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Комсомол по самому сво
ему характеру — самодея
тельная, инициативная ор
ганизация. Чем больше про
являют комсомольцы дело
вой инициативы и чем боль
ше практической пользы от 
нее, — тем выше их роль в 
жизни предприятия, учреж
дения, колхоза, совхоза, 
МТС.

Вся история комсомола— 
это история активной помо
щи большевистской партии, 
смелого развертывания со
ревнования молодежи по 
досрочному выполнению хо
зяйственных задач.

О том, как высоко ценит 
партия эту инициативу и 
эту активность комсомола, 
свидетельствуют четыре ор
дена, сияющие на его зна
мени.

Положительный пример, 
заслуживающий распростра
нения, не всегда может 
быть крупным, «всеохваты
вающим». На первый 
взгляд, он может казаться 
будничным, обычным. Но 
именно из малого, учит 
партия, строится великое. 
Поэтому всякая, пусть даж е  
небольшая, но полезная 
инициатива комсомольцев и 
молодежи, высоко ценится 
партией.

Примером такой именно 
инициативы является опыт
комсомольцев и молодежи  
колхоза «Память Кирова» 
Оконешниковского района 
по участию в организации 
зимовки скота.

На первый взгляд, они 
выполнили вполне естест
венное, будничное: органи
зовали ударную работу по 
подвозу и подготовке кор
мов для животноводческих 
ферм. Однако, учитывая ту 
трудность, которую испыты
вают многие колхозы с зи
мовкой скота, опыту комсо
мольцев и молодежи колхо
за «Память Кирова» нель
зя не придать важного зна
чения. Они делают сейчас 
то, что является решающим 
условием успешного прове
дения зимовки.

Забота о животноводст

ве сейчас — это прежде 
всего забота о кормах. 
Именно так поняли свою за
дачу комсомольцы колхоза 
«Память Кирова».

Поэтому бюро обкома 
ВЛКСМ одобрило этот при
мер и обязало сельские 
комсомольские организации 
обсудить его на открытых 
комсомольско - молодежных 
собраниях и наметить кон
кретные меры активного 
участия в организации зи
мовки скота. И, в первую 
очередь, силы комсомольцев 
и молодежи должны быть 
сосредоточены сейчас на мо
билизации и рациональном 
использовании кормовых 
ресурсов колхозов и совхо
зов.

Пример оконешниковских 
комсомольцев должен бы
стро стать достоянием всех 
комсомольских организаций 
колхозов и совхозов. Сель
ские райкомы ВЛКСМ  
обязаны немедленно орга
низовать обсуждение опыта 
комсомольцев и молодежи  
колхоза «Память Кирова» и 
добиваться конкретных, 
практических результатов 
этого обсуждения.

Наряду с распространени
ем инициативы оконешни- 
ковцев, необходимо обра
тить внимание на опыт ра
боты комсомольских кон
трольных постов на фермах 
сельхозартели им. Калини
на Москаленского района, 
о котором рассказывалось 
недавно на страницах на
шей газеты. Правильная, 
инициативная работа конт
рольных постов также мо
жет сыграть важную роль в 
успешном проведении зи
мовки скота.

Товарищи комсомольцы! 
Товарищи молодые живот
новоды! Наступили решаю
щие недели зимовки скота. 
Дело вашей чести, ваш 
патриотический долг— сд е
лать все, чтобы не допус
тить ни единого случая па
деж а и успешно провести 
до конца стойловое содер
жание колхозного и совхоз
ного стада.

Сорок членов сельско
хозяйственной артели им. 
Чапаева Ульяновского 
района учатся на трех
годичных агрозоотехни
ческих курсах.

НА СНИМКЕ: агро
ном колхоза А. Шевчен
ко консультирует моло
дых колхозников — слу
шателей курсов В. Коно- 
новнча и С. Кривоконь.

Фото В. Коес&отима.

ОБЕСПЕЧИМ СКОТУ СЫТУЮ ЗИМОВКУ
В нашем колхозе «Память 

Кирова» Оконешпико всксто 
района, наряду с полеводством, 
ведущей отраслью является и 
животноводство. Успешное вы
полнение трехлетнего плана 
увеличения поголовья скота по
требовало от колхоза выделить 
для работы на животноводче
ских фермах дополнительное 
количество людей. На призыв 
правления ответила молодежь. 
Комсомольцы Николай Двор
цов, Хильма Мустаяина, Васи
лий Трофимов и другие стали 
неплох ими жив отп оводами. 
Умелыми работниками зареко
мендовали себя молодые дояр
ки Татьяна Козлова, Татьяна 
Дворцова, Зоя Иванова, сви
нарка Мария Фисунова.

В общем на фермах работа
ет сейчас около 45 молодых 
колхозников. Это возлагает на 
комсомольскую организацию 
особую ответственность за со
стояние животноводства.

Самым главным условием 
успешного развития животно
водства является хорошая кор- 
мозая база. От того, как прой
дет заготовка кормов, будет 
зависеть и зимовка скота. Мы 
учитываем это и поэтому заго
товке кормов уделяли летом 
первостепенное внимание.

Первые гектары трав выко

сили летом комсомольцы Петр 
Фомин и Петр Несанов. Днев
ная норма на конную сеноко
силку — 4 ,5  га, а они делали 
по 6—6 ,5  гектара. Создан
ная во время сенокоса комсо
мол ьско-молодежная бригада 
по кормодобыванию системати
чески перевыполняла нормы.

Но вот наступила самая от
ветственная пора — зимовка. 
Борясь за сохранение и рост 
поголовья скота, за повышение 
его продуктивности, комсомоль
цы и молодежь колхоза создали 
по своей инициативе четыре 
комсомольско - молодежных 
бригады: две — по подвозке
сена, две — по запариванию и 
сдабриванию грубых кормов.

Бригада, которую возглавила 
грушюрг тов. Охотина, состо
ит из десяти человек, бригада 
комсомольца Виноградова — из 
семи. Обе бригады заняты ис
ключительно подвозкой кормоз 
к фермам. Они вывозят в день 
по 4 5 —50 центнеров каждая.

Комсомольско - молодежные 
бригады, руководимые членами 
комитета Козловой и Трофимо
вой, ежедневно сдабривают 
для лучшего скармливания 20 
—25  центнеров грубых кормов.

Неплохих результатов добил
ся комсомолец Олейников, ра
ботающий на соломорезке. Его

д невная выработка — 4 5 —5 0
центнеров.

Результаты работы комсо
мол ьоко - молодежи ых бригад
благотворно сказались на со
стоянии зимовки: наш удалось 
добиться увеличения продук
тивности окота.

Недавно у вас проходило 
комсомол ьс| ко-молодежное со
брание, на котором молодые 
животноводы взяли новые, по
вышенные обязательства. Так, 
наши транспортники дали сло
во подвозить к фермам по 
1 0 0 —120 центнеров кормов э 
день, доярки и скотники реши
ли увеличить годовой надой 
молока, полностью сохранить 
закрепленный за ними скот и 
полученный от него молодняк. 
На этом же собрании молодежь 
решила своими силами обору
довать запарник по методу 
Полянского. Это обеспечит за 
день запарку не менее 10  
центнеров кормов дополнитель
но.

Мы сделаем все, чтобы до
биться в период стойлового со
держания полного сохранения 
общественного скота, особенно 
молодняка, и повышения его 
продуктивности.

Д. АВДЕЕВ, 
секретарь комитета BJIKCM 

колхоза.

Высокие показатели передовой бригады
Лучшей комсомольско-мо. 

л одежной животноводческой' 
бригадой в Копьевском совхозе 
Больше ре ченского района по 
праву считается бригада Анны 
Никифоровой.

Впервые Анна пришла на 
ферму, когда ей было 16 лет. 
С работой она освоилась бы
стро. Старательную, серьезную 
девушку вскоре назначили

бригадиром гурта. Члены 
бригады строго соблюдали гра
фик кормления и дойки живот
ных, установили на ферме 
круглосуточное дежурство. 
Еще до начала стойлового пе
риода они своими силами от
ремонтировали и утеплили 
скотный двор, позаботились о 
запасе кормов.

От каждой коровы молодые

доярки надоили ло два центне
ра молока сверх плата, а Елена 
Тушина добилась от одной из 
своих коров рекордного для 
совхоза надоя — 40  центнеров.

Комсомолки А. Никифорова 
и Е. Тушина за достигнутые 
успехи в повышении продук
тивности животноводства удо
стоены правительственных на. 
град. Н. ЧЕРНЫШЕВ,

По инициативе комсомольцев
Больших успехов добилась 

комсомольская группа животно
водческой фермы колхоза им. 
Ленина, Дзержинского района.

В группе — 13 человек.
Все они трудятся на ответст
венных участках артельного 
производства,. Группкомсор1г

Сергей Десятое — заведующий 
фермой, Смелов, Халкиди, Зо
лив — скотники, Гурова — до
ярка.

В декабре комсомольцы 
фермы приняли в свои ряды из 
числа лучших производствен
ников трех молодых колхозни
ков.

По инициативе группы жи
вотноводы фермы взяли обяза
тельство: обеспечить скоту теп
лую и сытую зимовку и полно* 
стью сохранить весь молодняк., 

В. РУБЦОВ, 
секретарь Дзержинского 

райкома ВЛКСМ-

В о б к о м е  В Л К С М
На строительстве 

Куйбышевской ГЭС 
многие рабочие осво
или новые специаль
ности. Комсомолка Ли
дия Шумилина, быв
шая сотрудница поли
клиники г Пензы, ус
пешно справляется с 
работой электромото
риста мощного земсна
ряда «Сталинград
ский — 1 0 0 1 » .

НА СНИМКЕ: Л. 
Шумилина.
Фото М. Клименкова. 
(Фотохроника ТАСС).

Об участии комсомольцев 
Оконешниковского района в

Борясь за сохранение и увеличение по
головья общественного скота, комсомольцы 
и молодежь колхоза «Память Кирова» Око
нешниковского района, с целью лучшей орга
низации зимовки скота, создали четыре ком
сомольско-молодежных бригады, из них две 

— по подвозке грубых кормов и две — по 
подготовке кормов к скармливанию. Комсо
мольско-молодежные бригады ежедневно 
обеспечивают подвоз к фермам 1 0 0 —12 0  
центнеров грубых кормов и подготовку к 
скармливанию (резка, запаривание и сдабри
вание) 3 0 —3 5  центнеров кормов. Юноши и 
девушки артели взяли обязательство: до-

колхоза „Память Кирова" 
проведении зимовки скота

биться полного сохранения поголовья скота 
и повышения его продуктивности.

Бюро обкома ВЛКСМ, обсудив вопрос 
об участии комсомольцев и молодежи кол
хоза «Память Кирова» в организации зи
мовки скота, одобрило их работу и обязало 
райкомы комсомола и первичные организа
ции колхозов, совхозов и МТС обсудить 
этот вопрос на комсомольско-молодежных 
собраниях и разработать конкретные меры 
по активному участию комсомольцев и мо
лодежи в проведении зимовки общественно
го скота.



ЗА ПОЛНОКРОВНУЮ 
КОМСОМОЛЬСКУЮ ЖИЗНЬ В ШКОЛЕ

СОВЕЩАНИЕ В РЕДАКЦИИ «МОЛОДОГО БОЛЬШЕВИКА»

КА СНИМКАХ: сверху (слева)—участница художественной самодеятельности клуба им. 
Лобкова Аля Рогачева исполняет «Неаполитанскую песенку» Чайковского, справа — 
участница художественной самодеятельности клуба им. Лобкова Лида Овсянннк танцует
вальс «Весна»; внизу — хор клуба им. Баранова.

Фото В. Конокотнна.

Семинар при |
Семинар секретарей первич

ных партийных и комсомоль
ских организаций провел не
давно Кагановиче кий ройком
ВКП(б).

Участники семинара обсу
дили доклад заведующего отде
лом партийных, профсоюзных и

ВЕСТИ ИЗ
★ «Изучай свой район» — 

такой сбор провели недавно
шонеры Колосовской началь- 
уой. школы. Ребята ознакоми
лись с историей района, побы
вали в лучших колхозах и 
МТС. О строительстве район
ных электростанций pcedxaea. 
ла- на сборе Люба Вагу л.и на.

(айкоме ВКЛ(б)
ко-мсомольских организаций 
райкома тов. Озсюк: «О пар
тийном руководстве комсомо
лом».

На семинаре выступил 
секретарь райкома ВКТТ(5) тов. 
Светов.

ШКОЛ
★ Пионерский сбор в обла

стном краеведческом музее 
провели шестиклассники первой 
омской школы. Пионеры побы
вали в отделах: социалистичес
кого строительства, истории и 
природы, прослушали интерес. |; 
ныв беседы. |

Ю Н Ы Е  Т А Л А Н Т Ы
Ежегодные смотры дет

ской художественной caMOj 
деятельности стали хорошей 
традицией. Каждый год на 
школьных и клубных сценах 
перед нами предстает сча
стливое, жизнерадостное по
коление, множится число 
юных дарований.

«Весна». Легкость и непри
нужденность характеризу
ют ее танец.

Хорошими вокальными 
данными обладает Алла Му
рашова — участница само
деятельности городского 
Дома пионеров. Еэ> «Колы
бельная» Блант ера была 
тепло встречена слушателя
ми. Приятно прозвучала и 
песенка Кабалевского «Пио
нерское звено» в исполне
нии воспитанников детского 
дома Nq 3.

неров Вера Кулаева, ис
полнившая вместе 'с  Нико
лаем Игнатьевым «Адажио» 
Шопена, показала незауряд
ное дарование.

Хор детского дома № 3, 
танцевальные группы го
родского Дома пионеров и 
клубов им. Баранова и им.

На днях в клубе им. Во
рошилова состоялся заклю
чительный кониерт детской | 
художественной самодея- | 
телынэсти профсоюзных | 
клубов, красных уголков, i 
детских домов и домов пио- i 
неров.

Концерт открылся песней ' 
композитора Захарова «На
ша сила» в исполнении хо
рового коллектива клуба им. 
Баранова под руководством 
Д. Г. Гончарова.

... П рон икнове и но звучат 
слова в защиту мира. Это 
Л«ля Слепенко читает сти
хотворение Лебедева-Кума- 
,ча «Белый голубь». А 
вот совсем юная участница 
художественной самодея
тельности клуба им. Лобко
ва Лида Овсянннк. Она тан
цует классический вальс

Большим количеством 
номеров были представлены 
на концерте детские худо
жественные коллективы клу
ба «Машиностроитель».
Красивые, сложные номера 
акробатической группы выз
вали одобрение зрителей. 
Танец с ракетками и «Вальс 
цветов» говорят о большой 
работе членов балетного 
кружка.

О верной дружбе млад
шего и старшего поколения 
советских школьников, о 
дружбе пионеров и комсо
мольцев рассказывает балет
ная сюита «Юность», ис- 
полнеиная танцевальной 
группой клуба им. Лобкова.

Оркестр народных ин
струментов клуба «Метал
лист» открыл второе отделе
ние концерта.

Участница самодеятель
ное! и городского Дома пио-

Лобкова продемонстрирова
ли хорошую культуру ис- 
полаения.

Лучшим коллективам 
детской художественной са
модеятельности и их руко
водителям были вручены 
Почетные грамоты областно
го Совета профсоюзов. Пе
реходящий приз областного 
Совета профсоюзов за ак
тивное участие в городской 
смотре, за мастерство ис
полнения и удачный выбор 
репертуара был вручен клу
бу им. Баранова.

В. БОНДАРЕНКО.

В редакции газеты «Моло
дой большевик» состоялось со
вещание секретарей учениче
ских комсомольских организа
ций и членов комитетов
ВЛКСМ по обмену опытом ра
боты.

Успехи в учебе во многом 
зависят от того, как комсомоль
ская организация школы бо. 
ретея за повышение успеваемо
сти. как комсомольцы и пио
неры участвуют в предметных j 
кружках, какое место в жизни 
школьников занимает политико- 
масссвая работа. По этому 
вопросу с сообщением высту
пала Екатерина Холзенеза из 
двадцать второй железнодорож
ной школы.

О том, как комсомольцы ру
ководят пионерской работой в 
счете решений VII пленума 
ЦК ВЛКСМ, говорила секре
тарь комитета комсомола точд- 
паггь первой омской школы 
Лаоиса Аксиннна.

Вопросам трудового вэспита. j 
нчч. учащихся посвятил свое 
выступление Сергей К’.чков- 
с е и н  из двадцать третьей шко
лы Кировского района.

Много интересного рассказа
ла о комсомольской ЖИЗНИ 
школы № 64 Эля Тимофеева. 
В школе состояло"ь открытое 
комсомольское собранно, посвя
щенное борьбе молодежи за 
мир. По приглашению комсо
мольцев доцент педагогического 
института тов. Доброе мыс лов
прочитал л ■'я учениц лекцию: 
«Моральный облик советской 
девушки». На классных собра
ниях обсуждаются такие вопро
сы. как «Честность и правди
вость». «Повеление в школе я 
вне школы» к делтиэ.

Значительное место в жиз

ни комсомольцев и пионеров 
школы № 38 занимает книга. 
Кнра Добровольская рассказа
ла, что у них в школе часто 
устраиваются читательские кон
ференции, обсуждаются новин
ки советской литературы, пио
неры проводят сборы на тему: 
«Книга — спутник жизни».

— С каждым днем растут 
наши комсомольские ряды. — 
сказала член комитета ВЛКСМ 
тринадцатой железнодорожной 
школы Тамара Ваннтруб. • В 
первом полугодии в ряды 
Ленинско-Сталинского комсо
мола вступили 70 человек. 
Есть классы, в которых все 
учащиеся — комсомольцы.

Секретари ученических ком
сомольских организаций Ген
надий Чернорай (третья же
лезнодорожная школа) и Вита
лий Бахнев (первая железнодо
рожная школа) поделились 
опытом работы с о т р я д н ы м и  
пионервожатыми. Комитеты 
комсомола этих школ часто об
суждают отчеты вожатых, про
водят для них семинары по 
обмену опытом.

Большую помощь оказывают 
пионерам комсомольцы десятой 
школы. Об этом рассказала 
,Т1юда Ковалевская. Вступив в 
комсомол, пионеры не уходят 
из своих отрядов, а помогают 
еще лучше налаживать пионер
скую работу.

На совещания выступили 
также секретари ученических 
комсомольских организаций 
школ NoN? 1. 15 и 37 —

; Юрий Райеккй, Геннадий Мзр- 
I тынов и Петр Волобуев.

Ряд выступлений участников 
совещания будет опубликован 
в ближайшем номере нашей 
газеты.

— «Нал оской, над Окой». 
Музыка Макарова, — об‘- 
являет ведущий, и на сцену 
выходят участницы самодея
тельности областного Дома 
учителя — Фая Кислицмня 
и Тамара Любимцева. 
Уменье владеть голосом, 
слаженность, чувство ритма 
с первых же м инут покоря
ют слушателей.

В a : i рг науки и техника

Ученые раскрывают тайны планет
Известный леш-яйрадс«.ий 

ученый, доктор физико-матема
тических наук профессор В. В. 
Шаронов завершил труд, по
священный достижениям отече
ственных астрономов в изуче
нии планет, результатам пос
ледних научных исследований. 
В беседе с корреспондентом 
ТАСС он рассказал:

— Изучение планет тесно 
связано с развитием не только 
астрономии, но и других наук. 
Земля — тоже планета, и мно
гие вопросы географии и геофи
зики можно разрешать только 
. путем сравнительного* изуче
ния других небесных тел. Пла- 
нстоведение призвано все
сторонне изучать вопросы оби
таемости других миров.' а так
же проблемы происхождения, 
развития к будущей судьбы 
земного шара.

С давних пор приоритет в 
этой' важной отрасли знания 
принадлежит России. Открытие 
атмосферы планеты Вайеры 
сделано гениальный.' русским 
ученым М' В. Ломоносовым 
26  мая 1761 года — на 30 
лет раньше иностранцев Шое. 
тера и Гершеля. Блестящие ис

следования по физике планет 
были выполнены в прошлом 
веке в обсерватории Москов
ского университета и в Пул
ковской обсерватории под ру
ководством выдающихся рус
ских астрономов Ф. А. Бреди
хина и А. А. Белопольского. 
Эти работы умножили славу 
отечественной науки.

Нозую эпоху составили зна
менитые работы пулковского 
астронома Г • А Тихона, кото
рый применил фотографию как 
метод планетных исследований. 
В 1 9 0 9 —1911 годах он впер
вые в миое получил при помо
щи светофильтров ценнейшие 
цветные снимки Марса, кото
рые до -Сих пор остаются не
превзойденными. В наши дни 
астроном успешно развивает 
свою научную. деятельность.

Недавно Г. А. Тихо в завер
шил исследование о раститель
ности на Марсе. Вопреки рас
пространенному мнению совет
ский ученый • установил, что 
растительность на этой планете 
существует, она более всего 
походит* на флору холодных 
высокогорных пустынь земли. 
Ученый отметил интересную

особенность представителей \ 
этой флоры: окраска листвы у . 
них не зеленая, а голубая.

Советские специалисты раз- j 
работали и успешно применяют! 
фотометрический метод иееле-1 
дования поверхности планет и ] 
спутников. Теперь пои помощи | 
особых приборов—фотометров ! 
можно точно измерять яркость! 
и окраску разных местностей! 
на планете. Это вооружило ’ 
ученых важным средством рас. 
крытия астрономических «зага
док».

Теоретическое обоснование 
для фотометрического изучения 
планетных атмосфер дал совет
ский ученый В. А. Амбарцу
мян — ныне президент Акаде
мии наук А р м я н с к о й  ССР, бле
стящие работы которого, дваж
ды удостоенные Сталинской про 
мин, сыграли большую роль в 
борьбе с идеалистическими воз
зрениями в космогонии — нау
ке о происхождении и разви
тии небесных тел.

В последние годы советские 
ученые во главе с академиком 
О. Ю Шмидтом создали но
вую. глубоко обоснованную ма- 

' териалистическую теорию про

исхождения планет. Она исхо
дит из того, что планеты обра
зовались в результате сгущения 
материи, находившейся в пы
левом и метеоритном состоя
нии. Советским ученым при
надлежит заслуга разоблачения 
реакционных космогонических 
гипотез английских физиков. 
«деалистов Джинса, Милна и 
Холдена.

В свете последних работ со
ветских ученых большой инте
рес представляют исследова
ния сотрудника Крымской об
серватории Н. А. Козырева и
А. Г. Массвич. Независимо 
один от другого, они создали 
новую теорию строения 
планет - гигантов — Юпи
тера, Сатурна, Урана, Непту
на, согласно которой эти не
бесные тела целиком состоят 
из газов, главным образом во
дорода. и не содержат даже 
малого твердого ядра. В ас
трономической обсерватории 
Лэ нчнттоа дскопо университета 
профессор Н. Н. Сытинская на 
основе новых данных тшатель 
но изучила в о п р о с  о наличии 
воды на Марсе. Результаты ее 
работ опровергают распро
страненное за рубежом мнение, 
будто белые покровы на Марсе 
состоят из замерзшей углёкиг 
лоты («сухого льда»), В дей 
ствительности на Марсе есть 
вода, хотя и в небольшом ко
личестве.

В этой же обсерватории вы
полнены большие работы, от
носящиеся к изучению приро
ды луны> Определены цвет, 
яркость, отражательная способ
ность большого числа образа 
ваний: равнин, горных склонов, 
вершин кратеров. Сравнение с 
данными для земных горных 
пород показывает, что на луне 
нет никаких пород, в образо
вании которых принимала бы 
участие вода. Там только тем
ны© тяжелые вулканические 
породы вроде базальта и диаба
за. Установлено также, что по
верхность луны покрыта пы
леобразным слоем измельчен
ных пород.

— Работы наших ученых в 
области изучения планет, — 
сказал в заключение профессор
В. В. Шаронов, — далеко опе
редили исследования зарубеж
ных специалистов. Шаг за ша
гом раскрываются тайны дру
гих миров. Все определеннее 
вырисовывается картина той 
части вселенной, которая, в 
конце концов, будет освоена не 
только путем наблюдений, но и 
практически.

Со времени замечательных 
трудов нашего выдающегося 
соотечественника К. Э. Циол
ковского великая проблема пу
тешествия на другие планеты 
переходит из области фантазия 
в область точного знания.

А. ВИНОГРАДОВ.



Физкультура и спорт

Первые дни Всесоюзного 
лыжного кросса

Омск. Коллектив Омского 
сельскохозяйственного институ
та принимает активное участие 
во Всесоюзном лыжном крос
се. В первых соревнованиях на 
лыжне встретилось более 900  
человек. Многие из них вы
полнили нормативы ГТО пер
вой н второй ступени, разряд
ные нормы.

На воскресенье, 27 января, 
назначены массовые соревно
вания участников Всесоюзного 
кросса: научных работников!, 
рабочих и служащих института.

17 февраля коллектив ин
ститута проведет финал крос
са, в котором будут участво
вать сборные факультетские 
команды.

Исилькуль. В первый день 
Всесоюзного кросса на старт

вышло около трех тысяч исиль- 
кульцев. В соревнованиях уча
ствовала лыжники средних и 
семилетиях школ, обществ 
«Искра», «Локомотив», «Уро
жай» и других коллективов. 
Ученик первой средней школы 
Зырянов показал отличный ре
зультат на десятикилометровой 
дистанции, пройдя ее за 41 мин. 
12 секунд. Среди взрослых 
первенствовал Шокин из сов
хоза «Боевой», проигравший 
Зырянову 38  секунд.

Островная из общества «Ис
кра» вышла победительницей 
на дистанции в пять километ
ров.

Тара. В кроссовых состяза
ниях в первый день участвова
ло около четырехсот та ре к их 
лыжников.

В, В. Куйбышев в Омске

На первенство колхоза
30 пар лыж приобрело для 

своего спортивного коллектива 
правление сельхозартели им. 
Дмитрова Москаленского рай
она. Здесь работает лыжная 
секция, руководимая сильней
шим гонщиком области Степа
ном Кирияйвен.

В нынешнем зимнем сезоне 
секция уже провела два сорев

нования, в программу которых 
были включены гонки на раз
личные дистанции. Первенство 
колхоза; по лыжному cnoprv 
оспаривали 35 юношей и 8 
девушек. Восемь победителей 
состязаний награждены правле
нием артели,

и. мышко.

Валериан Владимирович 
Куйбышев родился 25 мая (6 
июня) 1 8 8 8  года в Омске. 
Отец его был офицером, мать— 
народной учительницей. В 
1898  году десятилетий Вале
риан был определен в кадет
ский корпус. В 190 3  году он 
приобщился к революционной 
деятельности: посещал рабочие 
собрания, беседовал в казармах 
с солдатами. «...Меня так тя
нуло к ним. что я не представ
лял себе большего удовольст
вия. как беседовать с ними... 
Я шел туда, как на большой 
праздник», — вспоминал впос
ледствии Валериан Владимиров 
вич.

Сестод В. В.. Куйбышева — 
Елена Владимировна — в книге 
«Валериан Владимирович Куй 
бышез» пишет:

«Старшая сестра Надежда, 
окончив гимназию, осталась 
жить в Омске, — она готови
лась в университет. Живя уро
ками, она со своей подругой 
снимала маленькую квартиру 
на тихой, безлк лпой улице.

В этой квартире часто соби 
рздась революцио та я  л >ло. 
дежь. Читали рефераты, за
тащ енную литературу, сп рч 
ли Здесь одно время* была не.

В. В. КУЙБЫШЕВ.

родского комитета партии. Он 
руководил пропагандистской 
работой комитета, организовал 
подпольную типографию. Он вел 
непримиримую борьбу с мень
шевиками, писал прокламации, 
организовывал и проводил ми.

глухой в то время Скаковой 
! улице (ныне улица Куйбышева, 
д. № 67) В. В. Куйбышев ру
ководил проходившей здесь го- 

! родекой партийной конферен
цией. созванной для обсужде- 

I ния вопросов, связанных с под- 
! готовкой к пятому с'озд.у 
; РСДРП. Валериан Владимиро- 
I вич выступил * на конференции 
с основным докладом: «О ра. 

: бочем с'езде». Он разоблачил 
меньшевиков, которые хотели 
подменить партийный с‘езд, 
беси арт и й н ы м л икв идаторс к им, 
так называемым «рабочим 
с‘ездом».

В подготовленной Валериа
ном Владимировичем резолю
ции говорится:

«... Омская конференция, 
обсудив предложение Аксельро
да о созыве рабочего с'езда: 

1. Решительно высказывает
ся против созыва проектирован
ного с‘езда и полагает,

2) что для пересмотра про
граммных вопросов и выработки 
тактических директив партия 
должна созывать не «рабочий 
с‘езд» (вообще), а съезд созна
тельного авангарда рабочего 
класса, т. е. партийный с‘езд 
РСДРП,..».

Доклад В. В. Куйбышева

В о т  р е ч  и  в о л е й б о л  и с т  о в

Более месяца длились сорев
нования волейболистов 14 
спортивных коллективов, оспа
ривавших клубное первенство 
города.

Волейболисты сельскохозяй

ственного института, успешно 
проведя все встречи, заняли 
первое место. На втором месте 
— команды педагогического ин
ститута.

Л. ВОЙТОВ.

СВОРНАЯ КОМАНДА ОМСКИХ ВУЗОВ 
ВЫЕХАЛА В СВЕРДЛОВСК

Сборная студенческая коман
да омских вузов выехала в 
Свердловск для участия в ро
зыгрыше первенства Централь
ного совета общества «Нау
ка» по лыжному спорту.

Среди участников команды— 
перворазрядники П. Зсхарсз. 
П. Кравченко, О. Вейер, 
Ф. Минеев и другие.

В Свердловске омичи про
будут до 4 февраля.

легальная «юддальняя лило тннги- руководил кружками 'был неожиданно прерван. 3  
гцафия, в которой работала реоочих и учащихся, j помещение, где проходила кон-
Надежда и ее подруга. Много ■ • Куйбышев являлся оргс- [феронция. ворвалась полиция,
прокламаций и листовок в ш у . i низато1*>м и руководителем За- ; и все 38 делегатов во главе с 
сдалось этой типографией, I падно.Сибирской и Омской го. ; Куйбышёвым были арестованы 
которые (распространялись по» ! РС'ЯСК<>Ь партийных конферев* ' и заключены в тюрьму, 
всем предприятиям Омска, а !ции- * «Из .тюрьмы Валериан пед-
также и по воинским казар- j В сентябре 1906  года со
мам. !стоялась Западно-Сибирская

В эту квартиру к сестрэ . партийная конференция. На 
приходил Валериан.-. Он При. [вей присутствовало 25 делега- 
ходил в своем военном мундир •тов-большевиков- or Меля.

Ш а хматные турниры
Известие о шахматных тур

нирах школьников на приз га
зеты «Молодой большевик» 
вызвало большой интерес у 
учащихся Солдатской средней 
школы. 124 школьника поже
лали участвовать в этих состя
заниях. Разделившись на де. 
сять групп, юные шахматисты 
начали календарные встречи.

О первых результатах состя
заний рассказывают турнирные 
таблицы, вывешенные в школе.

После окончания турнира1 
участники розыгрыша прове
дут встречи победителей групп. 

* * *
В Омской школе № 37 тур

нир проходит в нескольких 
группах одновременно. В- двух 
из них встречи уже закончены.

и определились победителя -  
ученики девятого класса Кос
томаров и Майоров.

* * * т оЮные шахматисты школы Ne 8 
закончили турнир. Ученик 
седьмого класса А. Гопп и 
тик ласти к М. Попов подели
ли первое и второе места.

v 4 »
Организованно начались ка

лендарные встречи шахматис
тов школы Ns 20. Здесь тур- 
нио проходит во всех старших 
классах.

Ч ¥ *
Шахматный турнир провели 

учащиеся железнодорожной 
школы № 41 (г. Исилькуль). 
Семеро участников розыгрыша 
выполнили нормы пятой шах. 
матной категории.

Здание бывшего кадетского корпуса, где учился Валери
ан Владимирович Куйбышев ( ул. Реепублккл).

Фото Ю. Васильева. 
 —  > < ---------------------------------

деря лева л связь с оставшимися 
па воле товарищами, — пишет 
Е. В. Куйбышева. — Ему при
носили хлеб, в который был и 
вложены записки. Он писал на 
воротнике и на рукавах своих 
рубашек инструкции своим 
кружкам н приходившим к не
му на свидание отдавал рубаш
ку как бы для стирки».

Из тюрьмы В. В. Нуйбышев 
через доверенных лиц руково
дил подпольной большевистской 
организацией. Вспоминая сб 
этом, он пишет: «Наша связь
с Омской организацией была 
настолько тесна, что однажды 
в камере для свиданий было 
устроено заседание обоих сос
тавов Омского комитета, преж
него—арестованного и вновь 
избранного».

В 1912  году В. В. Куйбы
шев. приехав в Омск, был вы
нужден скрываться от пресле
дования полиции. Вскоое его 
снова арестовали. С 1 9 0 6  го
да по 1916  год В В. Куйбы
шев арестовывался 8 раз, три 
раза судился, был в четырех 
ссылках. Но ни тюрьма, ни 
ссылки не сломили воли муже
ственного большевика.

После победы Великой Ок- 
j тябоьской социалистической ре-

чике и, не переодеваясь, шёл бинской, Тобольской, Ново»и. I ^ ? ЧИИ В' В' к У^ьинев

Конкурс на лучший 
расскя» и очерк

Редакция газеты «Моло
дой большевик» об* являет 
конкурс на лучший очерк н 
рассказ из жизни учащейся 
молодежи (средних школ, 
техникумов и вузов).

В основу очерка или рас
сказа должны быть положе
ны следующие темы: борьба 
за высокую успеваемость: 
рост сознательности и форми
рование характера; воспита
ние чувства дружбы, това
рищества и коллективизма; 
связь с производством и вы
бор профессии; молодой со
ветский специалист, радость 
его творческого труда; ком
сомольская организация и 
личный пример комсомоль
цев; рост общекультурного 
уровня учащихся и студен
тов; повышение культуры в 
работе; про изводе твеидая 
практика; организация

досуга и культурно-массовой 
работы; творческая жизнь 
и научная работа студентов 
и учащихся.

В конкурсе м о г у т  п р и н я т ь  
участие все желающие.

Размер очеока или рас
сказа — 4 —6 страниц ма
шинописи.

За лучшие работы, при
сланные на; конкурс, уста
новлены следующие премии 
(помимо гонорара): . первая 
премия — 400  оублей; две 
вторых —‘ по 3 0 0  рублей: 
две третьих премии — по 
20 0  рублей.

Последний срок прелстав- 
ления рукописей — 15 ап
реля.

Рукописи с пометкой 
«На конкурс» направлять по 
адресу: Омск, редакция га- 

1 зеты «Молодой большевик»,

на рабочие собрания или в ка
зармы беседовать с солдата
ми» .

В 1904  году шестнадцати
летний Валериан вступает в 
Омскую организацию РСДРП и 
сразу нее примыкает к фрак
ции большевиков. Он ведет не
утомимую работу в революци
онных кружках, поражает всех 

организаторскими спо
собностями, умением рззби-. 
ратьея в вопросах партийной 
работы. Непререкаемым авто
ритетом для Куйбышева был 
Владимир Ильич Ленин.

В 190 5  году В. В. Куйбы
шев написал протест против 
январских расстрелов и за 
единственной своей подписью 
послал его в Питер. Вскоре он 
был подвергнут первому обы
ску, во время которого у него 
нашли сочинения Энгельса.

После окончания кадетского 
корпуса Ю’йбышея поступил 
в Петербургскую Военло-меди. 
пинскую академию. В Петер
бурге он принимал активное 
участие в работе большевист
ских организаций. Исключен
ный из академии «за беспо
рядки», он покинул Петербург 
и летом 1906  года снова вер
нулся в Омск.

Здесь Валериан Владимиро
вич установил связь с под. 
польным комитетом РСДРП и 
вскоре был введен в состав го.

колагвеь-ой. Барнаульской ЛЯЛСЯ а д н ю  У  вьгающшс*
Омской. К ур ган ск^ Г&тропа*. Г .2 Ж  S S S S J T V X  
ловской. Каннской партийных
организаций. Конференция вы
разила свое недоверие мень
шевикам и поддержала требо
вание большевиков о неотлож
ном созыве с'езда партии.

20 ноября 1906  года но

и строителей Советского госу
дарства.

Образ выдающегося борца 
за счастье трудящихся будет 
вечно жить в памяти советско
го народа.

Ю. ВАСИЛЬЕВ* 
А. СМОЛЕНСКИЙ*

 >

В этом доме (ул. Куйбышева, 67) жил в 19СЬ ,иду 
В. В. Куйбышев. 2 0  ноября этого же года здесь проходила 

городская партийная конференция.
Фото Ю. Васильева.



Кино „ С е л ь с к и й  в р а ч “

Со светлым чувством выхо
дишь из зала после просмотра 
фильма «Сельский врач». 
Главное в этом чувстве — зов 
к большому труду, к творчест
ву во имя прекрасной и уди
вительной нашей жизни, на 
благо замечательных наших 
людей.

Думается, что это хорошее 
душевное волнение и есть тот 
драгоценный дар, который 
приносит нам истинное произ
ведение искусства.

.В фильме не происходит ни
каких особенных событий. 
Обыденная сегодняшняя жизнь, 
которая бьет ключом повсюду, 
где трудятся советские люди. 
На первый взгляд кажется уз
кой арена действия героев 
фильма — всего только сель
ская больница. Но логика со
бытий, развитие характеров ге
роев. их стремления, поступки, 
искания раскрывают духовную 
силу и красоту советского че
ловека, показывают, что исто
ки этой силы и красоты лежат 
в служении Родине, народу. 
Во всем фильме слышишь ды
хание нашей большой прекрас
ной советской действительно
сти.

...Через бескрайние степи 
мчится поезд из Москвы.

В одном из вагонов с пу
тевкой в жизнь едет бывшая 
студентка медицинского инсти
тута — ныне врач Татьяна 
Николаевна Казакова. Она 
сходит на маленькой станции, 
провожаемая добрыми, пони
мающими взглядами пассажи
ров.

— Начинает жизнь, — го
ворит один из них.

Жизнь начинается для мо
лодого врача, как только о« 
переступает порог сельской 
больницы — жизнь стремитель
ная. сложная, требующая. В 
нее нужно входить сразу всеми 
душевными силами, всеми зна
ниями. И эти первые шаги — 
решающий экзамен.

Старый доктор Арсеньев, 
проработавший в больнице 50 
лет, вовсе не умаляет труд
ностей: нет рентгена, лаборато
рия — в тридцати километрах

тать в селе широко, «научно»; 
Темкин оказывается просто не
способен к труду врача, а не
способность его идет от равно
душия к людям, к жизни. Это
— эгоист, себялюбец, для кото
рого личное преуспевание, бла
гополучие — дороже всего. И 
коллектив, отвергая Темкина, 
борясь со всем темкинским 
всей своей доброй силой под
держивает Казакову, помогает 
ей овладеть опытом, крепче 
встать на ноги.

Прекрасно, словно выписа
но из жизни изображение кол

лектива больницы. Старый док
тор, отдавший всю свою жизнь 
людям, больнице, сестры, са
нитарки, завхоз — все они — 
это та сила, которая растит; 
формирует в Казаковой все 
лучшее, высокое, та сила, ко
торая и Темкина сделает чело
веком. Главному учит коллек
тив — любви к людям, умению 
ревностно служить их благу.

Развз эта сельская больни
ца, этот дружный коллектив, 
борющийся за жизнь человека
— не есть выражение любви к 
людям? Разве цифры — 3 4 6  
сельских врачей в области вме
сто 32  на губернию до рево
люции — это не выражение 
той любви к людям, которая 
исходит из существа советско
го строя?

Со ступеньки на ступеньку 
поднимается Татьяна Николаев
на. Вот первая операция, вот 
случай трудных родов, болезнь 
Арсеньева. С честью проходит 
она все испытания воли, харак
тера, знаний. Не теряется Та
тьяна Николаевна и тогда, ког
да становится во главе воспи
тавшего ее коллектива, во гла
ве большого трудного дела 
спасения человеческих жизней, 
дела, в котором «не может 
быть ошибок».

С неослабным вниманием, с 
личным участием следят зри
тели1 за светлым путем молодо
го специалиста. И когда Та
тьяна Николаевна, встречая но
вого молодого в<рача, впервые, 
как когда-то она, вставшего 
на порог большой жизни, гово
рит ему: «Дорогой товарищ!

Английский народ 
протестует против то
го, что правительство 
Англии по требованию 
американских импери
алистов содействует 
возрождению немецко
го милитаризма.

НА СНИМКЕ: лон
донские женщины не
сут плакагы с надпи
сями: «Никакого ору
жия нацистам», «Лон
дон нуждается в ми
ре».

(Фотохро ника ТА С С).

от больницы, плохо с водой. ! Мы так ждали тебя тут!» —
Пришли и другие трудности — 
молодой врач не сразу завое
вывает доверие тех, чью жизнь 
и здоровье он призван обере
гать.

— Пусть лучше Арсеньев 
Посмотрит меня! — говорит 
больная.

Вот и слезы, и резкие сло
ва Татьяны Николаевны, бро
шенные старому доктору.

— Нельзя работать, если 
тебе не доверяют...

Но Казакова ошибается. 
Маленький, преданный своему 
делу коллектив больницы уже 
оценил ее настойчивость, лю
бовь к делу, честность, муже, 
ство, с которыми входит в 
жизнь молодой врач. . Коллек
тив, доктор Арсеньев видят: 
это не Темкин, работавший 
здесь до Татьяны Николаевны. 
Тот смотрит на работу в селе, 
вдали от города, как на тяже
лую неизбежность. Болтая о 
невозможности, якобы.

ее слова звучат, как горячий 
призыв к нашей молодежи, 
кончающей учебные заведения 
и вступающей на трудовой 
путь.

— Труд, жизнь — ждут 
нас. Людям нужны наши зна
ния, наше горячее сердце, — 
так воспринимает приветствие 
молодого врача наша моло
дежь.

Очень верны, убедительны 
образы молодого врача Каза
ковой—в исполнении народной 
артистки СССР Тамары Мака
ровой, врача Арсеньева — в 
исполнении народного артиста 
РСФСР Григория Белова.

Коллектив Московской ки
ностудии им. Горького (режис
сер С. Герасимов, сценарист 
М. Смирнова) создал новое 
прекрасное произведение кино
искусства, произведение, кото
рое хорошо послужит делу вос
питания нашей молодежи.

Т. ГОРДЕЕВА.

В магазины Книготорга по
ступили в продажу новые кни
ги:

Обручев В. А. — В дебрях 
Центральной Азии. Записки 
кладоискателя. Географгиз, 
1951  год.

Научно-художественная по
весть написана почетным пре. 
зидентом Географического об
щества Союза ССР, Героем 
Социалистического Труда, лау
реатом Сталинской премии, 
крупнейшим геологом и геогра
фом нашей страны академиком
В. А,. Обручевым.

Автор живо и увлекательно 
бтгсывлет многочисленные пу
тешествия героев повести — 
русского купца Ф. Кукушкина 
и монгола Лобсьша по Цент

ральной Азии, рисует яркие 
картины природы легендарного 
озера Лоб-нор, таинственного 
мертвого города Хара-Хото, 
фантастического Эолового горо
да и множества других местно
стей Центральной Азии.

Книга представляет интерес 
для широкого круга читателей, 
в первую очередь для молоде
жи.

Громов В. И. — Из прош
лого земли (серия «Научно- 
популярная библиотека»). Гос- 
техиздат, 1951  г.

Книга рассказывает о про
исхождении и развитии живот
ного и растительного мира на
шей планеты. Она иллюстриро
вана многочисленными рисун
ками.

Кровавые события 
в Тунисе

ПАРИЖ, 23 января. 
(ТАСС). Газеты сообщают, что 
во время демонстрации тунис
ской молодежи перед дворцом 
французского генерального ре
зидента полиция открыла 
огонь, В' результате чего дза 
демонстранта были убиты. В 
городе Набель полиция также 
открыла огонь по демонстран
там, собравшимся у здания гу
бернатора. 3 человека были 
убиты, 20 ранены.

Газета «Юманите» сообща
ет, что в Сфакее французские 
войска оккупировали все доро. 
ги, чтобы не допустить про
никновения арабского населе
ния в так называемый «евро
пейский город» (район Сфакса, 
населенный европейцами)*. Од
нако более тысячи жителей 
вышли из арабской части горо
да и, прорвав все заграждения 
и кордоны, устремились к зда. 
нию губернатора, где вручили 
петицию с требованием предо
ставления Тунису независимо
сти.

Взорвано железнодорожное 
полотно на линии Тунис—Сус 
в 120 километрах южнее Ту. 
ниеа. На мысе Бон, примерно 
в 50 километрах восточнее 
Туниса, был поврежден подзем
ный кабель.

В городе Сус происходили 
столкновения между француз
скими войсками и населением. 
Убито 10 человек и ранено 
25 . Командующий француз
ским гарнизоном в этом городе 
полковник Дюран смертельно 
ранен.

На сессии исполкома ВФДМ

Движение за мир в США

На днях состоялось совеща
ние национального комитета 
прогрессивной партии США с 
целью разработки планов про
ведения предвыборной кампа
нии (в 1 9 5 2  году в США дол
жны состояться выборы пре
зидента и выборы в конгресс. 
Прим. ред.) и усиления борь

бы за мир.
Позиция прогрессивной пар

тии в связи с предстоящими 
выборами изложена в програм
ме, в которой записаны дейст
венные меры борьбы за пре
кращение войны в Корее, улуч
шение условий труда аме
риканского народа, установле
ние демократических свобод и 
отмену расовой дискриминации 
в США.

Национальный комитет про
грессивной партии отметил, что 
в стране «созревают условия 
для создания широкой коали
ции политически независимых 
лиц в борьбе за мир» и заявил 
о своем решении начать всеоб
щую кампанию по сбору подпи
сей под петицией с требовани
ем созыва совещания великих 
держав для урегулирования 
нерешенных вопросов.

КОПЕНГАГЕН. (ТАСС). На 
сессии исполнительного коми
тета Всемирной федерации де
мократической молодежи
(ВФДМ) с докладом секретари
ата по первому пункту повест
ки дня — о ме жду народ ы ой 
конференции в защиту прав 
•молодежи — выступил гене
ральный секретарь Всемирной 
федерации демократической 
молодежи Жак Дени. Он отме
тил, что призыв молодежи Ам
стердама о созыве в 1 9 5 2  го
ду международной конференции 
в защиту прав молодежи под 
лозунгом об‘единения молодежи 
в борьбе за удовлетворение ее 
социальных и экономических 
требований, за мир и дружбу 
между народами, находит от
клик среди молодежи различ
ных политических убеждений 
и религиозных верований. Все
мирная федерация профсоюзов, 
международный союз студен
тов, молодежные профсоюзные 
и студенческие организации 
многих стран также поддержа
ли идею созыва конференции. 
Молодежь уже развернула под
готовку, в ходе которой выдви
гает конкретные требования 
улучшения своего положения.

В докладе секретариата 
исполкому отмечается, что в 
современных условиях звйцита 
прав демократической молоде
жи имеет исключительно важ
ное значение.

Докладчик приводит кон
кретные данные об ухудшении 
из-за гонки вооружения эконо
мического положения населения 
в США, Англии, Франция и 
других странах агрессивного 
атлантического блока, а также 
о военных приготовлениях в 
США, о создании реваншист
ской западногерманской армии

и о восстановлении японского 
милитаризма, о гонке вооруже
ний в западных странах, веду
щейся по приказам американ
цев.

Молодежь не остается безу
частной к этой реакционной 
политике, продолжает доклада 
чик. Фашистский произвол и 
варварские репрессии не могут 
заставить молодежь отказаться 
от борьбы за свои права. Юно
ши и девушки все более реши
тельно и активно поднимаются 
на̂  борьбу за свои жизненные 
права и за мир. Международ
ная конференция в защиту 
прав молодежи призвана сыг
рать большую роль в сплоче
нии молодежи ка борьбу за до-' 
стижение этих целей.

Докладчик привел отзывы 
иностранных молодежных де
легаций, посетивших Советский 
Союз и страны народной демо
кратии, и рассказал о неуклон
но улучшающемся материаль
ном положении молодежи в 
этих странах.

Далее в докладе говорится 
о развернувшейся подготовке 
к конференции в различных 
странах и, в частности, в Ита
лии, Финляндки, Австралии,
Японии, Голландии, Иране, 3at- 
падкой Германии и др.

В заключение докладчик 
подчеркнул необходимость под
держать предложение о созда
нии Международного инициа
тивного комитета по созыву 
конференции с вовлечением в 
него видных деятелей молодеж
ных организаций различных 
политических направлений раз
личных стран, а также о соз
дании подготовительной комис^ 
сии по проведению конферен
ции.

Против бесчинств английских оккупантов в Египте
После полуторамесячного 

перерыва состоялось заседание 
Иракского парламента. Депута
ты почтили молчанием память 
египтян, погибших в нацио
нально-освободительной борьбе 
против англичан. Депутат пар
ламента Фаик Саммари расска
зал о преступлениях, совершен
ных англичанами в Египте. На

заседании была принята резо
люция, в которой депутаты 
Иракского парламента заявили 
о паяной поддержке Ираком 
справедливых требований Егип
та в его борьбе за свободу и 
суверенитет, за об‘единение 
стран долины Нила.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.:

ОБЛДРАМТЕАТР — «Трид
цать серебреников». 26 янва
ря — «Отелло». Начало в 8 
час. вечера. 27 января — 
новый спектакль «Калиновая 
роща».

ТЕАТР МУЗ КОМЕДИИ — 
«Жюстина Фавар». Начало в 
8-30 вечера.

КИНОТЕАТРЫ:
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ», 

«ОКТЯБРЬ», «ЛУЧ», «МА
ЯК», ИМ. 22 ДЕКАБРЯ 
1918  г. — новый художест

венный фильм «Сельский 
врач».

«ГИГАНТ» — «Правда—хо
рошо, а счастье лучше».

«ПОБЕДА» — художест. 
венный фильм.

«ЭКРАН» — «Правда —• 
хорошо, а счастье лучше».

ГОСЦИРК
Последние дни гастролей ат

тракциона Иван Рубан. Обнов
ленная программа и выступле
ния вновь прибывших артистов.! 
Начало в 8-30 вечера.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье
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