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Хорошие книги

Стройки коммунизма— всенародное дело
Молодежь—на передовых участках строительства

юным читателям

Эта светлая комната с про
тянувшимися вдоль стены стел
лажами. заполненными книга
ми, — один из самых уютных 
уголков школы.

Сразу же после звонка сю
да приходят десятки мальчиков, 
одни — за книжкой, другие — 
прочесть газету, журнал, тре
тьи _  помочь библиотекарю.

За одним из столиков чи
тального зала расположилась 
группа шестиклассников. Они с 
интересом просматривают жур
нал «Техника молодежи». 
Нынче они впервые изучают 
физику, и этот журнал стал 
для них товарищем в учебе.

За другим столом фотолюби
тели читают статью о цветной 
фотографии. Частенько школы 
ники готовятся в библиотеке к 
уроку по литературе, история, 
читая рекомендованные биб
лиотекарем произведения.

Вожатые отрядов готовятся 
здесь к пионерским сборам и 
беседам.

Библиотека стала для уча
щихся тридцать седьмой шко
лы верным советчиком во 
всех делах и хороших начина- 
ниях.

Большую работу ведет биб

лиотечный актив и литератур
ный кружок. Мальчики офор
мляют фотомонтажи, календа
ри знаменательных дат, выстав
ки книг, пишут плакаты, про
водят в классах беседы о кни
гах. Восьмиклассник Ю. Моро
зов очень красиво оформил ка
лендарь: «24 0  лет со  дня
рождения М'. В. Ломоносова», 
восьмиклассник Потапов —
выставку — «90 лет со дня
смерти поэта Никитина».

Член библиотечного кружка 
3. Валиулин привел в порядок 
22 книги, а В. Степанов — 49 
книг.

Ребята стремятся, чтобы 
библиотека была у них образ
цовой. Они следят за появле
нием новинок в книжных ма
газинах. Только за' последнее 
время для б1гблиотеки приобре
тено литературы почти на 5 
тысяч рублей.

Увлекательно, интересно 
проходят читательские конфе
ренции. Книги для них ребята 
подбирают сами, руководству
ясь сЬветом библиотекаря 
Людмилы Александровны Бо
лотовой.

Периодически устраиваются

здесь и литературные конфе
ренции. Увлекательно прошла 
конференция, посвященная 
творчеству любимого писателя 
школьников А. Гайдара. С док
ладами выступали ученики 
Е. Кубачев, М. Потапов.; 
П. Воротников и другие. В об
суждении книг Гайдара приня
ли участие многие школьники.' 
Более ста учащихся присутст
вовало яа конференции, про
веденной для четвертых клас
сов, по книге «Пионер Павлик 
Морозов».

Особенно понравилась уче
никам читательская конферен
ция, посвященная 240-летию 
со дня рождения М. В. Ломо
носова.

Чтобы конференции прохо
дили интересно, библиотечный 
актив тщательно готовится к 
ним: проводит в классах бесе
ды, организует выставки, чте
ния избранной книги.

Людмила Александровна 
строит работу библиотеки так,- 
чтобы она помогала школьни
кам в учебе, помогала школе в 
воспитании будущих строителей 
коммунизма.

К. ВЕЛИТАРСКАЯ.

— Прожить так же, как 
Павел Корчагин, — честно 
и мужественно; так же, как 
он, отдать свою жизнь делу  
большевистской партии, Ро
дине — вот моя мечта и 
мое решение.

Эти слова — краткий о т 
зыв, вложенный школьни
ком в книгу Николая Ос
тровского «Как закалялась 
сталь».

Неизгладимы в сердце 
юного читателя мужествен
ные образы кероез Красно
дона, запечатленные в рома
не Фадеева «Молодая гвар
дия», светлый образ Зои из 
поэмы Алигер, прекрасной 
«Чайки» из книги Бирюко
ва, Мересьева — из повести 
Полевого. Эти и многие 
другие книги советских пи
сателей учат наших детей  
мужественному и преданно
му служению своей Родине, 
воспитывают лучшие чувст
ва, формируют мировоззре
ние.

Исключительно велико 
значение книги в жизни 
подрастающего поколения. 
Книга — верный союзник 
учителя и семьи, неоцени
мый помощник комсомоль
ских организаций в комму
нистическом воспитании д е 
тей. Прививать школьнику 
любовь к чтению, руково
дить его чтением — долг 
учителей, родителей, вож а
тых, работников библиотек 
и комсомольских организа
ций.

С большим уважением го
ворят учащиеся омской 
школы №  37 о своей школь
ной библиотеке, о работе 
библиотекаря Людмилы
Александровны Бологовой. 
Здесь почти все школьники 
состоят читателями библи
отеки, работе с книгой с ув
лечением отдает свой досуг 
широкий круг актива. Книга 
здесь стала настоящим
учителем жизни ребят.

К сожалению, в некото
рых школах Омска руко
водству детским чтением, 
укреплению библиотек не 
придается должного значе
ния. М ожно ли, например, 
серьезно говорить о пропа
ганде книги среди детей в 
школе №  33 города Омска, 
если здесь на 600 учащихся

едва насчитывается тысяча 
книг, причем многие из них 
— для дошкольников и 
первоклассников. На 600 
учащихся — один-единсг- 
венный экземпляр книги 
«Как закалялась сталь», 
один-единственный экзем
пляр «Чайки». Книжный 
фонд сельских школьных 
библиотек также крайне 
мал. В 162 школах совсем 
нет библиотек. .

Прошедшее недавно сове
щание в ЦК ВЛКСМ, пос
вященное вопросу руковод
ства чтением детей, обсуди
ло и наметило меры по 
улучшению работы библио
тек с юным читателем.

Библиотека должна быть 
создана в каждой школе. 
Каждую школьную библио
теку нужно скомплектовать 
так, чтобы ее книжный фонд 
отвечал задачам учебы и 
воспитания детей. Лучшие 
книги советских писателей и 
русских классиков, научно- 
популярная литература, 
книги о мужественной борь
бе нашей партии и руководи
телей партии за счастье на
рода должны найти широ
кую дорогу ко всем юным 
читателям и города, и села. 
Учителя, • вожатые, комсо
мольские организации при
званы энергично помочь 
школьному библиотекарю в 
пропаганде книги, в массо
вой работе с юным читате
лем, в руководстве чтением 
детей.

Наша область — одна из 
передовых в республике по 
продвижению книги на се
ло. Каждый колхоз области 
имеет свою библиотеку с 
широким кругом читателей.

Среди них добрая полови
на — молодежь, дети. Зна
чит, надо подумать о 
том, чтобы каждая кол
хозная библиотека имела 
детскую книжную полку.

Чтобы книга по-настояще
му стала боевым соратни
ком учителя, семьи, комсо
мола в Боепитании юных 
строителей коммунизма, 
комсомольским организаци
ям следует ближе стать к 
школьной, детской библио
теке, быть первыми горячи
ми ее помощниками.

Д е т с к а я  ч и т а т е л ь ск а я  конференция
Исшткульская городская 

детская библиотека совместно 
з районным Домом пионеров 
провела с учащимися школ

читательскую конференцию но 
книга «Счастливый день су 
воровца Крин и чн ого».

■ «I —»
ВЕЧЕР ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ

На вечере вопросов и отве
тов, проведенном на днях Рус- 
ско-Подяиской библиотекой, 
присутствовали 150 человек.

Молодежь и поншлые колхоз
ники особенно интересовались 
вопросами международного по
ложения.

РОСТОВСКАЯ ОБ. 
ЛАСТЬ. Славно по
трудился в 195 1  году 
экипаж земснаряда 
N® 306,  которым ру
ководит Виктор Ми
хайлов. После оконча
ния работ на строи
тельстве Цимлянского 
гидроузла экипаж в 
полном составе нап
равляется на Куйбы- 
шевгндрострой.

На снимке ввер
ху: знатные гидро
механизаторы (слева 
направо) сменный ба. 
гермейстер Павел Ко- 
нонепко, старший ме
ханик Иван Акусок, 
начальник земснаряда 
Виктор Михайлов, 
старший багермейстер 
Владимир Супрун и 
техннк-электрик Васи
лий Хаустов.

СТАЛИНО. Сорто
прокатный цех метал
лургического завода 
имени Сталина выпол
няет заказы для Цим
лянского гидроузла.

На снимке в 
центре: на складе го
товой продукции. При
емщик ОТК контролер 
В. И. Жмуровскнй 
(справа) н сдатчик це
ховой продукции Л. А. 
Свирки оемптрнвают 
готовый металл.

ВОЛГОДОНСТРОЙ. 
Центральный учебный 
комбинат Волгодонсг- 
роя начал подготовку 
эксплуатационников — 
механиков шлюзов, 
надсмотрщиков гидро
сооружений, надсмотр
щиков связи н судо
пропускников. Сталин, 
градский комсомол по
сылает учиться в ком
бинат лучших предста
вителей молодежи го
рода и области.

Ка енкм.че вни
зу: в отделе кадров
учебного комбината. 
На переднем плане — 
инспектор Людмила 
Кабанова принимает 
документы у комсо
мольца Виктора Фоми
на — токаря Сталин
градского з а в о д а  
«Красный Октябрь». 
Фото А. Шт-ейникоза. 
С. Гевдельмана, С. 
Кропивннцкого. 
(Фотохроника Т АСС).
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В ДРУЖНОМ КОМСОМОЛЬСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ
1. На важнейших участках

Физкультура и спорт

Однажды председатель кол
хоза им. Калинина Москален- 
скоте района Г. П. Емельян- 
цев сообщил секретарю коми
тета ВЛКС'М Владимиру Бога
тыреву, что кирпичный завод 
второй месяц не выполняет 
производственный план и зна
чительно снизил качество вы
пускаемого кирпича. ,

— Подбери себе хороших 
комсомольцев и вьшравь поло
жение...

На другой день, еще до вос
хода солнца, комсомол ьско-мо- 
Лодежная бригада, созданная 
Богатыревым, была уже на за
воде. В состав ее входили пе
редовые комсомолки-производ- 
ствеашицы: Александра Ганжа, 
Мария Шауберт, Галина Пота
пенко и другие. А к моменту, 
когда на завод начали сходить
ся рабочие, бригада уже вы
полнила половину дневного за
дания.

В обеденный перерыв Вла
димир собрал рабочих завода 
на беседу. Он рассказал о том, 
какое значение имеет кирпич
ный завод в колхозном произ
водстве и к чему ведет невы
полнение плана. Пока шла бе
седа, Ульяна Шаер и Алек
сандра Ганжа выпустили «бое
вой листок», в котором под
вергли критике колхозников, не 
выполняющих нормы.

Комсомольцы организовали 
доставку на кирпичный завод 
свежих газет и журналов, обо
рудовали передвижную библи
отечку. По утрам агитаторы 
проводили пятнадцатиминутные 
политинформации, сообщали 
рабочим «последние известия».

Прошло полмесяца, и на 
заводе произошел резкий пере
лом. Производственный план 
стал перевыполняться, значи

тельно повысилось качество 
продукции.

Ни одно хозяйственное ме
роприятие не проходит в арте
ли им. Калинина без активного 
участия комсомольцев и моло
дежного актива.

На одном из собраний кол
хозники решили электрифици
ровать и радиофицировать хо
зяйство артели. Надо было за
готовить лес для столбов в 18 
километрах от колхоза и вывез
ти его. Работу поручили ком
сомольцам. Комитет ВЛКСМ 
направил на заготовку и вы
возку столбов лучших своих то
варищей: Елизавету Гор, Зою 
Беляеву, Елизавету Головко и 
других. Поручение было вы
полнено в сжатые сроки.

Около 60 членов насчиты
вает комсо.мольская семья ар
тели, и каждый из них находит 
ся на ответственном участке 
колхозного производства.

В группе Марии Смирновой 
— 7 комсомольцев. Сама Ма
рия — одна из лучших доя
рок артели. Владимир Олен- 
берг — тракторист, Михаил 
Потапенко во время уборки 
урожая работа^ штурвальным 
на комбайне, а'теперь ремон
тирует сельхозинвентарь. Алек
сандра Ганжа — рядовая кол
хозница. На любом участке она 
выполняет нормы на 1 8 0 — 
2 0 0  проц. Правление артели 
неоднократно об‘являдо ей бла
годарность. Алексей Ридоро. 
вич по-стахановски работает на 
подвозке леса для колхозных 
строек. Комсомольцы группы 
Егора' Бухмиллера под руко
водством опытных плотников 
хорошо потрудились на строи
тельстве свинарника на 1 .0 0 0  
голов.

Сейчас молодые колхозники 
ревностно готовятся л весенне

му севу. Комсомольцы ремон
тируют сельхозинвентарь, вы
возят на' поля удобрения. Каж
дое утро группа девушек вы
ходит в поле на снегозадержа
ние. Только за 15 дней моло
дежь задерясала снег на пло
щади более 2 0 0  гектаров.

В колхозе действуют 12 
постов комсомольского контро
ля. Богатый опыг накопили 
посты, которыми руководят 

j Мария Смирнова, Михаил По
тапенко, Владимир Богатырев.

| Здесь каждый член поста име- 
|ет определенное поручение. 
Комсомолка Галина Потапенко 

j хорошо знает организацию 
;труда: ей поручили контроли- 
' ровать правильность учета тру
додней в бригаде. Доярка 
Мария Смирнова с л еда т на 
ферме за кормовым рационом 

;.и уходом за скотом. Михаил 
■Потапенко — механизатор. Его 
!дело — следить за ходом ре- 
1 монта сельхозинвентаря.

Не один раз отмечало прав
ление артели работу контроль
ного поста, руководимого Вла
димиром Богатыревым. Учет- 

! чик шестой бригады Сергей 
Пестерев халатно относился к 
своим обязанностям, небрежно 
вел учет трудодней. С ним не
однократно беседовали, крити- 
к овал и в «боевом листке»; но 
Пестерев не исправлялся. Тог- 

I да материал' о плохой работе 
учетчика комсомольцы переда
ли на рассмотрение правления. 
К Пестереву были приняты ад
министративные меры.

Активно работая на произ
водстве, выявляя и устраняя 
недостатки; комсомольцы ока
зывают большую помощь прав
лению и партийной организа
ции в борьбе за дальнейший 

; под*ем сельского хозяйства и 
' рост культуры колхоза.

2. Забота о воспитании молодежи
Летом минувшего года со

стоялось отчетно - выборное 
комсомольское собрание. Ком
сомольцы справедливо отмети
ли, что у комитета ВЛКСМ 
есть крупные недостатки в ра
боте с молодежью, не состоя
щей в комсомоле. Говорили, 
что молодые колхозники слабо 
привлекаются к общественной 
деятельности, что организация 
работает в отрыве от молодежи 
и не пополняет свои ряды.

Комсомольцы решили: надо, 
прежде всего, организовать 
кружки художественной само
деятельности, расширить биб
лиотеку; создать передвижные 
библиотечки, выделить чтецов 
и агитаторов на каждый про
изводственный участок. Собра
ние предложило новому комите
ту ВЛКОМ создать коллектив 
физкультуры, вовлечь в него 
всю колхозную молодежь, обес
печить тщательную, подготовку 
к учебному году в политкруж
ках, развернуть лекционную 
пропаганду. Вместе с тем, 
собрание потребовало от ком
сомольских активистов лично 
общаться с молодыми колхоз
никами, изучать их деловые 
качества-, воспитывать их на 
решении практических задач.

Эти наказы комсомольцев 
выполнены.

В колхозе теперь работают 
хоровой, драматический и ли
тературный кружки. В них 
участвует около 80  молодых 
хлеборобов и животноводов. 
Колхозная самодеятельность с 
успехом выступала на районном 
смотре. Сейчас драмкружок го
товят пьесу «Солдатская клят
ва», а хор разучивает новые 
песни.

Создан коллектив физкуль
туры, оформлена* первичная 
организация Досааф. Осенью 
колхозные физкультурники 
провели соревнования по во

лейболу между командами 
бригад и ферм, а сейчас сдают 
зимние нормы комплекса ГТО.

Комитет создал в артели 
молодежный лекторий. В пос
леднее время молодые колхоз
ники прослушали лекции: 
В. Богатырева — «Моральный 
облик советского молодого че
ловека», комсомолки тов. Ро- 
мащенко— «Комсомолец — это 
звучит гордо». Учитель тов. Бо
тов по просьбе комитета рас
сказал об успехах Китайской 
народной республики, тов. 
Альберт — о погоде и ее пред
сказании.

Недавно был проведен вечер 
вопросов и ответов. Для этого 
на производственных участках 
комсомольские активисты—Гаь 
ля Потапенко, Варя Молибога, 
Зоя Мамонтова и другие бесе
довали с молодыми колхозника
ми, выясняя, какие вопросы 
их интересуют. На вечере с от
ветами выступали секретарь 
партийной организации П. С.

' Кукса и представители сель
ской интеллигенции.

В целях пропаганды книги 
комсомольцы провели читатель
скую конференцию по роману
А. Фадеева «Молодая гвар
дия», в которой приняло уча
стие около 2 0 0  человек, а 
сейчас готовят такую же кон
ференцию по книге О. Гонча
ра «Знаменосцы». Они стре
мятся, чтобы вся молодежь ре
гулярно читала книги. Уже 
сейчас читателями колхозной 
библиотеки состоят свыше 
40 0  человек.

Важную роль в воспитании 
молодых колхозников артели 
играют открытые комсомоль
ские собрания, которые ре
гулярно стали созываться ко
митетом ВЛКСМ-. Так; однаж
ды секретарь парторганизация 
П. С. Кукса посоветовал про
вести открытое собрание с воп

росом: «Об участии комсомоль
цев и молодежи в социалистн- 
ческо м с орев но вавии ». Собра
ние было тщательно подготов
лено и прошло очень оживлен
но: в нем участвовало более 
23 0  юношей и девушек. На 
собрании молодежь приняла' до
полнительные обязательства. 
Колхозники третьей бригады 
вызвали на соревнование мо
лодежь четвертой брИпадьг; 
доярка шестой фермы М. Смир
нова предложила соревновать
ся с дояркой фермы Na 5 
В. Молибога. *

Комитет ВЛКСМ! использу
ет и метод индивидуальной ра
боты с молодыми колхозника
ми, готовя их к вступлению в 
комсомол. Однажды в бригаде 
№ 6 В. Богатырев встретился 
с молодыми колхозницами Еф
росиньей Ридорович, Галиной 
и Марией Потапенко. Он заго
ворил с ними о героях-крас
нодонцах. Девушки рассказали, 
что они читали «Молодую 
гвардию», смотрели кино
фильм.

— Что же вам мешает стать 
комсомол ьцами ?

Он тут же передал Е. Ридо
рович «Устав ВЛКСМ», поп
росил прочесть его всей моло
дежи. Через несколько дней, 
когда секретарь комитета сно
ва встретился с ними, девуш
ки заявили о своем желании 
стать комсомолками. А свою 
подругу Александру Ганжа они 
уже сами подготовили для 
вступления в комсомольскую* 
семью.

Разнообразная работа с 
несоюзной молодежью дала 
положительные результаты. Ор
ганизация регулярно стала по
полнять свои ряды. Только за 
четыре месяца в комсомол 
вступили 33 юноши и девуш
ки.

П. КУДРЯШОВ,
В. КУЗНЕЦОВ.

У  п е р е д
Одной ив первых в области 

УстьнЗаоотровская МТС вы
полнила план зимнего ремонта 
машин.

Среди ремонтников станции 
— 12 комсомольце®. Многие 
из них, добившись высокой

о в ы х  м е х а н и з а т о р о в

НА СНИМКЕ: старший лаборант кафедры физвоспита- 
ния Омского сельскохозяйственного института ком
сомолец Василий Гарпуша и студент второго курса ком
сомолец Юрий Ратов готовят радиоусилитель для обслужи
вания лыжных соревнований.

Фото В. Конокотина.

Райком комсомола не помогает 
колхозным физкультурникам

производительности труда, слу
жат примером для всей моло
дежи. Токарь — комсомолец 
тов. Янцев на протяжении все
го периода ремонта выполнял 
по полторы — две нормы при 
хорошем качестве работы. От

лично трудится на сборке мо
торов комсомолец комбайнер 
тов. Кислов. Он ежедневно 
перекрывает задания на 2 0 — 
25 проц.

М. РОЖАНСКИИ.

Лыжная команда колхозной 
молодежи Солдатского района 
в спартакиаде на первенство 
областного Совета общества 
«Колхозник» заняла общее пя
тое место. Это — неплохо.

Однако, дает ли право ус
пех шести лыжников считать, 
что в колхозах Солдатского 
района развернута в должной 
мере физкультурная работа? 
Ни в коей мере. Выступления 
этих лыжников свидетельству
ют только о том, что в районе 
есть способная молодежь, ко
торая с успехом может сорев
новаться даже с сильнейшими 
спортивными коллективами об
щества «Колхозник». Вообще 
же учебно-спортивная работа 
в колхозных коллективах рай
она находится на низком уров
не.

Райком комсомола здесь 
формально отнесся к созданию 
колхозных физкультурных ор
ганизаций.

Вот факт. В сельскохозяй
ственной артели «Пламя» — 
почти сорок комсомольцев. 
Молодежь этого колхоза еди
нодушно высказалась за соз
дание физкультурного коллек
тива. ,

Комсомольцы уже провели 
лыжные соревнования, в ко
торых участвовало 29  лыжни
ков. Им помогли, в порядке 
шефства, коллективы Кутер- 
линской средней школы и дет
ского дома. И хотя спортивные 
достижения участников сорев

нования не очень высоки, хо
рошее начало было положено...

К сожалению, райком ком
сомола не заметил этого поло
жительного явления, не под
держал инициативу молодых 
колхозников. Сейчас здесь не 
работает ни одна секция, в том 
числе и лыжная секция. Даже 
такие способные физкультурни
ки, как Чупрунов, Никитин, 
Дюжев, Кузьмин и другие, по
казавшие неплохие результаты 
в первых колхозных соревнова
ниях, и те перестали зани
маться спортом.

Во многих других колхозах 
Солдатского района физкуль
турные коллективы даже не 
начинали работу. Сейчас самый 
массовый вид спорта — лыж
ный. Однако создание лыж
ных и вообще спортивных баз 
в колхозных коллективах рай
она не интересует райком ком
сомола.

В том, что в колхозах района 
не созданы лыжные базы и не 
развернута учебно-спортивная* 
работа, повинен, конечно, и 
районный ~ Совет общества* 
«Колхозник». Но не ясно ли, 
что один райсовет, без повсе
дневной и действенной помощи 
комсомольских организаций, не 
может решить эту задачу? На
до полагать, что райком ком
сомола и райком физкультуры 
изменят, наконец; свое отноше
ние к молодым коллективам об
щества «Колхозник».

С. ЖУКОВ.

П о б ед а  л ю б и н ц ев
Три дня проходили в Омске 

соревнования по лыжному 
спорту на первенство области 
среди колхозной молодежи. 
Програсивда -состязаний включа
ла эстафетный бег и гонки на 
различные дистанции.

В первый же день спорт
сменки Любинского района до
бились значительного успеха, 
выиграв эстафету 3 x 3 .  Их 
победу закрепила мужская 
к оманд а', ташке первенств овав - 
шая в' астафете 3 x 5 .  »

На следующий день состоя
лись гонки женщин на пять 
километров. А. Шарина из Мо- 
скаленокого района выиграла 
их со временем 28 мин. 5 се
кунд, В. Худякова из Любин
ского района проиграла ей 
всего двадцать секунд.

У мужчин борьба за первое 
место разгорелась между С. Кя- 
рияйнен из Мое ка ленского рай
она и В. Метляковым из Тар
ского района. Гонку выиграл 
более опытный москаленец.

В упорной борьбе на 18-ки
лометровой дистанции снова 
победил Кирияйнен. Его время 
— 1 час 17 мин. 5 0  секунд. 
Через две минуты после него

финишировал А. Буренков из 
Любинского района.

'На десятикилометровой ди
станции среди женщин снова 
первенствовала Шарина. Она 
выиграла дистанцию о резуль
татом второго спортивного 
разряда. Немного больше мину
ты уступила ей Худякова.

В результате трех дней со
стязаний командное первое ме
сто и переходящий приз обла
стного комитета физкультуры 
завоевали любинцы. Второе 
место осталось за спортсменами 
Тарского района; на третьем— 
москаленцы.

Более тридцати участников 
заключительных соревнований 
выполнили разрядные нормьг 
по лыжному спорту. ,

Победителям соревнований 
вручены дипломы и ценные по
дарки. Почетной грамотой об
кома ВЛКСМ награждены: 
команда Любинского района, а 
также спортсмены С. Кирияй
нен, А. Шарина; В. Метликов;'
В. Худякова и А. Буренков.

Состязания показали рост 
спортивного мастерства колхоз
ной молодежи..

И. мышко.



В Н А Ш Е Й  Ш К О Л Е
Школа рабочей молодежи 

призвана помочь молодьш ра
бочим и служащим получить 
без отрыва от производства 
среднее или семилетием обра
зование.

Омская школа рабочей моло
дежи N8 14 сравнительно мо
лодая, — она открыта около 
i-дести лет назад. Вначале она 

размещалась в здании ремес
ленного училища, затем ей 
бкр;_, предоставлено специаль
ное хорошо оборудованное по
мещение. Сейчас мы распола
гаем 11 классными комнатами, 
физико-математическими и хи- 
1мIшо-биологическими кабинета
ми, библиотекой.

В 194 9 -50  учебном году 
школа сделала свой первый вы
пуск. Аттестат зрелости полу
чили 18 человек, в том числе 
молодые рабочие Сидорин и 
Матузов, окончившие десятый 
класс с серебряными медаля
ми. Теперь Сидорин успешно 
учится на втором курсе автодо
рожного института. Бывшая
выпускница Золотухина — сту
дентка второго курса' факуль
тета иностранных языков пед
института, Зол ейская, Кирилло
ва и М о таева'—*стуЦ е нтк и ин
ститута физкультуры.

В прошлом году аттестат 
зрелости получили 26 человек 
и семилетнее образование—43 
человека. Окончив десятый
класс, Абдрахтиов, Кутенэв,
гудков, Фоменко поступили 
в машиностроительный инсти
тут, Кравцев — в ветеринар
ный, Крысова — в педагоги
ческий.

Велика тяга советской моло
дежи к знаниям. Об этом крас
норечиво свидетельствуют циф
ры. В 1946  году, например, в 
5—7 классах обучалось 137 
человек, а в 194 9  году было 
уже скомплектовано десять 
классов с общим количеством 
учащихся 24 0  человек. Нын
че же в восемнадцати классах 
учится около 40 0  человек, 
2 1 9  из них — комсомольцы.

В педагогическом каллективе 
есть подлинные мастера своего 
дела, обладающие большим 
опытом работы. Это — учитель 
химии Е. П. Соломатина, пре
подаватель географии М1. Д. 
Янкелевич, преподаватель ли
тературы и русского языка 
Н. JI. Куринская. Их уроки 
всегда содержательны и инте
ресны для молодежи.

Работают у нас и молодые 
учителя: Р. Б. Дунаевская,
Е. А. Золотухина, Н. В. Боро
дулина. Они настойчиво овла
девают педагогическим мастер
ством, перенимая опыт лучших.

Для учащихся во внеуроч
ное время силами преподавате
лей прочитан ряд лекций: «Ве
ликие стройки коммунизма*, 
«240  лет со дня рождения 
М. В Ломоносова», «10 лет 
со дня гибели Аркадия Гайда- 

jpa» и другие.
Книжный фонд школьной 

[библиотеки — 2 .0 0 0  экземпля.
I ров. Приобретено много нови- 
! нок литературы: «Живая во-
(да» В. Кожевникова, «Вольни- 
ща» Гладкова, «Даурия» Се- 
|дых, «Жатва» Николаевой, 

«Северная Аврора» Никитина, 
«Наступит день» Ибрагимова. 
Читателями библиотеки состоят 
более 30 0  учащихся школы.

Учеба в школе оказывает 
положительное влияние на про
изводственную деятельность 
молодых рабочих, на рост их 
мастерства и творческой ини
циативы. Так, учащийся 7 
класса Молоков успешно при
меняет полученные знания на 
производстве. Работая слесарем 
на авторемзаводе, он ежемесяч
но вносят рационализаторские 
предложения по экономии ма
териала'.

Педагогический коллектив 
школы держит тесную связь 
с предприятиями, на которых 
работают наши учащиеся.

Л. МЯСНИКЕВИЯ, 
директор школы.

ОТ СТАНКА—5  ИНСТИТУТ!
В прошлом году я с сестрой 

окончила десятый класс школы 
рабочей молодежи Центрально
го района Омска. Школа дала 
нам прочные и глубокие зна
ния^ Все 84  ее выпускника, 
получили аттестаты зрелости, 
а  четверо, в том числе и я, 
удостоены серебряных медалей.

Моя сестра, Г. Тюнникова, в 
школе увлекалась математикой 
и физикой. Сейчас она учится 
в сельскохозяйственном инсти
туте на гидромелиоративном

факультете. Я очень люблю ли
тературу, начиная с 7 класса, 
занимаюсь переводами стихов 
с немецкого. По окончания 
школы рабочей молодежи по
ступила в педагогический ин
ститут им. А. М. Горького на 
историко-филологический фа
культет.

От всего сердца хочется по
благодарить партию и праЕН 
тельство, открывших перед мо. 
лодежью широкую дорогу к 
знаниям. А. МИХЕЕВА.

На аттестат зрелости
Четвертый, год я учусь в вечерней школе рабочей моло

дежи, нынче — в 10-м классе. Школа помогла мне не только 
расширить общеобразовательный уровень, но и повысить свою 
производственную квалификацию.

В 1948  году, например, я работал на заводе «Машиностро
итель» слесарем по 5 .му разряду, а сейчас — по седьмому. 
Полученные в школе знания по физике позволяют лучше раз
бираться в сложных слесарных работах.

Моя цель — успешно сдать весной экзамены на аттестат 
зрелости. А дальше — передо мной широко откроются двери 
советского вуза. Б дниСИМОВ.

¥  ¥ ¥

В нашей стране, благодаря заботам партии и правитель
ства, молодежь имеет возможность получить образование без 
отрыва от производства. Это призваны сделать школы рабо
чей молодежи. В одной из них занимаюсь и я, лаборант го
родской больницы.

В прошлом году я окончила с отличием 8-й класс, а те
перь занимаюсь в девятом. За первую четверть по всем пред
метам получила пятерки.

Занятия в школе проходят через день. Домашние задания 
выполняю после работы в дни, когда мы не занимаемся. Зна
чительную помощь оказывают нам консультации, которые про
водятся каждое воскресенье. Эти консультации посещает 
большинство учащихся. На консультациях разбираются воп
росы. недостаточно усвоенные на уроках.

После окончания школы рабочей молодежи я поступлю в 
Омский медицинский институт. р  ВАИСМАН

¥  ¥ ¥

Я — ткачиха. Несколько лет тому назад закончила шесть 
классов, но по семейным обстоятельствам не могла продол
жать занятия в школе рабочей молодежи.

В этом году я поступила в седьмой класс. Сейчас учусь 
на «хорошо» и «отлично». Знания, приобретаемые в школе, 
помогают мне добиваться производственных успехов. Нормы 
выработки выполняю на 13 0 —150 процентов.

В будущем году собираюсь поступить в текстильный тех
ник)™- О. КЛАБУКОВА.

В М осковском университете
В прошлом учебном году 

молодой рабочий Ильин вез 
огкрыва от производства окон
чил с серебряной медалью шко
лу рабочей молодежи № 5.

Сейчас он учится на биологи
ческом факультете Московско
го Грсудартвенного универси
тета имени М. В. Ломоносова.

П преподавание в школах 
рабочей молодежи пред‘- 

являет к учителю вы
сокие требования. Ему 
необходимы н© только хо
рошие знания, но и педаго
гическое мастерство, так как в 
одном классе здесь можно 
встретить и подростка, только 
что окончившего школу ФЗО, 
и квалифицированного рабоче
го. Всех их об‘единяет стрем
ление повысить свой культур
ный уровень, поднять свою 
производственную квалифика
цию, но к каждому из них ну
жен особый подход.

У наших учащихся имеется 
много конкретных сведений по 
теплотехнике, механике, элек
тричеству.' Иополъзование их 
практического опыта может 
очень оживить изучение основ 
науки. Именно к этому и стре
мятся лучшие преподаватели 
школ рабочей молодежи.

При продуманном использо
вании практических знаний, 
имеющихся у учащихся, значи
тельно повышается уровень за
нятий, а следовательно, — и 
успеваемость учащихся.

Недавно, например, препода
ватель физики школ рабочей 
молодежи № 5 и № 0 Ю. Е. 
Бондарев стал строить уроки с

ИСПОЛЬЗУЯ ОПЫТ УЧАЩИХСЯ
включением в беседу самих 
учащихся. Так им были про
ведены уроки в 7 классе шко
лы № 5 по темам: «Лучеиспу
скание и лучепоглощение» и 
«Измерение количества' тепло
ты». Наиболее удачным ока
зался второй урок, на котором 
учащиеся сами, исходя из сво
его опыта, установили, что раз
личные по массе предметы с 
одинаковой температурой могут 
давать разное количество теп
лоты. уяснили зависимость ко
личества теплоты от массы наг
ретого тела и его температуры. 
На основе этого учитель и пе
решел затем к обобщению воп
роса.

Многие темы по физике, 
например,—« измерение длины, 
площади и об‘ема», «сила тя
жести» целесообразно строить 
как урок-беседу, во время ко
торой преподаватель разъясня
ет теорию, используя опыт и 
знание учащихся. Еще боль
шие возможности при прохож
дении программы физики в 
7-х и Ю -х классах.

Использовать знания уча
щихся преподаватель может не 
только в форм© беседы, но и

другим путем. Тая, например, 
при прохождении темы «Вели
кая Отечественная война со
ветского народа» преподаватель 
М. П. Цепке (школа № 1)
применила метод небольших 
докладов-сообщений, кото
рые делали сами учащиеся — 
участники Отечественной вой
ны. Такие сообщения повысили 
интерес к теме, сделали урок 
еще более ярким и доходчи
вым.

Успешно применяет метод 
беседы при изучении Консти
туции СССР преподаватель на
шей школы Е. П. Симоненко.

Или такой пример. Однажды 
преподаватель нашей школы 
Т. С. Кулабухова* вела в 6-ом 
классе урок ботаники на тему: 
«Низшие грибы». Содержание 
рассказа было правильным, 
преподаватель иллюстрировала 
свой рассказ таблицей и чер
тежами, но класс слушал ее 
не совсем внимательно. Когда 
же учительница стала говорить 
о практическом значении низ
ших грибов и упомянула о пе
нициллине, класс оживился, по
сыпались вопросы. Среди уча
щихся оказались те, кому пе

нициллин спас жизнь. По на
шему совету в параллельном 
классе этот же преподаватель 
перестроила план ведения уро
ка: вначале указала на прак
тическое значение низших гри
бов, а затем перешла к расска
зу по теме, которая на этот 
раз не показалась для учеников 
скучной. Ответы учащихся по
казали, что они хорошо усво
или материал. Если тема о низ
ших грибах может быть подана 
увлекательно, то какой простор 
открывается для учителя по 
физике* химии, географии и 
другим предметам!

Само собой понятно, что 
использование практических 
сведений, имеющихся у уча
щихся, как методический прием 
для повышения качества зна
ний, ни в какой степени не 
должно снижать роли самого 
учителя.

Проведение уроков в школе 
рабочей молодежи на основе 
учета особенностей состава 
класса, с использованием раз
нообразных форм и методов ра
боты преподавателя обеслечиЬ 
вает повышение знаний уча
щихся. А это для нас — ос
новная задача. С. СЛИВКО,

зав. учебной частью школы 
рабочей молодежи Ne 6.

☆

На уроке химии в 
школе рабочей молоде
жи Nfe 6.

НА СНИМКЕ (сле
ва направо): учащиеся 
10 «б» класса инст
рументальщик фурни
турного з а в о д а  
Д. Мельников, стати
стик санитарно.эпиде- 
мической станции ком
сомолка Р. Березов
ская и преподаватель 
химии 3. Т. Костенко.

Фото В. Конэкотняа.

ИДЕТ УРОК...
Улица Пушкина, дом № 33. 

Здесь размещена школа рабо
чей молодежи Na 1.

Звонок возвещает о начале 
уроков. Быстро пустеют кори
доры...

В девятом классе «б» идет 
урок литературы. Преподава
тель М. М. ” Милова задает 
вопрос:

— Расскажите о языке про
изведений Тургенева.

Молодая служащая Лявдан- 
ская спокойно, не спеша изла
гает ответ. Она рассказывает 
о художественном мастерстве 
замечательного русского писа- 
теля-реалиста XIX века, о 
ясности и красоте его языка, 
простоте слога.

— Вы упоминали о влиянии 
на творчество Ивана Сергееви
ча другого великого русского 
писателя. Расскажите подроб
нее.

Небольшая заминка. С мест 
поднимается несколько рук.

—Большое влияние на твор
чество Тургенева оказал Го
голь, — отвечает комсомолец 
Новиков, — можно сослаться 
на так;ой пример...

Но Лявданская сама продол
жает мысль. Затем она дает 
краткую, но содержательную 
характеристику тургеневских 
романов: «Накануне», «Отцы и 
дети», «Дворянское гнездо», 
«Рудии»...

В это же время в десятом 
«б» — урок физики. У доски- 
учащийся Бархатов. Он вычер
чивает схему колебательного 
контура радиоприемника. Пока 
Бархатов занят изображением 
схемы, преподаватель задает 
учащимся вопросы по пройден
ной теме.

— 0 6 ‘ясните, пожалуйста, 
как происходит преобразование 
переменного тока в постоян
ный?

...Федор Садкин — главный 
механик Заготсортзерно. На 
уроках он получает только хо
рошие и отличные оценки. Его 
любимые предметы — русский 
язык, литература, физика. Изу
чение физики помогло -ему вне
сти ряд усовершенствований в 
работу зерноочистительных ма
шин. В результате реализации 
его предложений на пунктах в 
Кировском районе и при Сиб- 
ниизхозе достигнута экономия 
в 10 тыс. рублей.

Весной Федор Садкин будет 
держать экзамен на аттестат 
зрелости. Его мечта — стать 
инженером-механиком. Отлич
ница учебы комсомолка Со
фия Абдулина по окончании 
школы намерена поступить э 
Московский универейтет, тех
ник телефонной станции управ
ления пароходства Людмила 
Заболоцкая стремится продол
жить образование в электро
техническом институте. И та
ких много — весь класс!

Мечты нынешних десяти
классников осуществятся так 
же, как осуществились в прош
лом году мечты 62  вынускни- 

j ксв этой школы. Все они по
ступил ч в высшие учебные за-’ 
iведения.

Б. КОРНИЛОВ.
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Первооткрыватель Антарктиды
Двадцать пятого января ис

полнилось 100 лет со дня 
смерти известного русского пу
тешественника — мореплавате
ля Фаддея Фаддеевича Беллинс
гаузена. Имя этого русского 
адмирала навсегда вошло в 
историю мировой и отечествен
ной науки. С б ы ш о  130 лет 
назад Антарктическая экспе
диция под руководством Ф. Ф. 
Беллинсгаузена и М. П. Лаза
рева после двухлетнего труд
нейшего плавания открыла ше
стую и последнюю часть света 
— Антарктиду.

Открытие Антарктиды яви
лось великим географическим 
завоеванием. Плавание русских 
моряко-в продолжалось 751 
день. Смело бороздили шлюпы 
«Восток» и «Мирный» неиз
вестные воды Антарктики. За 
время плавания, кроме матери
ка, было открыто 28 групп 
островов. Экспедиция внесла 
огромный вклад' в астрономию, 
океанографию, ледоведение « 
другие области' науки. Впервые 
были ' произведены промеры 
глубин, изучены температура и 
соленость полярных вод.

Антарктическая экспедиция 
показала всему миру мужество 
и отвагу русских моряков. В 
то время была широко распро
странена точка зрения англий
ского мореплавателя Кука, ко
торый говорил: «...ни один че
ловек никогда не решится про
никнуть на юг дальше, чем это 
удалось мне... Положен конец 
дальнейшим поискам южного

Гусскме мореплаватели не

Ф. Ф. Беллинсгаузен. 
 > < ---------

посчитались с мнением Кука и 
других иностранцев, они смело 
двинулись в Антарктику, от
крыв шестую часть света.

Советский народ бережно 
хранит память о первооткрыва
телях Антарктиды. В Ленин
граде, в Центральном военно- 
морском музее находятся цен
нейшие экспонаты, относящиеся 
к этому выдающемуся плава
нию. Здесь компас, которым 
Ф. Ф. Беллинсгаузен пользо
вался во время- путешествия, 
бювар, подаренный адмиралу 
академиком живописи Игнатием 
Щедровским. На миниатюре, 
исполненной академиком, изоб
ражены шлюпы «Мирный» л

Южное сияние во льдах Антарктики. Рисунок . с натуры 
участника Антарктической экспедиции Павла Михайлова.

Репродукция А. Бутакова.
 ----------------- г - - г  - V .  . , —

«Восток». Привлекает внима
ние медаль, выбитая в честь 
Антарктической экспедиции.

В музее имеется первое из
дание двухтомной работы Бел
линсгаузена — «Двукратные 
изыскания в Южном Ледовитом 
океане и плавание вокруг света 
в 1819 , 1820  и 1821 годах»
В этом капитальном труде, 
снабженном географическим 
атласом и рисунками, изложе
ны богатейшие научные ре
зультаты экспедиции, до сих 
пор не потерявшие своего на
учного и практического значе
ния.

Знаменитая книга Ф. Ф. 
Беллинсгаузена недавно вышла 
в «Географгизе» вторым изда
нием. Она сопровождается на*- 
учными комментариями; состав
ленными на основе изучения 
новых материалов, связанных с 
деятельностью Антарктической 
экспедиции. В книге имеется 
путевое донесение Беллинсгау
зена, имеющее важное значе
ние для установления точной 
даты открытия Антарктиды. 
Оно свидетельствует о том, что • 
Антарктида была открыта в 
начале 1820 года — на год 
раньше, чем считалось до пос
леднего времени.

Советские ученые продолжа
ют вести исследования о вели
ком; открытии. В частности, в 
Географическом обществе
СССР проведено изучение за. 
быТых и мало известных мате
риалов, отражающих деятель
ность Антарктической экспеди
ции. Исследователи обнаружи
ли оригинальный источник, ка
сающийся Антарктической эк
спедиции. Это — книга «Юж
ный полюс. Из записок быв
шего морского офицера»; из
данная в Санкт-Петербурге в 
185 3  году. Как установлено, 
анонимным автором книги яв
ляется мичман П. Новосиль- 
ский.

Американо-английские импе
риалисты вычеркивали из карт 
Южного полушария все рус
ские названия географических 
об‘ектов, открытых экспедици
ей. Не остановившись на этом, 
онй пытались присвоить себе 
честь открытия Антарктиды, 
беззастенчиво извращая факты.

Исторические факты неопро
вержимо свидетельствуют, что 
русские мореплаватели на рус
ских кораблях первыми от
крыли Антарктиду и тем самым 
утвердили русский ‘приоритет 
на это открытие,
  _ Г. ТОМАШЕВСКИИ,

,В. КРАШКЕ.

У Г О Л О К  Ш А Х М А Т И С Т А
ЧЕМПИОНАТ

ШКОЛЬНИКОВ
Недавно закончились город

ские полуфинальные турниры 
школьников, начавшиеся в дли 
зимних каникул в городском 
Доме пионеров. Розыгрыш про
ходил в трех группах, при уча
стии 35 победителей четверть
финальных турниров, а также 
всея школьников-шахматистов, 
имеющих второй разряд.

Напряженная борьба юных 
шахматистов двух первых 
групп закончилась победой 
Н. Хохлова (школа Na 20), 
набравшего девять очков из де
сяти, и А. Фельдмана' (школа 
№ 37); набравшего семь с по
ловиной очков.

В третьей группе победите
лем вышел ученик первой шко- 
пы Б. Арипов.

Соревнования показали 
спортивный рост учащейся мо
лодежи. Четверо участников 
состязаний выполнили нормы 
первого разряда, а  14 — повы
сили свою спортивную квали
фикацию. Сегодня — начало 
финального турнига.

К. ИСАКОВ, 
кандидат в мастера СССР.

На приз „Молодого большевика"
В последних числах декабря 

наш шахматный кружок об‘я- 
вил, что скоро начнутся тур
нирные встречи на приз «Мо
лодого большевика».

Многие ребята пожелали 
участвовать в предстоящих со
стязаниях. Все записавшиеся 
были разделены на две группы 
— по 12 человек.

Встречи начались в первые 
дни каникул. После нескольких 
туров определились и лидеры 
розыгрыша: десятиклассники
Зацепин, Лебедев, восьмиклас
сник Токарев.

Лебедеву и мне удалось сох
ранить ведущее положение в

турнире до конца. Лебедев, не 
проиграв ни одной партии, наб
рал десять очков и занял пер
вое место.

В другой группе успеха до
бился начинающий шахматист 
Толя Комаров, набравший семь 
с половиной очков.

Кроме календарных встреч 
на приз газеты «Молодой боль
шевик» у нас состоялся еще и 
классификационный турнир на 
право получения четвертой ка
тегории.

Б. ПУСТОВОИ, 
ученик седьмого класса 
школы Ne 65 , шахматист 

третьего разряда.

Бойцы Народной армии Корейской народно-демократи
ческой республики н китайские народные добровольцы ве. 
ликодушно относятся к военнопленным. Последние получа
ют хорошее питание и медицинскую помощь. Не так давно на 
одном из участков фронта была освобождена группа плен
ных филиппинцев.

НА СНИМКЕ: группа освобожденных военнопленных 
филиппинцев получает продовольствие и деньги для про
езда.

Фото Китайского Фото агентства. Фотохроника ТАСС.

Молодежная эстафета 
в защиту мира в Швеции

СТОКГОЛЬМ, 25 января. 
(ТАСС). По инициативе про
грессивных молодежных орга
низаций страны в Швеции 
проводится молодежная эста
фета в защиту мира. Участни
ки эстафеты вышли из Сток
гольма и идут по трем направ
лениям — на юг, запад и се
вер. Они несут с собой «При
зыв к молодежи в защиту ми
ра». В этом призыве говорит
ся, что шведская молодежь 
еще активнее должна доби
ваться сохранения мира, тре
бовать заключения Пакта Ми

ра между пятью великими дер
жавами, протестовать против 
гонки вооружений и военной 
пропаганды. Эстафета имеет 
целью усилить сбор подписей 
под Обращением о заключении 
Пакта Мира; создать новые 
местные комитеты в защиту 
мира и вовлечь широкие слои 
трудящейся молодежи в дви
жение за мир, -  -

Во многих пунктах страны, 
где проходит молодежная эс
тафета, прогрессивная моло
дежь устраивает собрания и 
митинги.

События в Тунисе

Соревнования учащ ихся
В школах Павлопрадикого

района недавно прошли спор
тивные соревнования по лыж
ному и конькобежному спорту. 
В соревнованиях приняли уча
стие 64 школьника. Общее 
первое место в эти# состязани
ях заняли команды Павлоград- 
ской и Ново-Уральской сред

них школ. ,
Сейчас в ряде школ района 

проходит шахматный турнир на 
приз газеты «Молодой боль
шевик». В Павлоградокой сред
ней школе, идут отборочные 
соревнования шахматистов.

А. КАДНИКОВ.

ПАРИЖ. 25  января.; 
(ТАОС). Газеты сообщают о
дальнейшем обострении поло
жения в Тунисе. «Юманите» 
пишет, что для подавления на
ционально ■ освободительнейго 
движения в Тунисе из Фран
ции досылаются новые воин
ские части. По сведениям га
зеты, вчера было убито 25 
тунисских патриотов.

На террор и репрессии ко
лониальных властей народ Ту
ниса отвечает усилением борь
бы за национальную независи
мость. В городе Сакет Сиди 
Юссеф (на границе с Алжи
ром) вчера состоялась демон
страция шахтеров. Тысячи тру
дящихся участвовали э мани

фестациях, имевших место в 
городах ГабеС, Кеф, Метуиа, 
Эль Хамма и др.

Газета «Комба» указывает,' 
что французские плантаторы, 
страшась народного возмуще
ния, покидают свои хозяйства 
и укрываются в населенных 
пунктах, контролируемых по
лицией, жандармерией и вой
сками.

Героическая борьба тунис
ского народа находит широкую 
поддержку со стороны трудя
щихся Франции. Как сообща
ет «Юманите», докеры Марсе, 
ля отказываются грузить ларо- 
ходы, предназначенные к от
правке в Тунис.

События в Корее
ПХЕНЬЯН, 25 января. 

(ТАСЮ). Главное командование 
Народной армии Корейской 
народно-демократической рес
публики сообщило 25 января:

Соединения Корейской На*- 
родной армии совместно с час
тями китайских народных доб
ровольцев успешно отбивали

атаки противника и продолжа
ли вести оборонит ел ьньге бои.:

Сегодня .зенитные части Has 
родной армии и отряды стрел- 
ков-охстников за самолетами 
сбили 3 самолета противника.]

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

ОБЛДРАМТЕА/ГР — «Ан
на Каренина». Начало в 12 
час. дня. .«Калиновая роща». 
Нач. в 8 "час. вечера.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Табачный капитан». Нач. в 
1 час дня. «Морской узел». 
Нач. в 8-30  вечера.

КИНОТЕАТРЫ:
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ». 

«ОКТЯБРЬ», ИМ. 22  ДЕ
КАБРЯ 191 8  г., «МАЯК», 
«ЛУЧ» — новый художествен
ный фильм «Сельский врач».

«ГИГАНТ» — «Правда —1 
хорошо, а счастье лучше».

«ПОБЕДА» — художест
венный фильм.
«ЭКРАН» — «Правда — хо
рошо, а счастье лучше». Q

ГОСЦИРК
Сегодня — два дневных 

представления при участии ат
тракциона Иван Рубан с груп
пой хищников. Большая цир
ковая программа. Начало в 1' 
час и 4-30 дня. Вечернее 
представление — в 8-30  вече^ 
ра.
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