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Успешно проведем зимовку скота

Ваш долг, 
лтолодЫе ЖивотноводЫ

' . Нынешняя зимовка скота 
проходит в нашей области в 
тяжелых условиях. В связи с 
I (еб л агоприятными климатиче
скими условиями лета многие 
колхозы не смогли заготовить 
достаточного количества кор
мов и теперь испытывают за
труднения. Между тем, от бла
гополучного исхода стойлового 
периода зависит дальнейший 
под'ем животноводства — важ
нейшей отрасли артельного хо
зяйства.

.Труженики села отдают мно
го сил и энергии, чтобы прео
долеть трудности зимы и обес
печить не только полную со
хранность,’ но и дальнейшее 
увеличение поголовья скота, 
рост его продуктивности.

Можно привести массу при
меров подлинно коммунистиче
ского отношения молодых кол
хозников к хозяйству своих 
артелей.

Огромную заботу об обще
ственном животноводстве проя
вляют, например, комсомоль
цы колхоза им. Ворошилова, 
Называевского района. Из 72 
членов BJ1KCM здесь подав
ляющее большинство комсо
мольцев работают на фермах. 
С помощью молодых животно
водов на скотных дворах орга
низовано размельчение и запа
ривание соломы. На фермах 
создан трехмесячный запас 
кормов.

По-хозяйски заботятся об ус
пешном проведении зимовки 
скота комсомольцы сельскохо
зяйственной артели им. Куйбы
шева Каганошчского района. 
На животноводческих фермах 
здесь самоотверженно трудятся 
80 членов BJIKCM.

Инициаторами соревнования 
за высокие надои молока в 
стойловый период выступили 
доярки колхоза им. Калинина 
Одесского района и среди них 
комсомолки Анна Шишкина, 
надоившая за десять месяцев 
нынешнего года 3.300 литров 
молока на каждую корову сво
ей группы, и Любовь Смирно
ва. надоившая 3.100 лит
ров.

Инициатива доярок сельхоз
артели им. Калинина Одесско
го района безусловно найдет 
самую горячую поддержку у 
молодых животноводов обла
сти.

К сожалению, встречаются

еще факты, когдЪ отдельные 
комсомольские организации не 
глубоко вникают в состояние 
животноводческих ферм, не 
направляют всю энергию, всю 
инициативу на оказание ак
тивной помощи партийным ор
ганизациям и правлениям кол
хозов в проведении сытой и 
теплой зимовки скота.

С подобными явлениями 
нельзя мириться. Комсомоль
ские организации обязаны по
слать работать на животновод
ческие формы лучших юношей 
и девушек, создать там комсо
мольские группы, активизиро
вать их деятельность.

Молодежь села должна твер
до помнить: забота о животно
водстве сейчас — это прежде 
всего забота о бережливом рас
ходовании кормов. Долг ком 
сомольских организаций — по
мочь руководству колхозов по 
кончить с бесхозяйственным 
использованием грубых и соч
ных кормов, установить самый 
строгий контроль за выдачей 
сена, соломы, силоса только 
по установленным рационам 
не допускать потерь ни одного 
килограмма корма. Огромную 
роль в этом призваны сыграть 
комсомольские контрольные 
посты, которые обязаны сигна
лизировать о малейших нару
шениях порядка на фермах.

Правильно поступил Таври
ческий райком комсомола, ор
ганизовавший для труп пор гое 
и руководителей контрольных 
постов на фермах семинар. 
Это мероприятие безусловно 
принесет большую пользу.

Особенно серьезное внима
ние молодые животноводы дол
жны обратить сейчас на орга
низацию приготовления к скар
мливанию соломы; помочь пра
влениям колхозов наладить из
мельчение, запаривание и еда 
бриванив ее.

В успешном проведении эй 
мозки скота огромная роль 
принадлежит агитаторам. Их 
горячее призывное слово долж
но содействовать повышению 
трудовой активности юношей и 
девушек.

Молодые животноводы! Ваш 
патриотический долг оказать 
всемерную помощь правлениям 
колхозов, партийным органи
зациям в организованном про
ведении зимовки скота. Это бу
дет ваш вклад в выполнение 
нового пятилегнзго плана.

КАХОВСКИЙ ГИДРОУЗЕЛ. На участке основных {
работ сооружается продольная шпунтовая перемычка. [
Свыше тысячи тонн шпунта уже забито в тело перечыч- [
кн. Впереди соревнующихся идет бригада шпунтовиков =
комсомольца Алексея Добродил, выполняющая до двух =
норм в смену.

НА СНИМКЕ: бригадир Алексей Доородий (слева) и jj
стахановец машинист башенного крана Николай Сорокин. §

Фото Ю. Лихуты (Фотохроника ТАОС).
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Лучших комсомольцев 
— на фермы

Организованно встретили в 
этом году начало зимы живот
новоды сельскохозяйственной 
арте ли « Крас н ы й хлебороб »
Тевризского района. Здесь пол
ностью отремонтированы жи- 
вотноводчес кие по>мещ©1 ш я,
вновь выстроены скотный двор 
на 100 голов, телятник на 50 
голов, в достатке заготовлены 
как грубые, так и сочные кор
ма.

Большую помощь правлению 
артели во всех хозяйственных 
вопросах оказывают комсомоль
цы и молодежь колхоза. В пе
риод заготовки кормов, напри
мер, хорошо трудились комсо
мольцы машинисты сенокоси
лок Андрей Мае ловец и 
Калис Рахимов. Они ежедневно 
перевыполняли задания в пол
тора—два раза.

С началом зимовки скота 
комсомольская организация на
правила на животноводческие 
фермы 15 лучших юношей и 
девушек и создала там комсо
мольскую группу. Все члены 
ВЛКСМ добросовестно относят
ся к порученному делу.

Возчики полеводческой брига
ды, которой руководит комсо
молец Константин О горелы шов, 
создали па фермах пятиднев
ный запас кормов.

Больших успехов в повышении продуктивности скота 
добились животноводы сельхозартели им. Калинина Одес
ского района.

В среднем по колхозу за 10 месяцев нынешнего года 
падозно по 2.400 литров молока на корову. Доярка ком
сомолка Анна Шишкина надоила по 3.300 литров молока 
от хсаждой коровы своей группы, доярка комсомолка Лю
бовь Смирнова — 3.100 литров.

На днях животноводы сельхозартели обратились ко всем 
колхозным дояркам области с призывом развернул, социа
листическое соревнование за образцовое проведение зимов
ки скота, за кыееше надои .молока.

НА СНИМКЕ (слева направо): председатель колхоза 
нм. Калинина Александр Степанович Швыммер, доярка 
комсомолка Анна Шишкина, секретарь колхозной партор
ганизации Иван Константинович Малышев, Доярки Елена 
Кекк и Елизавета Спалис, заведующий молочнотоварной 
фермой Николай Павлович Пауш, доярка комсомолка Ма
рия Тельцова. Обращение подписывает доярка комсомолка 
Мария Котенко. Фото В. Конокодана.

ЗабошливЫе хозяева
Во всех комсомольских орга

низациях колхозов Каганозич- 
ского района црошли собрания 
по обсуждению постановления 
X пленума ЦК ВЛКСМ «О за
дачах комсомольских организа
ций в связи с решениями XIX 
с‘езда Коммунистической пар
тии Советского Союза».

Особое внимание комсомоль
цев обращено на вопросы оказа
ния помощи парторганизациям 
н правлениям колхозов в орга
низованном проведении зимов
ки скота.

Комсомольские организации 
направляют лучших членов

ВЛКСМ работать на ответ
ственных участках животновод
ства.

В колхозе им. Куйбышева, 
например, на животноводче
ских фермах работают 80 ком
сомольцев из 100. В сельхоз-' 
артели им. Молотова создано 
3 комсомольских группы, об‘е- 
линяющих 20 молодых живот
новодов.

Умело справляются со с во-' 
ими новыми обязанностями 
комсомольцы сельхозартели 
«Сталинский путь» Василий 
Бердышев. Любовь Казанцева, 
Николай Филин и другие.

11а подвозке кормов
Комсомольцы колхоза «Крас

ный пахарь» Любинского рай
она проявляют постоянную за
боту о проведении сытой и 
теплой зимовки общественного 
поголовья скота. Из 27 членов

организации 17 комсомольцев 
работают на животноводческих 
фермах.

Хороших показателей в ра
боте добились комсомольцы 
возчики Михаил Кузнецов и

Степан Болу невский. Они еже
дневно подвозят на фермы пб 
12—14 центнеров кормов, при 
норме 8 центнеров.

Среди доярок примером слу
жит Няна Сиглякова.

Передовики обмениваются опытом
Сообщение о том, что работ

никами Калачинекелго культ- 
просветотдела в колхоз им. 
Буденного организуется эк
скурсия колхозников соседней  
артели, буденновцы встретили 
тем, что распределили обязан
ности по подготовке к приему 
гостей.

Особенно старательно гото
вились к этой встрече живот
новоды.

Убедившись, что на живот
новодческих фермах надлежа
щий порядок, председатель 
колхоза тов. Плечешоо зашел 
в колхозный клуб. Здесь тоже 
все было готово к приему го
стей. Над зданием трепещет 
флаг, а ниже, на фасаде — 
плакат: «Добро пожаловать, до
рогие гости!»

Время за полдень. Замелька
ли яркие платочки, .молодежь 
шла в клуб.

Читальный зал. На фоне 
красного полотна — доска По
чета, на пей портреты лучших 
колхозных животноводов;* чуть 
подальше — степная газета 
«Голос колхозника», в которой 
многие статьи посвящены зи
мовке скота. Здесь же разве
шаны диаграммы роста общест
венного животноводства. Рядом 

книжная выставка.
Вот послышался шум мото

ра. Это на собственной машине 
приехали долгожданные гости 
из колхоза им. Молотова.

Вначале экскурсанты пошли 
на молочнотоварную фгрму.

Заведующая животноводст
вом Мария Лнвинус подробно 
рассказывает о работе этой 
фермы, о ее лучших людях. 
Экскурсанты идут дальше. Но 
доярки обоих колхозов нес
колько отстают, продолжая го
рячую беседу. Говорят о зимов
ке скота. «Мы отстали от вас, 
— признают гости, — нужно 
подтянуться»'...

Посетили овцеводческую, 
свиноводческую фермы. Но вот 
кто-то задал вопрос: «Помеще
ния у вас хорошие, товарищи 
буденновцы, а вот как с корма
ми, как вы собираетесь обеспе
чить скоту сытую зимовку?» 
Мария Лнвинус сообщила, что 
в связи с засушливым летам 
колхоз не смог заготовить до
статочного количества кормов, 
по животноводы думают уме
лым рационированием корма 
и подготовкой к скармливанию 
соломы восполнить его недоста
ток. Для э т о г о  на каждой фер
ме устроены кормокухни, где 
корм будет запариваться кипят
ком в специально приготовлен
ных ямах. «Все это поможет 
нам, — говорит М. Лнвинус,—

провести зимовку на необходи
мом зоотехническом уровне».

Затем экскурсанты двину
лись на птицеводческую ферму,- 
а оттуда на звероферму. С 
1946 года занимается колхоз 
разведением серебристочерных 
лисиц. Трудно было для этого 
зверька создать на первых по
рах необходимые условия; воз
никало много затруднений в 
уходе за лисятами. Но колхоз 
преодолел все эти трудности. 
И сейчас успешно разводит ли
сиц.

Осмотрев все фермы и скот
ные дворы, экскурсанты собра
лись в клубе.

Совещание открыл председа
тель колхоза им. Буденного 
тов. ГТлеченко. Он рассказал о 
перспективах колхоза в обла
сти животноводства, о типовых 
постройках колхоза.

О лучших людях колхоза’ 
сообщила зоотехник тов. Ба- 
калдина.

Выступили и гости. Они от
метили, что производственная 
экскурсия в колхоз им. Буден
ного заставила их друшмн 
глазами взглянуть на свою ра
боту.

После совещания хозяева я' 
экскурсанты просмотрели науч
но-популярный (juwibvr

ЖВАКИНА*

П ролетарии, всех стран, соединяйтесь!



Борьба за пятилетку —  наше родное доноВЕЛИКИЙ ГРАЖДАНИН
«Нужно, чтобы нам в по

вседневной практической рабо
те ' всегда сопутствовала больше
вистская, честная, благородная, 
внутренняя тревога за дело 
партии». Эти слова принадле
жат пламенному борцу за побе
ду коммунизма, выдающемуся 
деятелю Ком- 
иунистической 
партии и Со
ветского госу
дарства Сер
гею Мироно
вичу Кирову.

Б о л ь ш о й ,
ГУ Т ф О Й  КНИ
ГОЙ для вос
питания на
шей молоде
жи является 
жизнь бли
жайшего уче
ника и сорат
ника Ленина и 
Сталина, лю
бимца партии 
и народа—то
варища Киро
ва.
Восемнадцать 

лет прошло с
того дня, когда товарищ Киров 
был злодейски убит троцкист
ско-бухаринской бандой, гнус
ными предателями, презренны
ми агентами империализма. 
Огромный путь борьбы и побед 
прошел наш народ, прошла на
ша партия за эти годы.

И сегодня, когда XIX с'езД 
партии Ленина—Сталина в сво
их директивах по пятому пяти- 
лешему плану открыл перед 
нами новые широчайшие перс
пективы нового победоносного 
движения вперед, вспоминаются 
гордые, полные солнечной ра
дости кировские слова, сказан
ные еще в 1934 году: «Успехи 
действительно у нас громадны. 
Черт его знает, если по-челове
чески сказать, так хочется 
жить и жить».

Вооемнадцатлетним юношей 
встал сын уржумского бедняка 
Сергей Миронович Костриков- 
Кжров на путь революционной 
борьбы. Тогда, в 1904 году, 
вступил он в большевистскую 
группу Томской организации 
РСДРП и с тех пор до послед- 
него дня своей жизни, не зная 
колебаний и страха, боролся за 
дело трудящихся под всепобеж
дающим знаменем Ленина—
Сталина.

Вот этапы славного жизнен
ного пути товарища Кирова.

Мрачная эпоха царского са
модержавия. Все передовое, 
прогрессивное подвергается ж е 
сточайшим гонениям. В этих 
условиях С. М. Киров стано
вится одним из организаторов 
большевистского подполья в 
Сибири и на Северном'Кавказе.

Исторические дни Октября 
1917 года. Делегат от больше
виков Владикавказа и Кабарды 
на II Всероссийский с'езд Со
ветов, С. М. Киров прибывает 
в Петроград, где принимает ак
тивное участие в октябрьских 
боях.

Годы гражданской войны. 
Киров выступает видньгм воен
ным деятелем, одним из поли
тических воспитателей воинов 
Красной Армии. С его именем 
неразрывно связана героиче
ская оборона Астрахани, осво
бождение народов Кавказа от 
деникинских, националистиче
ских и иностранных банд, ус
тановление советской власти на 
Северном Кавказе и в Закав-
КЗЗЬб

1921—1925 годы. С. М. Ки
ров — на ответственном посту 
секретаря ЦК коммунистиче
ской партии Азербайджана. 
Под его руководством партий
ная организация -республики

------------------ О

провела огромную работу по 
возрождению и развитию неф
тяной промышленности, подня
ла все отрасли народного хо
зяйства.

Наконец—Ленинград, колы
бель пролетарской революции. 
Сюда, на работу в Ленинград

скую партий
ную организа
цию партия 
направила вер
ного своего 
сына Кирова. 
Здесь с осо
бенной силой 
р а звернулись 
замена т е л ь 
ные качества 
Сергея Миро
новича, как 
выдающего с я 
политического 

деятеля ле- 
з мне ко - ста
линского ти
па. Под руко
водством то
варища Киро
ва, активно
го борца за 
единство пар

тии, всегда непримиримого 
ко всем ее врагам, ленинград
ские большевики разгромили 
осиное гнездо троцкистски З и 
новьеве кнх предателей, еще 
теснее сплотились вокруг ле
нинско-сталинского ЦК нашей 
партии.

Под руководством Кирова 
Ленинград за короткий срок 
превратился в подлинную кре
пость социалистической ин
дустрии.

Сергей Миронович Киров за
жигал сердца людей верой в 
победу великого дела комму
низма. Член Политбюро и сек
ретарь ЦК ВКП(б), он пользо
вался огромной любовью тру
дящихся масс.

Большую роль в великом де
ле коммунистического строи
тельства в нашей стране уде
лял С. М. Киров ленинско- 
сталинскому комсомолу. Работа 
каждого комсомольца, каждый 
день его существования, учил 
он, «является маленькой ча
стичкой огромной мировой ре
волюционной работы».

«Первая роль, роль героев 
выпадает на ваши плечи»,—го
ворил он комсомольцам еще в 
1925 году.

Мужеству, стойкости, безза
ветной преданности народу, 
партии, великому Сталину не
устанно учил Сергей Мироно
вич молодежь. Он называл на
шу непобедимую партию муд
рым архитектором, под руко
водством которого великая ар
мия строителей строит комму
низм, учил овладевать больше
вистским стилем работы, сти
лем Ленина—Сталина. *

Все речи, все выступления 
С. М. Кирова проникнуты пла
менной верой в победу дела 
партии Ленина—Сталина, верой 
в великое будущее, которое 
принадлежит нашему народу. 
«Будущее принадлежит,—гово
рил он,-*-той эмблеме труда, 
которая нарисована на наших 
знаменах, с которыми мы выш
ли в Октябрьскую революцию, 
будущее принадлежит Серпу и 
Молоту».

Высоким примером для на
шей молодежи служит светлый, 
незабываемый образ Сергея 
Мироновича Кирова. Мы уже 
ясно повседневно видим, ошу- 
щаем черты того лучезарного 
будущего, о котором говорил 
пламенный трибун революции. 
Великий Гражданин, он вечно 
с нами на пути к этому буду
щему.

Качество ремонта — отличное

За боевую, конкретную

г В условиях комплексного ре- 
вовга паровозов большое зна
чение имеет слаженность в ра
боте всех членов бригады. От
личный ремонт локомотивов за
висит от того, насколько каж
дый производственник будет 
качественно выполнять все опе
рации. Это хорошо понимают 
'Члены второй комплексной 
бригады цеха теплой промывки
2ело Московка слесарь-ар- 

[атурщик Владимир Хазов и 
его недавний ученик комсомо
лец Николай Волков.

В дни стахановской вахты в 
честь XIX с'еэда партии моло
дые труженики довели выработ
ку до 150—170 процентов при 
отличном качестве работы.

Закрепив достигнутые ре
зультаты, В. Хазов и Н. Вол
ков взяли обязательство выпол
нить ноябрьскую норму на 185 
процентов при отличном каче
стве ремонта.

Свое обязательство Они вы
полнили.

И. ЧАИНИКОВА.

Как боевую программу дей
ствий восприняли комсомольцы 
и молодежь предприятий Моло- 
товского (городского) района 
директивы XIX с'езда партии 
по новому пятилетнему плану.

Уже сейчас более двух ты
сяч юношей и девушек района 
работают в счет 1953 года.

Недавно здесь ' состоялось 
районное совещание молодых 
стахановцев.

Много ярких примеров само
отверженной работы молодежи 
привел в своем докладе секре
тарь райкома ВЛКСМ тов. 
Д. Горбунов.

Работать 
высокопроизводительно 

и экономно
На трибуне комсомолец ав

торе м.завод а, жестянщик Вла
димир Кондрашии. Он расска
зал собравшимся об огромном 
политическом и трудовом под‘- 
еме молодежи завода, вызван
ном историческими «решениями 
XIX с‘езда Коммунистической 
партии.

Применяя передовые методы 
труда, стахановцы авторемзаво
да добились большой экономии 
листового железа. Так, на изго
товление крыльев автомашины 
ЗИС-5 положено расходовать 
четыре листа железа. Теперь, 
в результате более рациональ
ного раскроя, на крылья ухо
дит 2,2 листа.

Заканчивая свое выступле
ние, Владимир Кондрапган зая
вил:

— Я обязуюсь пятилетнюю 
норму выполнить за три с по
ловиной года.

О самоотверженной работе 
комсомольцев и молодежи ар
тели «Кожизделия» рассказала 
комсомолка раскройщица Клав
дия Овечко. Сама она система
тически выполняет нормы на 
250—290 процентов, сэкономи
ла в нынешнем году материа
лов на сумму около восьми ты
сяч рублей.

В просторном, ярко осве
щенном помещении красного 
утолка третьей дистанции пути 
станции Называевская сегодня 
особенно многолюдно. Сюда со
брались молоды© путейцы,
движенцы, строители. Они при
шли на открытое комсомоль
ское собрание узла, чтобы об
судить вопрос: «О задачах
комсомольской организации в 
связи с решениями XIX с'езда 
Коммунистической партии Со
ветского Союза».

С докладом по этому вопро
су выступил помощник началь
ника политотдела Омской же
лезной дороги по комсомолу 
тов. Колесников.

Снижать себестоимость 
продукции

В директивах XIX с'езда 
партии по пятому пятилетнему 
плану ставится задача: «Сни
зить за пятилетие себестои
мость промышленной продук
ции, примерно, на двадцать 
пять процентов».

Многие рабочие, выступая 
на совещании, рассказали о 
своих первых успехах.

Соревнуясь за снижение се
бестоимости продукции, коллек
тив первого цеха шинного за
вода сэкономил за десять ме
сяцев нынешнего года более 
113 тысяч рублей. В этом 
большая заслуга молодежи. 
Только за октябрь молодая ра
ботница этого цеха тов. Балаи 
дина сэкономила 688 рублей, 
около шестисот рублей эконо
мии дала тов. Коршунова. Об 
этом рассказала участницам со
вещания сборщица завода
А. Кузнецова.

О своем опыте борьбы за 
снижение себестоимости про
дукции рассказала участникам 
совещания ровничница корд
ной фабрики комсомолка Анна 
Румянцева, сэкономившая за 
10 месяцев около четырех ты
сяч рублей. Она обслуживает 
264 веретена при норме 120.

Систематическая работа над 
повышением своей квалифика
ции, изучение взаимодействия 
отдельных механизмов помогли 
девушке заранее предупреж
дать разладку машин. Стаха 
новка строго соблюдает прави
ла технической эксплоатации и 
почасовой график ухода за обо
рудованием.

Делиться опытом
На совещании выступила 

тростильщица кордной фабри
ки Фаина Козеханова. Она хо
рошо освоила скоростные при
емы вязки узла, смены почат
ка и бабин. Ее прием вязки 
узла был описан и передан 
всем тростильщицам цеха.

Выступившие в прениях от
мечали, что комсомольцы узла 
являются активными помощни
ками партийных организаций в 
борьбе за досрочное выполне
ние новой пятилетки.

— Новая сталинская пяти
летка,—сказал член комитета 
ВЛКСМ третьей дистанции пу
ти стахановец тов. МинталОв.— 
наше родное дело. Среди ком- 
сомо л ьцев-путейцев нет ни
одного не выполняющего нор
мы выработки.

Комсомольцы повседневно 
повышают свой идейно-полити
ческий уровень.

Тов. Минна лев останавли
вается также на вопросах куль-

В минувшем году Козеханф 
ва ездила на Ярославскую 
фабрику. Там она освоила мно 
го передовых приемов работы, 
а затем внедрила их у себя на, 
фабрике.* В нынешнем году 
Козеханова обучила тростиль-1 
щиц лучшим приемам сменЫ 
початка с одинаковым натяже
нием нити.

Фаина Козеханова система
тически выполняет по полторы 
нормы. Она дала слово выпол
нить пятилетнюю норму за 
четыре года. ,

Повышать 
свою нвалифинацию

С большим вииманием вы* 
слушали участники совещаний 
сборщика шинного завода, ком
сомольца Алексея Волкова.

— Советская мгшииострои- 
тельная промышленность, —»•.
говорит молодой стахановец,—- 
снабжает наши предприятия са
мой передовой в мире техни
кой. Без знаний, без высокой 
культуры овладеть полностью 
этой техникой — трудно. Я 
учусь на курсах мастеров. 
Учеба буквально открыла мне 
глаза. Многое из того, что ра
нее казалось, сложным и непос
тижимым, сейчас является для 
меня простым. В самом деле, 
раньше я собирал по 26—27 
покрышек и еле-еле уклады
вался в установленный лимит 
сортности. Сейчас собираю 32 
—33 покрышки, а нередко 34 
—35 штук. Все выработанные 
мной за пять месяцев покрыш
ки пошли первым сортам.

Участники совещания от 
имени всей молодежи района 
выразили решимость отдать все 
свои силы борьбе за быстрей
шее выполнение пятого пяти- 
летнего плана.

Большой группе молодых 
рабочих — победителям социа
листического соревнования бы
ли вручены Почетные грамоты 
областного комитета комсомо
ла.

В. ВОЛОДИН.

работу
турно-массовой работы. Комитет 
ВЛКСМ дистанции не проявля
ет инициативы в организации 
досуга молодежи. Двери крас
ного уголка, как правило, 
закрыты от. собрания до со
брания.

Комсомолец Хондешин кри
тиковал комитет комсомола за 
плохое руководство спортивной 
работой.

Много важных вопросов за
тронули в своих выступлениях 
комсомольцы станции Называ
евская. Все они высказывали 
горячее стремление • досрочно 
выполнить пятилетний план.

А. ШВЕЦОВ.

Лучшая ткачнха-стахановка Омской суконной фабрики нм. Кирова Александра 
Малашина свой годовой план выполнила еще в начале октября. Сейчас она систематически
перекрывает нормы выработки при отлич ном качестве продукции.

НА СНИМКЕ: стахановка-ткачиха А. Малашина. Фото Э. Савина.



Спектакль о юности великого вождя
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Сцена из седьмой картины спектакля «Семья».
НА СНИМКЕ: Владимир Ульянов (артист А. Лядов), Мария Александровна

Ульянова (заслуженная артистка РСФСР Е. Головина), Ольга Ульянова (артистка Т. Ко-
ковина). Фото Э. Савина.

Наша новая работа

Дорогой образ 
ИлЬича

С непередаваемым волнени
ем смотрел я пьесу И. Попова 
«Семья» на сцене Омского об
ластного драматического теат
ра.
v ...Дружная семья Ульяновым. 
Все ее члены живут одними 
мыслями и стремлениями, вы
сокими идеями служения на
роду, вместе делят радости и 
невзгоды.

Образ Ленина — централь
ный в спектакле. Володя Улья
нов в исполнении артиста
А. И. Лядова — жизнерадост
ный, подвижный мальчик. Пря
мота и твердость характера от
личают юношу Ленина уже в 
вто время. Особенно запомина
ются творчески сделанные Ля
довым сцены столкновения Во
лоди с гимназическим началь
ством и получения известия об 
аресте старшего брата.

Веришь, что Володя Улья
нов изберет другой путь борь
бы — верный, ведущий к побе
де путь!

Чутким вниманием и заботой 
детей окружена Мария Алек
сандровна — мать Владимира 
Ильича. Благородство и неж
ность сочетаются в ней с 
твердым хаоактером и изуми
тельной силой воли. Она гор
дится поступками детей. Веру 
в правильность их действий не 
может поколебать ни трагиче
ская смерть Александра, ни 
арест дочери, ни решение Вла
димира бороться до победы. 
Такой только и могла быть 
мать, воспитавшая Ленина.

Все эти черты прекрасно 
передает заслуженная артистка 
РСФСР Е. А. Головина, в иг
ре которой все строго и после
довательно, интересно и худо
жественно убедительно.

Спектакль «Семья», воссоз
давший на сцене дорогой образ 
Ильича, воспитывает и вооду
шевляет нас. Хочется быть та
ким же прямым,, чистым и му
жественным, каким был Ленин.

А. СЕЧКО. 
студент сельскохозяйствен
ного института им. Кирова.

Ленинские 
черты

'«Он к товарищу милел люд
ского лаской,

Он к врагуг вставал железа 
тверже...»

Эти слова Владимира Мая
ковского о Ленине я вспомни
ла на новом спектакле драмте- 
атра «Семья».

В пьесе И. Попова очень 
рельефно выделены эти ленин
ские черты характера. Как 
добр, нежен и ласков Володя 
Ульянов с матерью, братьями 
и сестрами, с друзьями- 
единомышленниками, и как не
примирим он к «слугам госу
даревым» — ко всем этим Дур
ново, Неклюдовым, Горским! 
Как и его старший брат, Вла
димир с болью слушает о стра
даниях народа, он преисполнен 
решимости бороться за его 
освобождение. И в сценах 
встречи с преподавателями 
гимназии уже проглядывает 
железная твердость будущего 
вождя.

С людьми, не разделяющими 
его взглядов, Володя не идет 
ни на какие компромиссы.

В самые трудные минуты 
жизни — в момент, когда семья 
узнает об аресте Александра, 
Владимир Ильич и здесь не из
меняет своим убеждениям. С 
гневом и презрением говорит 
он о трусости гимназических 
преподавателей перед властями, 
когда те отшатываются от 
семьи Ульяновых.

Спектакль учит зрителей 
воспитывать в себе прямоту и 
принципиальность, смелость и 
решительность—все те качест
ва, .которыми характеризуется 
великий образ любимого вождя.

Н. ТРЕТЬЯКОВА, 
член комитета ВЛКСМ 

Сибзавода.

Областной драматический 
театр поставил перед собой за
дачу: показать омичам пьесу
Попова «Семья» — спектакль 
о юношеских годах вождя ре
волюции Владимира Ильича 
Ленина. Такую большую тему, 
как юность вождя, включаю
щую в себя огромное количест
во вопросов общественно-поли
тической жизни нашей Родины 
в конце 80-х и начале 90-х го
дов, невозможно в совершенней 
полноте и ясности изложить на 
страницах одной пьесы.

Очевидно, поэтому автор 
ограничил себя вопросами от
ношений Володи Ульянова с 
членами своей семьи. Но и 
картины пьесы, показывающие 
Володю Ульянова внутри своей 
семьи, во взаимоотношениях с 
матерью, строятся, главным 
образом, вокруг одного вопро
са: ареста и казни старшего 
брата Александра Ульянова,

обвиненного в покушении на 
жизнь царя. Ограничив себя 
этим кругом вопросов, автору 
все же удалось создать инте
ресную пьесу, отображающую, 
иногда с фотографической точ 
костью, отдельные моменты би
ографии юного Владимира 
Ульянова.

Перед театром стояла ответ
ственная задача: показывая
пьесу нашему зрителю, — по
казать в достоверной и прав
дивой форме развитие образа 
великого Ленина в шест- 
надцати-семнадцатилетнем юно
ше Володе Ульянове, его ми
ровоззрение/ поступки, мысли 
и дела, становление его харак
тера. Театр взял на себя сме
лость, кроме актера А. Лядова 
пригласить для работы над ро
лью Владимира Ульянова тов. 
Быкова, зарекомендовавшего 
себя способным, требователь
ным к себе исполнителем ряда

ответственных ролей в самоде
ятельных спектаклях Омска за 
последние годы.

Оба исполнителя роли Улья
нова так же, как и исполни
тельницы роли матери Марии 
Александровны заслуженная 
артистка РСФСР Голови
на Е. А., артистки Касперо-
вич Н. В., Некрасова Е. Й., 
актеры и актрисы: Хитев А Н.. 
Пономарев С. И., заслуженный 
артист Потоцкий М. Н., Двор
жецкий В. Я., заслуженный 
артист РСФСР Некрасов П. С., 
Романычев А. Я., Кокови-
на Т. А., Найденова Т. И.. 
Калькутина М. А., Лихачева
3. А. и другие, приложили все 
силы, чтобы создать правди
вый, интересный спектакль о 
кмюсти великого вождя.

М. МАЛИНИН, 
режиссер спектакля, за

служенный артист РСФСР.

Г ениалЬная 
прозорливость

Из многих интересных сцей 
спектакля «Семья» мне особен
но запомнилась одна — спор1 
шестнадцатилетнего Володи 
Ульянова с братом Александ
ром. Владимир не верит в эф* 
фективность методов борьбы^ 
избранных народовольцами,? 
Возражая брату, который, по’ 
словам пьесы, «просит немед
ленного удара», Владимир гово-' 
рит: «Надо найти коренные 
средства для коренной победы»,.

Уже тогда, будучи совсем 
юным, Владимир Ильич иначе, 
нежели народовольцы, понимал 
истинные задачи революционе
ров. Террористы, по его твер
дому убеждению, ничего не мо
гли изменить в существовавшей 
тогда государственной системе.. 
Они — мужественны, самоот* 
верженны. Но при таких фор
мах борьбы их усилия не при
несут никаких плодов 1 И млад
ший Ульянов ищет новых пу
тей к победе, в своих поисках 
идя «от фактов, от логики, от 
мысли».

Спектакль «Семья» — вол* 
кующая постановка. Знакомясь 
с ней, гордишься и восхища
ешься гениальной прозорливо
стью великого Ленина.

В. МОРДВИНОВА, 
библиотечный работник.

Твердость 
и мужество

Глубоко взволнованные, 
смотрели мы спектакль «Се
мья», посвященный юноста ве
ликого Ленина.

...Перед налги Ульянов- 
гимназист. Артист В. Быков 
умело создает образ принципи
ального, твердого в своих убеж
дениях юноши. Эти замеча
тельные черты характера Воло
ди Ульянова особенно ярко 
раскрываются уже в первом 
действии, в сценах, где Володя, 
несмотря на угрозу быть иск
люченным из гимназии, берет
ся подготовить чуваша Огород
никова к экзаменам на аттестат 
зрелости.

Вот учителя приходят к Вла
димиру. Они хотят заставить 
его отказаться от занятий с 
Огородниковым. Но тот отвеча
ет: «Я не буду ни лжецом, ни 
трусом. Я дал обещание Ого* 
оодникову подготовить его к 
экзаменам и подготовлю».

Мария Александровна Улья
нова на стороне сына. Она го* 
ворит: «Илья Николаевич..-*
приучал их к самостоятельно
сти в суждениях и прямоте в 
поступках».

И мы видим, как Володя, 
воспитанный на примерах вза
имного уважения и помощи 
друг другу', до конца остается 
верным своим принципам.

Э. СПИРИДОНОВА, 
Г. ДЕЕВА, Л. ДУБРОВСКАЯ, 

учащиеся школы № 66.

МЫСЛИ 
О ПАРТИИ

Для юношества этот спек
такль особенно интересен. Зри
тель видит процесс превраще
ния стихийной борьбы в орга
низованное, проникнутое рево
люционным духом рабочее дви
жение.

Народ — вот та сила, кото
рая призвана сокрушить цар
ское самодержавие, учит Ленин.

Растет рабочее движение. И 
мы видим, как создается пар
тия, как воспитывает ее рево
люционный гений вождя, гото
вя к победоносной пролетар
ской революции.

Глубокой веры исполнены 
заключительные слова спек
такля:

«Мы создадим партию вели
кую. могучую, непоколеби
мую!»."

П. ЗАХАРОВ,
студент машиностроительного 

института.

Большая роль С радостью и вдохновением
В жизни каждого человека бывают момен

ты, когда масштаб стоящей перед ним задачи 
далеко превосходит все, что ему приходилось 
делать раньше.

Для меня, молодого актера, такой ответ
ственнейшей задачей явилась роль Владимира 
Ульянова в пьесе И. Попова «Семья».

'Требовалось передать богатый духовный 
мир молодого Ленина, его прозорливый ум, 
нетерпи мость ко всякой нес правел ливости, не
нависть к поработителям, твердый, мужест
венный характер.

После многих дней кропотливой, упорной 
работы у меня сначала вырисовывалась 
только пятая картина — «На рыбалке». 
Ленин-шмназист беседует с рыбаками и сос
ланным рабочим-революционером Никитичем. 
Он малб говорит, больше слушает.

В этой картине автору пьесы удалось 
создать атмосферу и условия, помогающие 
актеру передать ясную мысль будущего вож
дя, горячий интерес к людям, особую непо
вторимую ленинскую манеру слушать собе
седника.

Эта картина помогла мне найти то, что в 
театре называется «зерном роли», помогла 
раскрыть в облике гимназиста Володи Улья
нова черты будущего Ленина.

Пятую картину я считаю необычайно важ
ной и люблю ее играть больше всех осталь
ных картин, исключая только десятую, где 
двадцатисемилетний Владимир Ильич встре
чается со своими товарищами по «Союзу 
борьбы».

После каждого акта, каждого спектакля 
мы, актеры, делимся мыслями, делаем друг 
другу замечания, стараемся углубить спек
такль, очистить его от всего лишнего, от
шлифовать найденные детали.

А. ЛЯДОВ, 
/гист облдрамтеатра.

Когда в репертуар нашего театра была 
включена пьеса И. Попова «Семья» ‘ — про
изведение, знакомящее с жизнью семьи Улья
новых, с юношескими годами В. И. Ленина,— 
мы, актеры, наряду с вполне об’яснимой ра
достью, почувствовали Некоторую тревогу .— 
сможем ли?!

С чувством огромной ответственности при
ступила я к работе над пьесой. Нужны были 
зоркая наблюдательность, отчетливое созна
ние идейно-политичесной направленности 
творческого труда. Роль, которую я должна 
была играть, — самая большая работа в мо
ей жизни: я воссоздавала образ матери Влади
мира Ильича — Марии Александровны Улья
новой.

Образ Марии Александровны проходит 
через всю пьесу, рассказывающую о крепкой 
и трогательной дружбе в семье Ульяновых. 
Он развивает и цементирует эту дружбу. И 
для того, чтобы правильно понять свою роль, 
мне необходимо было работать в тесном твор
ческом контакте с большинством персонажей. 
Нужно было «почувствовать» каждого персо
нажа, усвоить его образ мыслей, найти для 
каждого особые движения и интонации.

Трудности были большие. Все — от по
ходки и голоса до взгляда и складки губ — 
приходилось искать вне диапазона красок, 
присущих мне до сих пор.

Усилия мои сводились к томул чтобы пра
вильно показать Марию Александровну Улья
нову, которая, испытывая глубочайшие траги
ческие переживания, остается стойкой и му
жественной, достойной своего великого сына. 
Только в последний период мне удалось прео
долеть определенные трудности и в пределах 
возможного отобразить черты, свойственные 
этой женщине — человеку кристально чи
стого сердца и большой воли.

Е. ГОЛОВИНА, 
заслуженная артистка РСФСР.



Физкультура и спорт

В Куйбышевском районе не спешат.,.
На левом берегу Оми, непо

далеку от пешеходного, моста, 
стоит большой деревянный .дом 
с забитыми фанерой, досками 
и жестью окнами и выцветшей 
от времени вывеской «База 
ДСО «Спартак». Около "этого 
дома, на льду застывшей Оми 
и намечается устройство цент
рального в Куйбышевском рай
оне катка."

Председатель областного со
вета «Спартака» тов. Гирин, 
которому поручено обеспечить 
устройство катка, явно обижен:

— Обязали: заливай, гово
рят! А чем заливать?! Помпы 
нет, шлангов нет.......................

Тов. Гирину сочувствует 
секретарь райкома комсомола 
тов. Цупрнк:

— Залить каток на Оми — 
дело не сложное, но вот беда — 
водопровода там нет...

Вот уже поистине проблема: 
из реки достать воды!..

Так идет «оборудование» 
центрального катка. Не лучше 
и с ледяными площадками, ко
торые по расчетам райкома 
комсомола, должны быть при 
четвертом ремесленном учили
ще. школе № 37 и спортпло
щадке «Водника»,

...Летом на спортивной пло
щадке четвертого ремесленного 
училища играли футболисты 
Здесь было шумно, весело и 
многолюдно. Настала зима. За 
лить кагок на площадке вполне 
возможное дело. Залить бы... 
II снова здесь стало бы весело, 
шумно и многолюдно...

— И зальем, — уверенно 
утверждает директор училища 
тов. Череп.

— Зальют, - -  заверяют в 
райкоме, — на это есть специ
альное решение исполкома.

—■ Кроме того, — продолжа
ет тов. Череп, — мы имеем 
еще и указания областного Уп
равления трудовых резервов, по 
которому обязаны залить каток 
к первому декабря.

Странно, но руководство ре
месленного училища спокойно 
ждет установленного свыше 
срока® не предпринимая даже 
каких-либо подготовительных 
работ. А ведь известно, что 
прежде чем залить каток, надо 
соответствующим образом под

готовить площадку, инвентарь. 
Об этом в училище никто не 
подумал.

...Большую площадь, распо
ложенную на улице Профессио
нальной и огороженную кое 
где повалившимся штакетни
ком, в официальных бумагах 
спортивных советов иногда на
зывают спортплощадкой обще
ства «Водник». По состоянию 
же, в котором находится эта 
площадка, создается впечатле
ние, что она вообще забыта 
людьми... А между тем, это ме
сто удобно для устройства кат
ка.

Здесь, в полукилометровом 
радиусе, расположены: реч
ное училище и его общежитие, 
Управление Нижпе-Иртышско- 
го пароходства, Управление и 
молодежное общежитие Омского 
порта, финансово-кредитный 
техникум, школа № 33. Почему 
же все-таки не залит каток на 
спортплощадке «Водника»? 
Ведь только в перечисленных 
учреждениях и учебных заве
дениях — сотни юношей и де 
вушек, желающих научиться 
бегать на коньках и разумно, с 
пользой для здоровья, устраи
вать свой отдых.

Оказывается, владелец этой 
площадки — совет общества 
«Водника» тоже н© может най
ти воду для заливки катка — 
водопровод далеко.

Вот в таких ссылках на об‘- 
ективнЫе причины и тонег в 
Куйбышевском районе злобо
дневная необходнлюсть заливки 
катков. У «Спартака» — нет 
воды для заливки катка, в ре 
медленном училище — не мо
гут перешагнуть установленно
го срока: а хозяйственные ру 
ководитзли организаций, входя
щих в спортивное общество 
«Водник», скромничают и, бо
ясь прослыть слишком щедры
ми людьми, никак не могут до
гадаться помочь своей молоде
жи устроить каток.

Что же касается Куйбышев 
ского райкома ВЛКСМ, то он 
занял пассивную роль наблюда
теля В результате — в рай
оне нет сейчас ни одного бла
гоустроенного кагк.а. А они 
должны быть обязательно.
^  С. ЖУКОВ.

Спортивная хроника
О Досаафовцы медицинскою 

института провели лично- 
командные соревнования по 
стрельбе.
ж

О  Вторую неделю идет ро
зыгрыш первенства среди юно
шеских баскетбольных команд 
города. В этих интересных со

ревнованиях
команды.

участвуют 23

О Бюро областной секции 
авиамоделистов утвердило в ка
честве областных рекордов до
стижения юных авиамоделистов 
— омича Г. Коваленко и азов- 
ца А. Волоблева.

Телевизор
На комоде — под скатеркой 
Патефон. Пластинки горкой.

— Позволь, Петрович, —
заведу?

— Да он пока не на ходу.
— Поломан?
— Her, ней гран он.
Это — электропатефон.
Купил его еще зимой...
Был в городе 
...Зашел в Культторг... 
Понравился — привез домой... 
Пусть через год, да будет ток.

Колхоз еще не строил ГЭС:
Пока лишь заготовлен лес,—
У речки сложен в штабеля;
Еще не тронута земля
На берегу под котлован...
(Но приняты проект и план!)

— А ты супруге для
сюрприза 

Не прихватил там телевизор?
— Не видел...
Но скажу всерьез —
И телевизор бы протез. 
...Ответ, как говорится, ясен!
И я с Петровичем согласен: 
Будь телевизоры в продаже— 
Купил бы, непременно далее.

Яков ЖУРАВЛЕВ.

Колхозная 
самодеятельность

Большую и интересную рабо 
ту ведет драматический кружок 
колхоза им. Тельмана Кор ми
довского района.

В его репертуаре — пьесы: 
«Черемуха в цвету», «Русские 
люди» и другие. С постановка 
ми этих произведений кружков 
цы не раз выезжали на фермы 
и бригады колхоза.

Сейчас комсомольцы создают 
и другие салю деятельные круж
ки: -хоровой и музыкальный

5 декабря — в День Сталин
ской Конституции — кружков 
цы покажут новую программу 
Первый концерт будет дан в 
новом колхозиол1 отубе, строи
тельство которого заканчивает 
ся.

Я. БОРИСОВ.

Готовятся к смотру
Хоровой кружок финансово- 

кредитною техникума, руково
димый преподавателем А. Н. 
Рычковой, состоит из 220 чело
век. В репертуаре хорового 
кружка — «Песня о Сталине», 
«Как у Волги-реки», из кан
таты «Река-богатырь», хор 
девушек- из оперы «Асколь
дова могила» муз. Версговско- 
го, сцены из второго действия 
оперы «Иван Сусанин», ро
манс Антониды и другие.

Упорно готовится к смотру 
и домбровый оркестр, Драмати
ческий кружок подготавливает 
пьесы: «Самое дорогое» и
«■Тройной узел».

На предприятиях Народной Румынии широко распро
страняются передовые методы труда советских новаторов.

Высоких результатов добился стахановец завода 
«Электропутере» Аурел Гыска, возглавляющий молодеж
ную бригаду отличного качества. Успешно применяя по
часовой график, предложенный советской стахановкой 
Хрпсановой, стахановец работает уже в счет нормы 
1954 года.

НА СНИМКЕ: Аурел Гыска за работой.
* Фото Румынского телеграфного агентства.

Изучение в Венгрии материалов XIX съезда КПСС 
и труда И. В. Сталина „Экономические проблемы 

социализма в СССР'1

У  Г  О Л  О К  III АX М  А С Т А
В упорной борьбе

11еред на чалом в нугри- 
школьного турнира на приз 
газеты «Молодой сталинец» 
наши шахматисты провели 
организационное собрание, 
на котором решили привлечь 
к соревнованиям как можно 
больше новичков. Здесь же 
избрали и судейскую кол
легию в составе шахмати
стов вгорого разряда Ю. Гу- 
беиина, Ю. Княжева, Г. Фе
офанова.

Начались игры. В первых 
соревнованиях наибольшего 
успеха добился десятиклас
сник В. Гольцов, выполнив
ший норму четвертого спор
тивного разряда. Он завое
вал право участвовать в по
луфинале первенства школы. 
Полуфинальные состязания, 
закончившиеся недавно, про
текали в упорной борьбе 
всех участников турнира, но 
уже в первых встречах ли
дерами соревнований стали
В. Гольцов и В. Вайптруп. 
Победил опять В. Гольцов, 
набравший 12 очков. 
В, Вайнтруп отстал от него

на "пол-очка. Третье место 
занял [Ю. Горнец — 11 оч
ков. Все три победителя по
луфинала выполнили норму 
третьего спортивного разря
да и получили право играть 
в финале школьного первен
ства. Б. НАДЫКТО.
Школа № 2 Омской ж. л.

Мат и два хода
(задача)

Задача составлена учени
ком школы № 65 Б. Пусто 

вым.

Турнир в Любинской 

школе

В Любинской средней 
школе закончился виултри- 
школьный шах.матный тур
нир на приз газеты «Моло
дой сталинец».

Хорошо провел" все игры 
девятиклассник В. Голъц- 
варт. Он набрал 17 очков из 
18 возможных и занял пер
вое место. На втором месте 
— десятиклассник С. Степа
нов, набравший 14,5 очка.

Турнир шахматистов шко
лы прошел при активном 
участии лучших физкуль
турников школы. Всего в 
турнире играло 27 человек.

Победители внутришколь- 
ных соревнований скоро 
примут участие в районном 
турнире.

Ю. ЗОТОВ, 
учащийся Любинской 

средней школы.

БУДАПЕШТ (ТАСС). В сети 
партийного просвещения Вен
герской партии трудящихся 
(ВПТ) началось изучение ма
териалов XIX с‘езда КПСС. 
Курс изучения материалов XIX 
с‘езда КПСС разбит на разде
лы: «Международное положе
ние и борьба Советского Сою
за за мир», «Внутреннее поло
жение СССР», «Новый пяти
летний план Советского Союза 
— огромный шаг на пути стро
ительства коммунизма», «Ком
мунистическая партия Советско- 
то Союза — образец для рабо
чих и коммунистических пар
тий». Разработана также про
грамма изучения труда

И. В. Сталина «Эконо.моческиа 
проблемы социалиама в 
СССР». Центральное лектор
ское бюро ЦК ВПТ организует 
на эти темы лещин ответствен
ных работников ЦК.

Началось изучение материа
лов XIX с‘езда КПСС и нового 
труда товарища Сталина в 
университетах и других выс
ших учебных заведениях. Их 
изучают 5.500 профессоров й 
40 тыс. студентов. Материалы 
с ‘езда, выступление И.. В- 
Сталина на с’езде и его новый 
труд изучают также 50 тысяч 
слушателей курсов по подготов
ке кадров различных шиш* 
стерств.

Рост производства электроэнергии в Китае
ПЕКИН (ТАСС). Газета 

«Гушкеньжибао» пишет сегод
ня о большой помощи,, которую 
оказывают советские специали
сты в развитии энергетики Ки
тая, За три года, указывает га
зета, при содействии советских 
специалистов выработка элек
троэнергии увеличилась на 
175,5 процента и превысила 
наивысший довоенный уровень 
на 15 процентов.

Газета подчеркивает важное 
значение предложений совет
ских специалистов в области 
экономии электроэнергии. Бла- 

-------------о

годаря реализации этих пред
ложений государственные элек
тростанции страны езкшо- 
дшли электроэнергии на 11,5 
процента больше, чем было вы
работано электростанциями все
го Северного Китая в 1949 го
ду-

Благодаря братской помощи 
Совете кого Союза, пишет в 
заключение газета, Китай ус
пешно восстановил разрушен
ные при гоминдановцах элек
тростанции и построил ряд но
вых современных электростан
ций.

АМЕРИКАНСКАЯ ВОЕНЩИНА ПЫТАЕТСЯ 
ЗАПУГИВАТЬ АРАБСКИЕ СТРАНЫ

БЕЙРУТ, (ТАСС). После 
прибытия 26 ноября в бей
рутский порт американской 
эскадры с авианосца поднялось 
в воздух несколько десятков 
самолетов, летавших над Бей
рутом и другими городами Лива

на, Сирин и Трансиордании. 1 
Газета «Телеграф» пишет, 

что эти налеты «предприняты 
с целью запугать народ, а так
же для того, чтобы навязать 
ему против его воли империа
листические проекты».

Зам. редактора В. Ф. ЖЕЛТОНОГОВ,

а пои mu:
ОБЛДРАМТЕАТР — «Се

мья». Начало в 12 час: дня. 
«Отелло» в 8 час. вечера.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Свадьба в Малиновке». Начало 
в 1 час дня. «Огоньки». Нача
ло в 8-30 вечера. 1 декабря — 
«Девичий переполох».

КИНОТЕАТРЫ:
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 

« Королевские пираты».
1/ХИ — только один день 

«Волочаевскне дни».

«ОКТЯБРЬ» — «Королев
ские пираты» и «Поединок»:

«ПОБЕДА» — «Арника» и 
«Секретарь райкома».

«ЛУЧ» — «Весна» и «Арни
ка».

«МАЯК» — «Арника».
«ХРОНИКА» — «Она защи

щает Родину».
«ЭКРАН» — «Малахов кур

ган».
ИМ. 22 ДЕКАБРЯ 1918 г.—' 

«Королевские пираты».

ГОСЦИРК
Сегодня три представления 

при участии заслуженной ар
тистки РСФСР Ирины Бугри
мовой и всего состава програм
мы. Начало в 12, 3 часа дня и 
8-30 вечера.

| Газета выходит в среду, 
пятницу в воскресенье.
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