животноводства. Но 
мало назвать цифры, 
надо еще показать их 
происхождение. Я об
ратил внимание слуша
телей на диаграмму, 
характеризующую рост 
надоев молока в сель

хозартели. В 1951 го
ду каждая колхозная 
корова давала в сред
нем 1.264 литра моло
ка, а в прошлом году 
— уже 1.768 литров. 
В нынешнем году мы 
рассчитываем добиться 
еще лучших показате
лей. Мы стали широко 
применять грубы'е кор
ма, заготовили по 6 — 
7 тонн силоса на каж
дую корову, улучшил
ся уход за скотом и со
держание животновод
ческих помещений. На 
эти причины наших 
успехов указывали са
ми слушатели, которые 
непосредственно заня
ты в колхозном произ
водстве. Таким обра
зом, занятие помогло 
им лучше понять свою 
роль в общем деле, на
учило добросовестнее 
относиться к труду.

На каждом занятии 
я стараюсь подчер
кнуть рост материаль
ного благосостояния 
крестьянства. За  при
мерами далеко ходить 
ке приходится. В про
шлые годы у нас в кол
хозе совсем не велось 
жилищное строитель
ство, а в 1956 году бы
ло выстроено 25 новых 
домов. В 1951 году 
на трудодень у нас 
было выдано всего 1 
килограмм 150 грам
мов хлеба, денег же 
на трудодни не выда
валось совсем. А в 
прошлом году на тру
додень было выплаче-

КРУПИЦЫ ОПЫТА
Очень важно, чтобы все слушатели кружка вы. 

писывали газеты. В кружке, в котором я руко
вожу, каждый из 15 слушателей подписался на 
«Комсомольскую правду», областную молодеж
ную газету, многие выписывают и другие газе
ты. Хорошо помогает нам в работе альбом газет, 
ных вырезок и фотографий, который мы состав
ляем систематически. Иллюстрации к изучаемым 
темам позволяют вести беседу более наглядно и 
доступно.

Р. КРАВЦОВА, 
пропагандист кружка текущей политики села 
Ольгино, Москаленского района.

о о о
Одним из залогов хорошей работы нашего 

политкружка является тесная связь с партийной 
организацией совхоза. Парторг всегда посовету
ет мне. как правильно подготовиться к занятиям, 
подобрать литературу, подскажет интересные 
факты из жизни совхоза. Недавно по совету 
коммунистов мы решили организовать для слу
шателей кружка экскурсию по историческим ме
стам Омска. Сейчас,, когда вся страна готовит
ся к 40-й годовщине Октября, такая экскурсия 
представляет для молодежи особенный интерес.

А. ЛЕШКИНА,  
пропагандист кружка текущей политики 

Северо-Любинского совхоза.

но по 2 рубля 60 копе
ек и выдано по 4 ки
лограмма хлеба1

Рассказываю я и о 
том, какие убытки не
сет ЦНОГДа КОЛХОЗ. ИЗ: 
за нерадивого отноше
ния к труду, как ска
зывается на его эконо
мике беспечность от
дельных руководите 
лей и рядовых колхоз
ников. Посадили мы, 
например, 15 гектаров 
картофеля, а убрали 
только три, неубран
ными осталось и не
сколько гектаров льна 
—г все это сказалось и 
на оплате трудодня, 
без этого ущерба кол
хозники получили бы 
еще более высокие 
доходы.

. На посещаемость я 
не жалуюсь, на заня
тия кружка приходят 
не только комсомоль
цы, но и несоюзная 
молодежь. И что ха
рактерно: несколько
слушателей кружка 
вступили в р я д ы  
ВЛКСМ, занятия про
будили в них интерес 
и к общественной жиз
ни.

О О О
Нельзя мириться с 

тем, когда зачастую в 
пропагандистской рабо
те изложение и разъяс
нение молодежи идей 
коммунизма ведется 
догматически, отвле
ченно от жизни, от 
задач, которые ставит 
партия. Молодежь дол
жна понимать, что 
борьба за коммунизм, 
за претворение его 
идей в жизнь в наши 
дни означает неустан
ное развитие и движе
ние вперед промышлен
ности и сельского хо
зяйства, увеличение 
производства угля, ста
ли, нефти, электроэнер
гии, машин, хлеба мяса, 
овощей, предметов на
родного потребления, 
повышение производи
тельности труда, раз
витие науки и культу
ры.

(Из постановления VII 
Пленума ЦК ВЛКСМ «Об 
улучш ении идейнолзо- 
спитательной работы  
комсомольских органи
заций среди комсо
мольцев и молодежи»),

О О О

Боль» 1тт о е

ПОДСПОРЬЕ
М. Жирнова, пропаган
дист кружка текущей 
политики колхоза име
ни Молотова, Исиль- 
кульского района, 

о
На одном из первых 

занятий я стала рас
сказывать слушателям 
о событиях в между
народной жизни. И 
вдруг заметила, что 
многие юноши и де
вушки слушают невни
мательно.

ной деятельности 
СШ А и других капита
листических стран про
тив Советского Сою
за и стран народной 
демократии. На этом 
занятии я прочла слу
шателям очерк из 
«Огонька» «Человек 
бежит от ночи», где 
рассказывалось о судь
бе человека, завербо
ванного американской 
разведкой. Занятие 
всем очень ионрави-

Я задумалась: го
ворила, кажется, об 
интересном, и вдруг 
— такое отношение. 
Наконец, поняла свою 
ошибку. Дело в том, 
что я беседовала со 
слушателями очень су
хо, без всякой связи 
изучаемого газетного 
материала с окружа
ющей жизнью. Поэто
му многие политичес
кие события казались 
молодежи чем-то да
леким, отвлеченным.

Тогда я стала во 
время занятий больше 
приводить наглядных 
примеров, шире ис
пользовать художест
венную литературу. И 
вскоре убедилась, что 
это является большим 
подспорьем в работе.

На одном из занятий 
мы говорили о подрыв-

лось, каждый слушал 
с интересом.

Сейчас по всей стра
не идет подготовка к 
40-й годовщине Вели
кого Октября. Учиты
вая живой интерес 
слушателей к славному 
революционному про
шлому, я на несколь
ких занятиях часть 
времени отводила на 
пересказ романа Со
колова «Искры». Слу
шатели при этом с не
терпением ожидали 
следующего занятия.

С каждым днем ра
стет интерес колхоз
ной молодежи к заня
тиям в кружке. Сейчас 
в двух кружках, ко
торыми я руковожу, 
занимаются 31 комсо
молец и около двадца
ти человек несоюзной 
молодежи.



Виктор Сидоркин — самый молодой води
тель трелевочного трактора в Скородумском 
лесопункте Усть-Ишимского леспромхоза. Вик
тор ежедневно вывозит '*•5— 50 кубометров 
леса. Зто намного больше нормы.

Фото Э. Савина.

Решения Пленума ЦК ВЛКСМ- 

программа действий

v
Состоялся пленум 

Таврического райко
ма ВЛКСМ. Пленум 
заслушал и обсудил 
доклад секретаря рай
кома тов. Карабиной 
«Об улучшении идей
но-воспитательной ра
боты среди комсомоль
цев и молодежи».

В докладе отмеча
лось: комсомольские
организации района 
проделали значитель
ную работу по моби
лизации молодежи на 
успешное выполнение 
решений XX съезда 
КПСС. Особенно воз
росла трудовая актив
ность молодежи в дни 
подготовки к 40-й 
годовщине Октября. 
Юноши и девушки ве
дут также большую 
агитационно - массо
вую работу, участву
ют в художественной 
самодеятельности.

Пленум вскрыл и 
недостатки в идейно- 
воспитательной рабо
те. В некоторых пер
вичных организациях 
собрания проходят не
регулярно, скучно, за
нятия в политкружках 
не проводятся, запу
щена культурно-мас
совая работа.

В качестве примера 
безответственного от
ношения к руководст
ву политкружками 
приводился такой факт. 
Главный агроном Пер
вомайской МТС ком
сомолец Василий
Струев перестал про
водить занятия кружка 
текущей политики.

По вине пропаган
диста распался полит
кружок в колхозе име
ни Жданова.

— Во многом нам 
должен помочь рай
ком ВЛКСМ, — гово
рил на пленуме секре
тарь комсомольской 
организации сельхоз
артели имени Ждано
ва Николай Силаков. 
— Работники райкома 
должны чаще высту
пать перед молодежью 
с лекциями и доклада
ми, привлекать к это
му интеллигенцию 
райцентра. Нельзя 
райкому забывать и 
о сельских библиоте
ках, работники кото
рых ограничивают 
свои обязанности толь
ко выдачей книг.

Член райкома Ана
толий Шумейко рас
сказал об ослаблении 
политико - массовой 
работы в колхозе име
ни Ворошилова.

— Клубы есть во 
всех трех бригадах 
сельхозартели, — за
явил Анатолий, — а 
работает только один, 
тот, что в деревне Но- 
во-Селецк.

Член райкома Зина 
Рекке внесла предло
жение- на период ве
сенне-полевых работ 
создать во всех колхо
зах и совхозах агит- 
культбригады.

В прениях выступи
ли шестнадцать чело
век. Все они вскры
вали недостатки в ком
сомольской работе, 
вносили конкретные 
предложения по их 
устранению. Пленум 
принял постановление.

Н. СЕЧЕНОВ, 
пропагандист райкома 
КПСС.

П о л е з н ы й  с е м и н а р
Недавно в селе Колосовке состоялся семинар 

редакторов стенных газет колхозов и учреждений 
района. Выступившие на семинаре сотрудники 
районной газеты «Заветы Ильича» дали работни
кам стенной печати немало ценных советов.

Редакторы обменялись опытом работы. Хо
рошую оценку получила на семинаре стенная 
газета Колосовской МТС (редактор тов. Суслова).

В. ЛОМЫШЕВ, 
редактор стенгазеты «Связист*.

Колосовсний район.

4 (17) АПРЕЛЯ на 
собрании боль
шевиков В. И.
Ленин прочитал 

и разъяснил езои зна
менитые Апрельские 
тезисы. «Впечатле
ние, произведенное 
тезисами и речью 
Владимира Ильича, бы
ло разительное, потря
сающее», — рассказы
вает В. А. Карпинский.

В тезисах В. И. Ле
нин дал партии ге
ниальный план 
борьбы за пере
ход от буржуаз
но - демократи
ческой революции к 
революции социалисти
ческой.

После Февраля пар
тии важно было опре
делить свое отношение 
к войне. Когда войну 
вел царизм, народ с 
каждым днем все бо
лее понимал, что она 
не в его интересах. Те
перь же, обманутые 
Временным правитель
ством, народные мас
сы наивно полагали, 
что война нужна для 
защиты революции от 
германских империали
стов. Ленин призывал 
партию настойчиво 
разъяснять массам их 
ошибку и разоблачать 
грабительский харак
тер продолжавшейся 
войны, ее связь с ин
тересами капитала, ко
торые выражает Вре
менное правительство. 
Без свержения капи
талистов, писал Ленин, 
кончить войну демо
кратическим миром 
нельзя.

Для выработки пра
вильной тактики пар
тии крайне необходимо 
было уяснить своеоб
разие обстановки в 
стране.

В. И. Ленин указы
вал, что буржуазно-де
мократическая револю
ция в России закончи
лась, хотя и не все за
дачи этой революции 
разрешены. В этих ус
ловиях партия всей 
своей деятельностью 
должна была готовить 
массы к победе про
летарской революции. 
Ленин учил большеви
ков, что переход к со
циалистической рево
люции в России не зай
мет десятилетий, а 
явится делом ближай
шего времени.

Большевикам нужно 
было определить свое 
отношение к контрре
волюционному Вре
менному правительст
ву и Советам. Ленин 
требовал не оказывать 
«никакой поддержки 
Временному правитель
ству». Но такой лозунг 
не означал немедлен-ашшшншшш

ного свержения этого 
правительства. Поче
му? А потому, что оно 
держалось не на наси
лии, а на заблуждении 
народа. Народ поддер
живал правительство 
через Советы. Прежде 
чем его свергать, боль
шевики должны были 
терпеливо разъяснять 
массам, что Временное 
правительство не даст 
народу ни хлеба, ни 
мира, ни свободы.

зывала, что большеви
ки вовсе не являются 
сторонниками насилия 
во что бы то ни стало.

Апрельские тезисы 
вооружили партию и 
экономической про
граммой. Она намечала 
первые шаги социалис
тического переустрой
ства общества. Требо
вание конфискации по
мещичьей земли, пе
редачи всех земель в 
собственность государ-

АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ
В Апрельских тези

сах В. И. Ленин сде
лал гениальное откры
тие, что единственно 
возможной формой ре
волюционного прави
тельства является 
«республика Советов 
рабочих, батрацких и 
крестьянских депута
тов по всей стране, 
снизу доверху». (В. И. 
Ленин. Соч., т. 24, 
стр. 5). Выдвигая бое
вой лозунг: «Вся
власть Советам!», 
Ленин не страшился, 
что руководство Со
ветов находилось в 
руках меньшевиков и 
эсеров. По своей при
роде Советы являлись 
органами подлинно на
родной революционной 
власти. Поэтому Ленин 
был уверен, что мень
шевики и эсеры своей 
политикой соглашения 
с буржуазией неизбеж
но разоблачат себя и 
трудящиеся массы уй
дут из-под их влияния. 
Большевики, получив 
большинство в Сове
тах, имели бы возмож
ность начать социали
стическое преобразова
ние России мирным 
путем. Мирный пере
ход власти в руки Со
ветов был вполне реа
лен.

Такова была ленин
ская установка на мир
ное развитие русской 
революции. Она пока-

ства и распоряжения 
ими местными Совета
ми батрацких и кре
стьянских депутатов 
отвечало насущным ин
тересам русского кре
стьянства. Мерой со
циалистического преоб
разования д е р е в н и  
В. И. Ленин считал соз
дание крупных образ
цовых общественных 
хозяйств под контро
лем батрацких депута
тов.

Для того, чтобы вос
становить и сохранить 
промышленность, Ле-

П О Д Р У Г И
Нина Журавленно и 

Валя Скомленко подру
жились сразу, придя в 
институт, и пронесли 
свою дружбу до четвер
того курса. Учатся они 
на землеустроительном 
факультете сельскохозяй
ственного института. Ни
на и Валя живут в од
ной комнате общежития, 
вместе отдыхают, вместе 
готовятся к занятиям.

Много времени отдают 
они общественной рабо
те, успевая при этом ус
пешно учиться.

Нина и Валя участву
ют в художественной 
самодеятельности инсти
тута.

Выступали они и 
на фестивале ин
ститута.

НА СНИМНЕ: Ва
ля Скокленко (сле
ва) и Нина Журав
ленно за разучива
нием новой песни. 

Фото Л. Зориной.

В В Е Т Е Р И Н А Р Н О М  И Н С Т И Т У Т Е
Новый отряд 
специалистов
Закончила работу госу

дарственная комиссия по 
распределению  выпуск
ников.

— Прошу послать м е
ня туда, где мои знания  
и труд нужны больше 
всего, — заявил комис
сии выпускник. сек р е
тарь комсомольской ор
ганизации 5 курса Алек
сей Королев

С такой ж е просьбой  
обратились к комиссии  
м о л о д ы е  коммунисты  
Л. Хвостанцева, А. Ощеп- 
ков. комсомольцы Л. Лят- 
ти. Т. Ш ипицина, Т. Али
фанова и многие другие.

Это уж е 39-й выпуск 
врачей высшей квалифи
кации ветеринарного ин
ститута. Характерным  
для выпускников этого 
года является то. что они 
все заявили о своем ж е
лании ехать трудиться  
туда, где страна больше 
всего нуж дается в вете
ринарных врачах высшей 
квалификации, — в с е 
верны е и восточные рай
оны страны.

Комиссия удовлетвори
ла просьбу молодых 
патриотов - врачей. 
Выпускники Г. Ж ирно
ва, А. Ж илецких и В. Ко
зырев поедут работать  
на Сахалин, в Примор
ский  край — А. Емелья
нова. К. Арихина, П. По
пова. в Хабаровский — 
Н. Чернецкая, А. Турков, 
М. Скворцова, в Тувин
скую автономную об
ласть — Ю. Горяев, Л. 
Долграчева, В. Питателе- 
ва.

Пе р е п и с к а  
с друзьями

Члены студенческого  
научного кружка при 
каф едре биологии и аг 
рономии завязали пере
писку с научными круж 
ками соответствующ их  
кафедр других вузов  
страны. Письма с пред
ложением начать пере
писку направлены в Мо
сковскую ветеринарную  
академию. Л енинград
ский, Казанский, Ере
ванский ветеринарны е и 
Бурят-Монгольский зоо
ветеринарны й институ
ты.

Недавно пришел ответ 
от ленинградских сту
дентов. Ленинградцы
рассказали новым друзь
ям о своих студенческих  
научно - исследователь
ских работах, поделились  
опытом и своими плана
ми на будущ ее.

Д в е
э н  с к  у р с и и
Студенты ветеринарно

го института продолжа
ют знакомиться с пред
приятиями города. Недав
но студенты побывали 
на ТЭЦ № 3. Работники  
теплоэлектроцентрали по
знакомили экскурсантов  
с основными цехами  
ТЭЦ, с центральным пуль
том управления, а также  
с планами дальнейш его  
строительства ТЭЦ № 3.

Другая группа студен
тов ознакомилась с ра
ботой радиокомитета, с 
устройством и назначе
нием новейшей радио
технической аппаратуры. 
Участники экскурсии ос
мотрели аппаратную «РВ- 
49».

В. АНГЕЛ08, 
студент, слушатель 
школы юнкоров.

нин считал необходи
мым слить все банки 
страны в один общена
циональный банк, пе
редать его, а также 
крупнейшие предприя
тия в собственность 
государства, ввести ра
бочий контроль над 
производством и рас
пределением продук
тов.

В своих тезисах Л е
нин наметил осущест
вить ряд важнейших 
мероприятий и в жиз
ни партии. Они своди
лись к необходимости 
немедленного съезда 
партии, изменения про
граммы и названии 
партии. Наша партия 
называлась социал-де
мократической, то есть 
так же, как и оппорту
нистические партии 
II Интернационала. Ле
нин предлагал сбро
сить эту «грязную ру
баху» и назвать пар
тию Коммунистиче
ской, как называли 
свою партию Маркс и 
Энгельс.

Перед международ
ным пролетариатом Л е
нин выдвинул задачу 
образования третьего, 
Коммунистич е с к о г о  
Интернационала.

Апрельские тезисы 
В. И. Ленина освети
ли ярким светом путь 
большевиков к Ок
тябрьской революции. 
Они явились величай
шим программным до
кументом марксизма- 
ленинизма.

Вся партия, за ис
ключением одиночек 
типа оппортуниста Ка
менева, с огромным 
энтузиазмом встрети
ла ленинские тезисы. 
Меньшевики же, наобо
рот, не скупились на 
бранные слова и обви
няли Владимира Ильи
ча во всех смертных 
грехах. Плеханов наз
вал тезисы Ленина 
«бредовой» речью. 
Меньшевик Чхеидзе 
пугал, что «вне рево
люции останется один 
Ленин, а мы все пой
дем своим путем». Но 
жизнь опровергла кри
кливые «пророчества» 
меньшевиков и других 
врагов большевизма 
и воздала должное ге
ниальности Ленина.
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Ш ахматные  
н о к о с т н

★ Из Новосибирска воз
вратились юные шахма- 
гисты-омичи, которые 
принимали участие в зо
нальном юношеском пер
венстве РСФСР. На тур
нире они встречались с 
представителями Ново
сибирска, Томска, Ке
мерово и других городоь.

Неудачно начав турнир, 
омич В. Грохотов отлич
но финишировал и занял 
первое место. Два других 
омича — В. Ермошенко и 
Шинкевич — поделили 3 —
4 места.

★ Городское командное 
первенство школьников 
по шахматам в этом году 
было проведено в два 
этапа: соревнование на
первенство районов и 
затем финальный тур
нир. В результате мно
годневной интересной 
борьбы в финале побе
дителями вышли коман
ды школ № 37 и № 23. 
Они набрали равное ко
личество очков. Коман- 
дам-побздительницам был 
дан дополнительный
матч, который выиграли 
шахматисты школы № 23, 
завоевавшие таким обра
зом второй год подряд 
переходящий нубок го
родского Дома пионеров.

К. ИСАКОВ.



В то время как Гейн- 
хув стоит у окна, бо
рясь со своими мрач
ными мыслями, двое 
рабочих во дворе смы
вают со стены надпись: 
«Голосуйте против вой
ны!» Они возятся до
вольно долго, больше 
часа, а буквы все еще 
видны. В это время в 
отделочный цех вно
сят маленький ящи
чек.

— Да, конечно, все 
ясно, — говорят рабо
чие, которым подносят 
ящичек. — Давай-ка 
сюда листок.

И * кружок, в кото 
ром стоит «да», пере
черкнут крест-накрест.

В этот момент в про
ходной собрались то
карь Натушке, чертеж
ник Клинк и вахтер 
Бинальт.

— До сих пор все 
шло в общем хорошо, 
—говорит Бинальт, — 
листовки доставлены и 
распространены. Обра
зован комитет, он уже 
действует, голосование 
идет со вчерашнего 
дня. Сегодня голосуют 
в отделочном цехе и 
втором кузнечном. Зав
тра проведем в конст
рукторском бюро и у 
шоферов. Посмотрим... 
Осторожно!

Мимо будки прохо
дит человек. Он всего 
несколько дней на за
воде, и его еще никто 
не знает.

— На моего пар
нишку тоже надежда 
плоха, — громко гово
рит Бинальт в момент, 
когда тень проходяще
го падает на окно. — 
Жена велела ему сва
рить лапшу. Ее днем 
не бывает дома, дол
жен же парень хоть 
что-нибудь делать! Ну
вот, жена вернулась

— и что ты думаешь?..
— Тень исчезла.

— Так, значит, у 
шоферов, — говорит 
Бинальт. — Да, надо 
подумать, нельзя ли 
уже сегодня что-ни
будь у них сделать.

* * *
«Если американцы 

пронюхают, что мои 
рабочие за этот опрос, 
—думает Гейнхув, все 
еще стоя у окна, — 
тогда этого заказа мне 
не видать, как своих 
ушей. Тогда его полу
чат конкуренты! При
дется, вероятно, за
крыть не один цех. 
Нужно позвонить Кре- 
нингеру, пусть он 
пришлет еще двух-трех 
человек на завод. Один 
этот идиот—агент уго
ловной полиции — он 
здесь, как капля в мо
ре. Впрочем, может 
быть, не стоит звонить 
Кренингеру? Лучше 
сразу же обратиться 
в полицей-президиум?»

Гейнхув пристально
(Продолжение. Начало 

в №№ 43, 44. 45. 46, 47).

смотрит на двор и на 
крыши. Он не слышит, 
что в комнату вошла 
секретарша, Шурша- 
нье газеты, положен
ной на письменный 
стол, заставляет его 
обернуться.

— Я отчеркнула там 
одну важную статью, 
— говорит девушка.

Подойдя к столу, 
Гейнхув видит «Бер
линер цейтунг». Ста
тья, обведенная крас
ным карандашом, на
зывается «Голосование

напали на след того 
молодчика, а вы соби
раетесь... Я сейчас же 
обращусь к начальст
ву, это просто неле
пость. Я вам потом 
еще позвоню. Спасибо.

Пенкувен кладет 
трубку. Пожалуй, все 
это его больше рассме
шило, чем разозлило.

— Как вы думаете, 
что он хотел? — спра
шивает толстяк Лефле- 
ра, занятого списками, 
которые должны навес
ти на след долго ра-

ца никак вельзя пред
положить, что он с 
предубеждением отне
сется к доводам ГГен- 
кузена. Он, кажется, 
вполне объективно и 
с интересом слушает 
дальнейший рассказ,

— Разрешите доло
жить, как у нас теперь 
идет работа. По време
ни нападений можно 
судить о том, что ка
кая-то часть банды — 
безработные. Если бы 
они работали, то но 
могли бы орудовать

ширится». Гейнхув чи
тает: «4325 жителей 
Западного Берлина за 
последние двадцать че
тыре часа приняли 
участие в голосовании 
против ремилитариза
ции и за заключение 
мирного договора с 
Германией в 1951 году. 
Можно отметить сле
дующие результаты 
но отдельным райо
нам...»

Дальнейшее мало 
трогает Гейнхува. Но 
одна' строчка произ
водит на него такое 
впечатление, что у не
го начинают дрожать 
губы. Он читает: «На 
машиностроитель н о м  
заводе «Оттана»
(французский сектор) 
было опрошено 103 че
ловека, 83 голосовали 
против ремилитариза
ции, 12 воздержались 
от голосования и 8 
голосовали за»,

В течение несколь
ких минут Гейнхув не 
может оторвать глаз 
от этой строчки. Но 
вот он собрался с мыс
лями, на щеках выс
тупила краска, и губы 
больше не дрожат — 
снова на лице появ
ляется выражение 
энергии и решимости, 
и только нервные 
спазмы острой болыо 
все еще сводят желу
док.

Гейнхув снимает 
трубку. * * ★

— Уверяю вас, это 
какое-то недоразуме
ние! Разве вам неизве
стно, чем мы сейчас 
занимаемся? У меня 
дела хватило бы еще 
на двадцать человек, а 
вы хотите забрать пя
терых. Это совершен
но невозможно. Кто 
вам дал такое указа
ние? Что-о-о-о? Ну, 
знаете, из этого ниче
го не получится! Мы

Я g» и х Л Е С Т
зыскиваемой банды 
преступников. Пенку
вен и Лефлер сообща 
занимались этим труд
ным делом, давно ин
тересовавшим уголов
ную полицию. — Вы 
слышали? Он хочет за
брать у нас людей— 
пять человек. Именно 
у нас! Я сейчас же 
поднимусь наверх, к 
нашим безмозглым ду
ракам. Какая ерунда!

Всего несколько ча
сов назад генеральный 
директор Гейнхув сто
ял в раздумье у окна 
своего кабинета, а сей
час его планы уже осу
ществляются. Он по
требовал подмоги для 
борьбы с этим всена
родным опросом, и са
мое высокое начальст
во штуммсвской поли
ции обещало ему под
держку. Распоряжения 
шли сверху вниз до 
тех пор, пока не попа
ли к Пенкувену, кото
рому было предложено 
выделить пять человек 
из его отдела. Но Пен
кувен не так-то легко 
сдается. И вот сейчас 
он стоит в приемной 
начальника отдела, 
чтобы прямо в глаза 
высказать ему свое 
возмущение. Если сей
час и нужны кому-ни
будь люди, так это ему 
— Пенкувену!

— Видите ли, — го
ворит он, войдя в ка
бинет, — мне удалось 
напасть на след этой 
банды. Печально, ко 
нечно, что мы не мо
жем работать совме
стно с народной поли
цией, тогда бы эта бан
да давно уже попалась. 
Об опасности банды 
№  1 мне говорить вам 
не нужно.

Начальник внима
тельно его слушает. 
По выражению его ли

в любое время дня и 
ночи. Ясно. Сменная 
работа, как мы это ус
тановили, тоже исклю
чается. Лефлер в этих 
делах дока. Я разослал 
своих людей по бир
жам труда, чтобы они 
присмотрелись к без
работным, особенно к 
молодым. Конечно, их 
очень много. Надо вы
яснить, о ком может 
идти речь. Дело об
легчается тем, что мы 
располагаем довольно 
точными приметами 
главаря. Круг взятых 
под наблюдение по 
степенно суживается. 
Если тщательно вести 
розыск, он скоро бу
дет у нас в руках. 
Кропотливое дело, дол
жен я вам сказать. 
Но это единственно 
правильный путь, ес
ли только мы не хо
тим ждать счастливо
го случая.

— Сколько людей 
у вас занято в этом 
деле?

— Двенадцать, — 
отвечает Пенкувен. 
Сначала было четыре 
надцать, но двух мне 
пришлось отдать. Не
льзя же, наконец, все 
ставить на одну кар
ту. Но вообще-то мне 
нужно по крайней мере 
двадцать человек. А 
тут являетесь вы и 
забираете у меня еще
■пятерых. Нет, это 

невозможно!
Пенкувен почти уве

рен, что он добился 
своего. Разве можно 
устоять против его 
аргументов? То, что 
он доложил, ясно, как 
день! Пожалуй, он по
лучит еще десять че
ловек.

— А как пойдет у 
вас работа, если мы 
заберем пять человек?

— Как пойдет рабо
та? Ну нет, тогда при
дется все бросить.

Только семь человек 
оставите? Чтобы им 
эту работу провернуть, 
потребуется по мень
шей мере несколько 
месяцев.

— Мое положение 
тоже не из легких, 
— говорит начальник 
отдела. — Мне нужны 
люди, где их найти? 
Я просто не знаю! 
Какое дело важнее? Я 
вас, конечно, пони
маю... Знаете, я поду
маю, что тут сделать. 
А пока... Впрочем, 
лучше всего я вам 
позвоню. Если бы вы 
только знали! У ме
ня голова идет кру
гом!1 * * *

В последнее время 
Вилли Борнеман спит 
особенно крепко. Ведь 
ему приходится сей
час так много рабо
тать, что больше, ка
жется, уже невоз
можно.

Цаспех натянув 
брюки, потягиваясь и 
почесывая затылок, ои 
рано утром появляет
ся в кухне, иногда да
же на полчаса раньше, 
чем обычно. Если Ма
рия, его жена, инте
ресуется, почему он 
встает ни свет ни заря, 
Борнеман объясняет, 
что он должен еще по
бывать на производст
венной летучке, или 
поговорить с агитато
рами, или заскочить в 
райком, или принять 
участие в утреннем со
вещании. Ибо агитиро
вать ЗсР всенародный 
опрос Вилли Борнеман 
начинает еще до того, 
как сядет за руль и на
чнет совершать свои 
поездки в Хбникс- 
дорф и металлургиче
ский комбинат «Ост», 
на склад у вокзала 
на Александерплац и 
на кабельный завод 
Обершпрее. Его рабо
та в общем мало изме
нилась. Только вот на 
бортах машины появи
лись лозунги, призыва
ющие население 3 
июня голосовать про
тив войны: да и на
предприятиях, где ему 
приходится бывать, 
Вилли говорит с рабо
чими в первую очередь 
о всенародном опросе, 
о методах пропаганды 
и наглядной агитации, 
о трусливом запрете 
западноберл и н с к и х 
властей проводить оп
рос в их части города, 
об успехах, достигну
тых, несмотря на это, 
в Западном Берлине 
и в Западной Герма
нии.

Каждое утро перед 
началом трудового дня 
Вилли отдает столько 
времени и сил агита
ционной работе. В кон
це дня, уже стоя под 
душем и поспешно 
моясь, Вилли обду
мывает, что еще пред

стоит сделать сегодня 
вечером, и сделать как 
можно больше и луч
ше. Как правило, он 
проводит несколько ча
сов на своем агитпун
кте. Наряду с обычной 
работой, которой зани
маются все агитпун
кты, у этого пункта 
есть еще особая зада
ча: проводить опрос 
на западноберлинском 
заводе «Оттана». Это 
началось с того, что к 
ним пришел одноногий 
вахтер Бинальт и по
просил помочь ему со
ветом. Потом прихо
дили и другие рабо
чие с «Оттаны», по
сланные Бинальтом. 
Они-то и образовала 
комитет по проведению 
всенародного опроса. 
Им очень трудно вести 
на своем заводе опрос 
и не попасть в лапы 
полиции. Крайне опа
сно, судя по стрельбе, 
открытой одним из
штуммовцев, перено
сить материалы че
рез секторальную гра
ницу. Но все-таки ма
териал доставляли, и 
голосование продолжа
лось.

Немало времени 
Вилли Борнеман уде
лял людям с «Отта
ны». Он заходил в ,до- 
ма, где жильцы, соб
равшись в одной из 
квартир, ожидали его. 
Активист из Союза
свободной немецкой 
молодежи обычно за
несколько дней подго
товлял эти встречи. 
Сопровождая Вилли,' 
он кратко характери
зовал жильцов, с кото
рыми уже успел позна
комиться, когда при
глашал их на беседу: 
«Сплошь рабочие», 
или: «Есть там одна 
страшная склочница, 
из-за нее до сих пор
никак не создадут ко
митет по борьбе за 
мир», или: «В этом 
доме будь осторожен. 
Одна из женщин очень 
обозлена, никак не мо
жет найти работы по 
специальности. К тому 
же несколько постоян
ных слушателей
РИАС».

На беседы Вилли 
Борнемана собирались 
рабочие, как и он, чле
ны Социалистической 
единой партии, служа
щие, которые допол
няли его выступления, 
старушки, у которых 
слезы навертывались 
на глаза, когда они го
ворили: «Мы не хотим 
войны, нет, ни за что!» 
Вилли Борнеман встре
чал юношей, утвер
ждавших, что политика 
их не касается, и мо
лодых людей, которые 
с восторгом говорили 
о Всемирном фестива
ле (последних было 
большинство).

(Продолжение следует).

Школьный планетарий
Члены астрономо

географического круж
ка школы №  72 под 
руководством учителя 
К. А. Лукоя построи
ли планетарий. Он 
представляет собой ко
пию Московского пла
нетария. Правда, вме
щает он лишь 20 че
ловек, и купол его 
сшит из полотна, но 
работает он, как на
стоящий. Да он и есть 
настоящий.

Сердце планетария—

сложный прибор, соз
дающий звездное не
бо, — несколько уп
рощен. Его изготовили 
из половины большого 
глобуса, на котором 
прокололи отверстия 
соответственио распо
ложению звезд на не
бе. Внутрь глобуса р е
бята поместили много 
электрических лампо
чек. Когда они заго
раются, на темном ку
поле — «небе» — по
являются «звезды». Во

время лекции на «не
бе» мелькают метеоры, 
проплывает Сатури. 
Здесь можно научить
ся определять старый 
и растущий месяц, на
блюдать восход солн
ца, увидеть ночной го
род. Посетив планета
рий, можно наглядно 
ознакомиться с редки
ми астрономическими 
явлениями, узнать о 
затмениях солнца, про
туберанцах, об устрой
стве солнечной систе
мы и многом другом.

Школьный планета
рий имеет астрономи

ческие приборы, изго
товленные кружковца
ми- телескоп с шеети- 
десятикратным увели
чением, секстант, ч-э- 
тырехметровый маят
ник Пошехонова.

Возможно, что этот 
планетарий (кстати 
сказать,, единственный 
не только в городе, но 
и в области) в скором 
времени станет обще
городским школьным 
планетарием.

Б. БОЛЬНЫХ, 
учащийся электротех
нического техникума, 
слушатель школы юн

коров.

Редактор В. ЖЕЛТОНОГОВ.

Сегодня в кино и театре:
О БЛДРА М ТЕА ТР— 

«Лгун». Начало в 8 
часов вечера.

«ХУДОЖЕС Т В Е Н- 
НЫЙ» — «Берлин
ский роман»,

«МАЯК» — «Тайна 
двух океанов».

«ЛУЧ» — «Когда 
поют соловьи», «Со

перницы», «Тайна двух 
океанов».

ЦИРК — заслужен
ный артист РСФ СР 
Юрий Дуров со свои
ми четвероногими дру
зьями. Большая разно
образная цирковая 
программа. Начало в 8 
час. вечера.
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