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Совет СССР
ТОВАРИЩИ ИЗБИРАТЕЛИ! РАБОТНИКИ НАУ

КИ И КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХ
РАНЕНИЯ, ДЕЯТЕЛИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТ
ВА! ПОЛИТИКА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ- 
ЭТО ПОЛИТИКА, НАПРАВЛЕННАЯ НА ВСЕСТО
РОННИЙ ДУХОВНЫЙ РАСЦВЕТ СОВЕТСКОГО ОБ
ЩЕСТВА. ГОЛОСУЯ ЗА КАНДИДАТОВ БЛОКА 
КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ, ВЫ ТЕМ СА
МЫМ БУДЕТЕ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРА
ВООХРАНЕНИЯ, ЗА НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ НА
ШЕЙ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ.

(Из Обращения ЦК КПСС ко всем избирателям, 
гражданам СССР).

С Е С С И Я -  
ИТОГ РАБОТЫ

Весна приносит не только прелесть обновления, бирю
зу неба и душевный подъем, ее спутник у студентов и 
большие заботы. Пора экзаменов —  напряженное время, ког
да одни вдруг обнаруживают, что что-то еще не законспек
тировано, упущено, другие осознают, что уже поздно прини
маться за глубокое и планомерное изучение предмета —  так 
много недоучено —  и, суетливо перелистывая страницы, 
«осваивают» все по верхам.

Но, как бы там ни было, пришло время подведения ито
гов работы. В институте царит та обстановка, которая за
ставляет подтягиваться. На досках объявлений появились 
сообщения, о том, что организованы консультации по наибо
лее сложным темам и первоисточникам, вывешены распи
сания экзаменов и зачетов, в читальных залах засиживают
ся те, кто уже сдает зачеты.

Особенно озабочены выпускники. Студенты 4-го курса 
физико-математического факультета уже завершили свою 
последнюю сессию. Результаты показали, что большинство 
неплохо освоило предмет, который предстоит преподавать в 
шноле. Те, кто с большой ответственностью относился к  
учебе в течение всех лет обучения, сдали все экзамены на 
«4» и «5». Это С.Ивахненко, В. Лавров, Л. Князюк, Р. Пан- 
чук, Т. Тищенко. У М. Степашко зачетную книжку украша
ют одни только отличные оценки. Но одновременно Григорий 
и Галина Буркат, А. Мельник и Л. Иванова не сдали экза
мен по научному коммунизму. Подойти к государственным 
экзаменам без знания основ науки наук, без способности 
применять ее в практической деятельности —  это значит 
не быть готовым к работе, как бы ты ни владел профили-

1 ИЮНЯ-МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ки и забота старших.
Много своей энергии, тепла, 

сил отдают школьникам сту
денты нашего педагогического 
института. Они не гости —  
хозяева, воспитатели и друзья 
во многих школах города, им 
принадлежит почин создания 
вожатских отрядов, они —  
самые активные борцы с ху
лиганством среди несовершен
нолетних, участники педагоги
ческого отряда «Орленок».

I июня —  Международный 
день защиты детей. Звучат го
лоса прогрессивных людей 
земного шара, отстаивающих 
мир, свет и ясное солнце, тре
бующих счастья для детей. И 
громче всех слышится голос 
советских людей, заботящихся 
о прекрасном будущем для де
тей.

На снимке: студент 3-го
курса физико-математического 
факультета Анатолий Фисенко

рующим предметом.
Начались гоезкзамены на историческом факультете, гото

вятся к ним и на других факультетах. Целый отряд моло
дых специалистов выйдет из стен нашего института нынеш-

Д е т и  —  наше будущее. 
Им строить новое общество, 
им украш ать землю садами, 
доводить начатое нами до кон

ца. Младшему поколению в 
нашей стране —  самые луч
шие дома и парки, санатории 
и дачи, самые светлые улыб-

со своими подопечными в пио
нерском лагере «Искорка».

Фото Г. Антипова.
ним летом и в последующие 
годы. Накими они будут? Все

1   — —  ОПП-ХАРАКТЕРИСТИКАКОМСОМОЛЬЦА ...........

ТРУДОВОЙ ГОД В ШКОДЕ
зависит от того, насколько глу
бокие и прочные знания полу
чат, это забота всего коллек
тива.

Огни
агитпункта
Ежедневно выходят в жи

лой массив агитаторы для ра
боты на местах. Они проводят 
индивидуальные беседы, при
глашают на массовые меро
приятия, оказывают содейст
вие в разрешении бытовых не
урядиц.

Но, поскольку большая 
часть избирателей —  студен
ты, основной объект работы —  
общежития. В общежитии № 2 
для студентов факультета фи
зического воспитания и спорта 
был проведен вечер вопросов 
и ответов. Студентов волнуют 
многие социальные, юридиче
ские, философские вопросы. 
На них преподаватели дали 
компетентные ответы.

Подобный вечер состоялся и 
в общежитии студентов худо
жественно-графического фа
культета, где о направлении 
в современном искусстве, 
вредном поведении отщепенца 
Солженицина рассказал препо
даватель А. В. Дьяченко.

Большой интерес избирате
лей вызвала лекция доцента 
В. Г. Балицкого об актуаль
ных вопросах идеологической 
борьбы на современном этапе.

Поиски приложения профес
сиональных способностей в 
общ ественно - политической 
практике привели наших ком
сомольцев к мысли об орга
низации общественно-педаго
гической практики. Она прово
дится под руководством коми
тета BJliK'OM и комсомольских 
бюро факультетов и курсов.

Сейчас активно подводятся 
итоги сделанного в этом учеб
ном году. Студенты сдают в 
комсомольскую организацию 
письменные рапорты и отчиты
ваются устно на конференци
ях.

До начала конференции по 
итогам общественной педагоги
ческой. практики оставались 
считанные минуты. Аудитория 
гудела. IB одном углу кто-то 
делился своими впечатления
ми, в другом не смолкали 
бурные споры. Выступающие 4 
уже несколько раз проверили 
свои схемы, плакаты. Все были 
немножко взволнованы — 
предстоял серьезный разговор. 
Смешно вспоминать, как не
сколько месяцев назад, взды
хая и охая, дрожа от страха, 
мы вошли каждый в свой 
класс. С чего начать? Как ус
тановить контакт с ребятами? 
Неразрешимые проблемы. Они 
так бы и остались неразреши
мыми, если бы рядом с нами 
не оказалось опытных педаго
гов в школе, преподавателей с 
кафедры педагогики.

И вот теперь мы собрались, 
чтобы поделиться своим опы

том, подвести итоги нашей ра
боты.

Конференцию открывает Ва
лентина Павловна Жукова — 
консультант с кафедры педа
гогики. Преподавателя сменя
ют комсорги групп Ира Янко- 
вич, Тамара Слободчикова, ко
торые выступают с отчетами 
по итогам педагогической

практики. Из выступлений 
комсоргов видно’, что студенты 
поработали хорошо. Широк 
охват школ, в которых про
ходила практика: 33, 29, 8,1,
55, 47, 30, 27, 5 и т. д. На 
этические и психологические 
темы проведено около 150 бе
сед. Темы подобраны очень 
удачно, с учетом возраста и 
интересов ребят. Наибольший 
интерес вызвали у учеников 
беседы на темы: «Как страх 
породил богов», «Гибель та
ланта Робертино Лоретты», 
«Культура поведения на ули
це», «Левитан — певец рус
ского пейзажа».

Все студенты посещали клас
сные часы, определенные уро
ки, вели психологические на
блюдения, делали педагогиче
ские выводы. Многие не ог
раничил ись лишь заданиями
кафедры. Таня Павленко, Юля 
Цай и Лиза Богачук оформи
ли в школе N° 6 уголок при

роды. Студенты 522 группы 
вели кружковую работу в шко
лах города. Представители 
521 и 523 групп помогали в 
подготовке и проведении обо
ров, смотров инсценированных 
песен, организовывали экскур
сии в музей.

Комсорги называют лучших 
по итогам общественной педа

гогической практики. Это — 
Ира Сапрыкина, Таня Игнато
ва, Александр Волков, Юля 
Цай, Таня Павленко, Лиза Бо
гачук, Ольга Шейнина и др.

Таня Цветкова, Надя Про
копенко, Надя Сысоева дают 
х а р акте р истику педа гогиче-
сми х спосо бн осте й студент ов 
каждой группы. По итогам ан
кетирования оказалось, что 
студенты очень самокритично 
отнеслись к  оценке своих спо
собностей.

С интересным сообщением о 
«Узучении интереса к биоло
гии у учащихся средних школ» 
выступила студентка 521 груп
пы Света Маськанова. Это 
лишь фрагмент из ее большой 
и кропотливой работы, в кото
рой ей помогает Л. К. Золо
тых. Анкетирование проводи
лось в нескольких школах го
рода и охватило около- 600 че
ловек. Так что над обработкой 
материала Светлане и /работа- [

ющей с ней Ольге Мельник, 
пришлось потрудиться в пол
ную силу. Результаты для нас, 
будущих учителей биологии, 
нерадостные. Во многих шко
лах падает меньший процент 
на ребят, указывающих на 
биологию, как на важный, 
трудный и интересный предмет. 
Нас не может не волновать 
тот факт, что лишь небольшая 
часть школьников ставит био
логию по важности, трудности 
и интересности рядом с таки
ми предметами, как физика, 
математика. Нам надо искать 
причины слабого интереса к 
биологии и устранять их. На 
это и будет направлена даль
нейшая работа девушек из 
521 группы.

Желающих выступить много. 
Студентка 521 группы Таня 
Игнатова рассказывает о сво
ей работе помощником клас
сного руководителя в 6-а 
классе школы № 30. Речь пра
вильная, логически четко по
строенная, в ней употреблены 
педагогические термины. Это 
тоже влияние общественной 
практики.

— Что мне она дала? — го
ворит Татьяна, — я еще раз 
поняла, что сделала правиль
ный выбор.

Не менее интересно выступ
ление Ирины Сапрыкиной, сту
дентки 521 группы. Ее рассказ 
о хронометрическом наблюде
нии за учеником 6 класса

(Окончание на 2-й стр.).

КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь



(Окончание. Начало 
на 1-й стр.).

В. А. вызвал улыбки. Не у 
одной Иры подопечный такой 
непоседа. Но у многих вот 
таких непосед при более близ
ком знакомстве раскрываются 
и другие положительные чер
ты характера. С этой целью 
задавали им различные вопро
сы и вот какими были ответы:

— Кем ты станешь, когда 
вырастешь?

— Настоящим, хорошим че
ловеком.

— Что бы ты делал, если 
бы был волшебником, или 
имел «шапку-невидимку»?

— Если бы я был волшебни
ком, я бы оживил Ленина.

— Сделала бы так, чтобы на 
земле никогда не было войны.

А у Лены Рябухи, студент
ки 522-й группы, подопечный 
с «трудным» характером и нам 
интересно было слушать ее 
рассказ. Лена не просто гово
рит о недостатках в характе
ре и поведении. А., но и ста
рается раскрыть их причины.

— Не такой уж мой А. пло
хой. Просто он еще сам по
рой не понимает, что поступи-

Уголок

библиографа

ПИОНЕРАМ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Приближается пионерское 
лето. Многие студенты наше
го института будут работать 
в пионерских лагерях вожа
тыми, воспитателями, руково
дить кружками, вести разно
образную работу с детьми в 
летнее время.

Среди многочисленной мето
дической литературы по пио
нерской работе хочется об
ратить ваше внимание на ре
комендательный указатель 
литературы Г. В. Красных и 
И. И. Луниной «Будь готов!», 
изданный в 1973 году.

Указатель состоит из четы
рех разделов: Твоя организа
ция. Они были первыми. 
Строительство новой жизни. 
Юные мстители. Славная эс
тафета в надежных руках.

В этих разделах рекомен
дуется литература, раскрыва
ющая Славный путь юных ле
нинцев  —  от первых пионе
ров нашей молодой социали
стической Родины до пионе
ров 70-х годов.

Книги эти об очень важных 
пионерскихи делах, о борьбе 
и участии ребят в жизни 
взрослых, о дружбе с детьми 
других стран, о пионерских 
играх, походах, кострах, пес
нях, торжественных пионер
ских линейках. В конце кни
ги дан список имен пионеров- 
героев.

Э. КАЛИС, 
старший библиограф.

ШКОЛЕ СВЕТЛЫЙ ПУТЬ
ет плохо. Ребенок делает 
ошибку, а рядом нет никого, 
кто бы его остановил.

В рассказах выступающих 
все чаще слышишь: «(Мой Саш 
ка...», «Мой Андрей...», «Моя 
Танюша...». Это же прекрасно, 
что они стали нашими!

Работа в школах проделана 
значительная. Практика пока
зала, что студенты широко ис
пользовали теоретический ма
териал лекций, практических 
занятий по педагогике и пси
хологи и; методической лите
ратуры по проблемам воспита
ния. Большую помощь в рабо
те оказывали встречи с лучшей 
вожатой города, с классными 
руководителями. Практика да
ла возможность каждому из 
студентов проявить свои педа
гогические и организаторские 
способности, принять участие 
в н а у ч но - и со л едовательско й
работе по проблемам педагоги
ки и психологии.

Конференция постановила:
Считать задачу общественно

педагогической практики вы
полненной.

Продолжить работу в клас
сных коллективах с учетом ре
комендаций конференции.

Подведены итоги обществен
ной педагогической практики, 
итоги рабочего года в школе. 
И можно смело сказать — 
положено хорошее начало.

Л. ЕРСУЛОВА,
студентка 2-го курса хим-
биофака.

Произошло большое событие 
— заведующей кафедрой исто
рии СССР, доктору историче
ских наук Нине Михайловне 
Балалаевой присвоено звание 
и вручен аттестат профессора.

Нина Михайловна пришла в 
институт в 1942 году моло
денькой студенткой, а с 1946 
года, получив диплом с отли
чием об окончании историче
ского факультета, отдает свои 
обширные знания многим по
колениям студентов, воспиты
вает их, учит правильно жить 
и работать.

Творческий путь Нины Ми
хайловны — путь большого 
труженика. Она в 1952 году 
закончила аспирантуру при 
кафедре профессора В. Ф. Се
менова и досрочно защитила 
д ию се рт ац и ю -на соиек ан и е
ученой степени кандидата ис
торических наук. Затем — воз
вращение в родной институт и 
работа в должности старшего 
преподавателя, ас  1955 года—-в 
должности доцента кафедры 
всеобщей истории.

Все эти годы Нина Михай
ловна неустанно совершенству
ет свое педагогическое ма
стерство, много работает над 
повышением научной квалифи
кации. Результаты своих ис
следований публикует в много
численных статьях, брошюрах. 
Логическим завершением ее 
многолетней деятельности яви
лась защита диссертации на 
соискание ученой степени док- i

тора исторических наук в 
1972 году и ученое звание 
профессора в начале 1974 г.

'Впервые в истории Хабаров
ского пединститута защищена 
докторская диссертация и по
лучено звание профессора че
ловеком, который здесь учил
ся, закончил один из его фа
культетов, органически связан 
с институтом, живет с ним 
одной жизнью.

Достигнув очень многого. 
Нина .Михайловна и сейчас про
должает активную, педагогиче
скую, научную и пропаганди

стскую деятельность. Она по 
праву считается крупным уче
ным, внесшим серьезный вклад 
в разработку проблем истории 
религии и религиозной пропа
ганды на Дальнем Востоке, 
постоянно руководит научны
ми ст уде нчески ми кр у жк ам и, 
оказывает помощь аспирантам 
в написании диссертаций, яв
ляется постоянным участни
ком научных конференций, 
симпозиумов. Это не кабинет
ный ученый. Она практик, во
инствующий атеист; свои тео
ретические знания стремится 
применить в жизни, являясь 
одним из самых авторитетных 
внештатных лекторов крайко
ма КПСС, председателем ме
тодического совета но научному 
атеизму при краевом отде
лении общества «Знание», ру
ководителем факультета атеи
стического воспитания вечер
него университета повышения 
квалификации учителей, бес
сменным руководителем мно
гих атеистических собраний и 
конференций.

Н. М. Балалаева заслужила 
глубокое уважение среди това
рищей по работе и студентов. 
И все они поздравляют Нину 
Л хайл овну с присвоением 
звания и вручением ей аттес
тата профессора, желают креп
кого здоровья и новых боль
ших успехов в труде.

В. ДЯДЕЧКИН, 
декан исторического фа 
культета, доцент.

Б Е С П Р И Н Ц И П Н О С Т Ь - 
ЧЕРТА МЕЩАНСКАЯ

Пряча взгляд, Саша слезливо причитала:
— Просто не знаю, как это случилось. Наверное, я не

чаянно положила в свой портфель.
Дальнейшие расспросы вызвали такой фейерверк фанта

зии, что уже не только присутствующие, но и сама Алек
сандра Чаплыгина не могли разобраться, что было, чего не 
было, где истина, а где ложь. Речь шла о вещи, исчезнув
шей из комнаты общежития № 5 несколько месяцев тому 
назад, что оказалось одним из звеньев в значительной це
почке краж. Краж, совершавшихся методично одна за дру
гой, в студенческом общежитии, где живут завтрашние педа
гоги.

Само это не могло не вызвать негодования, но примеши
вался и еще один факт, свидетельствующий уже не просто 
о единичном «ЧП», а и о вредном микроклимате, сложив
шемся в этом маленьком коллективе из четырех человек.

Ведь в таких вопиющих случаях, о котором идет речь, 
естественная реакция — возмущение и гласность. А в ком
нате № 505 «взрыва» не произошло даже тогда, когда про
павшая вещь была обнаружена в портфеле Чаплыгиной. Это 
могло бы показаться загадкой, если бы из тихой «подвод
ной заводи», где творились неблаговидные дела, все не вы
плыло, наконец, на поверхность.

Нет, не серая пассивность и даже не ложное чувство 
товарищества руководило поступками девушек. В основе 
всего оказался такой холодный махровый эгоизм, такое ме
щанское «я», что диву даешься, как можно было «законсер
вироваться» в таком виде в наше время расцвета коллек
тивизма и высокой сознательности. Вместо того, чтобы ак
центировать внимание на самом поступке товарища, разо
бравшись с помощью компетентных людей, потребовать от
вета, с комсомольской горячностью ринуться в справедливую 
борьбу со злом, Таня Ж., Светлана Г., Тамара К., ничего 
лучшего не придумали, как потребовать возмещение убыт
ков. Суд был скорый и... неправый. Никто не облекал сту
денток полномочиями следственных и судебных органов, а
они, даже не сумев доказать, что все пропажи — дело рук 
Александры, вынесли свой безоговорочный приговор. С чи-

с г - з^могалн у нее деньги и молчали... До тех
г. 'ка а не отказалась платить. Вот тут-то и разго

релся сыр бор Девушки принялись играть роль поборниц 
высокой морали.

Кто живет по законам морального кодекса, наверняка не 
л . мает над тем, согласно какой из заповедей нужно посту
пить в том или ином случае. Просто, если коммунистическая 
мораль органически вошла в его существо, она определяет 
каждый шаг, любой поступок.

Быть ее носителем, это вовсе не значит ежедневно со
вершать подвиги, все «брать на ура» и приходить в ужас 
от слова «любовь». Нет. Наша мораль как раз отрицает и 
излишнюю крикливость, и крючкотворство, и ханжество, и 
очковтирательство. Если человек нарушает в какой-то сте
пени наши основные законы, попирает принципы — он так 
или иначе тормозит наше движение вперед. А какими же 
принципами руководствовались жительницы комнаты №505? 
Одна совершила уголовно наказуемый поступок, другие от
стаивали свои личные интересы. Одна преступила юридичес
кий и моральный законы, другие делали то же самое. Один 
из нравственных принципов морального кодекса строителей 
коммунизма: непримиримость к несправедливости... нечестно
сти... Так в чем же она проявилась, эта непримиримость у 
Тани, Тамары и Светы? «Ясно, что учителя должны быть 
людьми, с одной стороны, высокообразованными, а с дру
гой стороны — кристально честными...» — говорил М. И. Ка
линин. Но о какой честности можно говорить в данном 
случае, если воровству были противопоставлены самоуправ
ство и шантаж.

Что это — незрелость, мешающая принципиально решать 
жизненно важные вопросы? Эгоизм, на котором зиждется 
беспринципность? Как бы там ни было, это то, что влечет 
за собой многие из наших бед. Не остановить товарища, не 
поднять тревоги, не встать на пути преступления, не «бо
леть» общественными интересами может позволить себе толь
ко отъявленный мещанин и себялюб, тот, для кого, по сло
вам А. М. Горького, милей всего жизнь серая, жизнь тихая, 
жизнь убогая.

Не можем мы позволить, чтобы в рядах тех, кому пред
стоит работать над самой ответственной задачей — форми
рованием нового человека, были такие люди. Каждый дол
жен оглянуться на себя, пересмотреть свои поступки, отре
шиться от безразличия к своим товарищам, воспитать в себе 
ту высокую мораль, с которой должен войти в будущее.

Н КУЛИК.
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На городских улицах появи
лись афиши Саратовскго Го
сударственною театра оперы и 
балета им. Чернышевского. 
Хабаровские театралы уже ре
шили, на каких спектаклях на
до обязательно побывать.
1 июня распахнется занавес 
на первом гастрольном спек
такле.

С искусством этого коллек
тива знакомы зрители многих 
городов страны. Гастроль
ный репертуар, с кото
рым он выехал на Дальний 
Восток, включает около два
дцати оперных и балетных 
постановок. Среди них «Евге
ний Онегин» и «Лебединое 
озеро» П. И. Чайковского. «Ру

салка» А. С. Даргомыжского, 
онеры «Аида», «Риголетто» и 
«Травиата» великого итальян
ца Джузеппе Верди, комиче
ская опера Д. Россини «Севиль
ский цирюльник», балеты рус
ского композитора Л. Минку- 
са «Дон Кихот» и «Баядерка», 
знаменитый «Фауст» Ш. Гуно... 
Чудесные мелодии Иоганна 
Штрауса прозвучат в балете 
«Большой вальс» и в спектак
ле-концерте «И вальс... и опе
ретта». Для маленьких зрите
лей предназначены спектакли 
«Храбрый портняжка» и «Вол
шебные буквы».

Современный зритель идет 
в музыкальный театр не толь
ко для того, чтобы услышать 
хороших певцов — он хочет 
видеть и хороших актеров, со-

г о в В О Л Г И
здающих яркие сценические 
образы. К этому единству во
кального и сценического стре
мятся и наши признанные мас
тера сцены и одаренная твор
ческая молодежь. Вот перед 
нами придворный шут Риголет
то в одноименной опере, пар
тию которого исполняет за
служенный артист РСФСР 
Ю. Попов. Образ захватывает 
правдивостью и глубоким тра
гизмом. Подлинно русский ха
рактер, создает в роли Наташи 
в «Русалке» заслуженная ар
тистка РСФСР О. Бардина. А 
в спектакле «Севильский ци
рюльник» вы встретитесь с по
трясающе смешным и жутким 
образом негодяя монаха Дона 
Базилио в исполнении заслу
женного артиста БАССР

Н. Бюятко. Запоминаются сце
нические герои и героини за
служенной артистки РСФСР
A. Рудес, заслуженного арти
ста РСФСР А. Сабадашева, 
солистов оперы Л. Логиновой, 
Т. Жучковой, Л. Настастьева, 
Г. Петрова и других опытных 
актеров-певцов.

Хороших творческих успе
хов добились многие наши мо
лодые специалисты. Лауреатом 
X Всемирного фестиваля мо
лодежи и студентов, трех Все
союзных конкурсов стал в про
шлом году Л. Сметанников, 
исполняющий в спектаклях ве
дущие партии лирического ба
ритона. В сложных ролях клас
сического репертуара услышат 
любители музыки теноров
B. Царева и В. Щербакова.

Вместе с ними выйдут на сце
ну лауреат Всесоюзного кон
курса имени Глинки Г. Яковле
ва, солисты оперы Н. Довга- 
лева, Н. Дьяченко, Г. Занина, 
Н. Васильева. Г. Бородина, 
А. Тарасова, Н. Антонов, 
А. Шевчук...

Обаянием молодости овеяны 
балетные спектакли театра. 
Приходите ,в театр. Раскрыв 
программу, вы прочтете в ней 
фамилии, многие из которых 
хорошо запомнятся вам. Мы 
же надолго запомним вас, на
ших взыскательных и добро
желательных зрителей, искрен
не и глубоко любящих заме
чательное искусство оперы и 
балета.

В. ЗЛАТОРУНСКИЙ, 
зав. литературной частью 
театра.
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