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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ.

Все самое лучшее в жизни совет
ской молодежи связано с именем 
товарища Сталина. Благодаря отечес
кой заботе великого вождя жизнь 
юношей и девушек нашей страны 
светла и радостна.
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Агитация за кандидатов 
в депутаты

И збиратели колхоза «Серп 
и молот» Москаленского 

района любят слушать молодо
го агитатора — кузнеца Гри
гория Милешкина. В простой 
II доходчивой форме рассказы
вает он о кандидате в депута
ты.

— Наш кандидат в депута
ты Павел Павлович Лобанов, 
— говорит он, — вышел из 
народа и вырос от рядового 
работника до государственного 
деятеля. Только в советской 
стране, где наша жизнь озаре
на гением Сталина, возможен 
такой рост людей, пламенных 
патриотов Родины, беззаветно 
преданных великому делу ком
мунизма.

Агитацию за кандидата тов. 
Лилешкин. связывает с пропа- 
андой достижений нашей 

страны и конкретными задача
ми коммунистического строи
тельства.

С таким же огромным же
ланием идут избиратели села 
Мовоселье Кормиловского рай. 
она в агитпункт, чтобы послу
шать агитатора-комсомолку Ма
рию Анохину. Агитируя за 
кандидата в^депутаты — Лю
бовь Ивановну Лахину, — аги
татор подробно говорит о ее 
трудовой и общественно-поли
тической деятельности, о ро
сте советских людей и их ге
роических делах во славу Ро
дины, о великих стройках 
коммунизма, о международном 
положении. Во время беседы 
она использует местные фак
ты, ярко раскрывающие успе
хи хозяйственного и культур
ного строительства в районе, 
коренные изменения, проис
шедшие за последние годы в 
селе.

Тысячи комсомольцев Омска 
и области работают агитатора
ми и доверенными лицами. 
Под руководством партийных 
организаций они широко раз
вернули большевистскую аги
тацию за кандидатов в депу
таты — достойных представи
телей рабочего класса, колхоз
ного крестьянства и интелли
генции — тт. Л. И. Лахину, 
Д. II. Падина, Т. М. Куяиову, 
С. Н. Кулика, А. Г. Орлову, 
П. Г1. Лобанова, М. К. Ком- 
лева, А. Т. Мясникову, А. Г. 
Полторацкого, Д. Ф. Ситнян- 
ского, С. В. Ладейщикова.

Повсеместно проходят встре
чи избирателей со своими кан
дидатами, проводятся вечера
молодых избирателей, беседы 
о кандидатах в агитпунктах, на 
предприятиях, в учреждениях, 
по месту жительства избира
телей.

Агитация за кандидатов — 
дело огромной политической 
важности. Агитировать за кан
дидатов в депутаты — это 
значит рассказать о их трудо
вой и общественно-политичес
кой деятельности, о их заслу
гах иеред Родиной. Агитиро
вать за кандидатов — значит 
рассказывать о величайших 
победах в нашей стране, до
стигнутых под руководством 
партии Ленина—Сталина, под
водительством в е л и к о г о  
Сталина.

В исторической речи перед 
избирателями 9-го февраля
1 9 4 6  года товарищ Сталин 
нарисовал величественную про
грамму строительства " комму
низма в пашей стране, про
грамму невиданного расцвета
экономики, культуры и науки. 
Эта программа блестяще вы
полняется советским народом,
и цифры наших побед являют
ся убедительным материалом 
для бесед агитаторов. Наши 
победы служат ярким подтвер
ждением великой силы единст
ва партии и народа, блока 
коммунистов и беспартийных, 
о которых говорил 9 февраля 
перед избирателями товарищ
Сталин.

Все ближе знаменательный 
день выборов в Верховный 
Совет Российской Федерации. 
Трудящиеся готовятся к нему, 
как к большому всенародному 
празднику.

Все разнообразие форм аги
тационной работы должно быть 
направлено сейчас на то, что
бы избиратели были подробно 
ознакомлены с биографией, тру
довой и общественно-политичес
кой деятельностью своего кан
дидата.

С честью выполняя почет 
ную работу агитаторов и дове
ренных лиц, комсомольцы — 
юноши и девушки — помогут 
одержать на выборах 18 фев
раля новую блестящую побе
ду сталинского блока коммуни
стов и беспартийных.

Думы молодых кировцев
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На трассе Волга-Дон
Одним из крупнеЙ- 

|  щих сооружений Вол- 
:: го-Донского канала яв

ляется Цимлянский 
гидроузел, который бу
дет состоять из двух 
плотин и гидростан
ции.

Сейчас в районе 
Цимлянской ведутся 
большие работы. Стро
ительство оснащено
мощными экскаватора
ми, скреперами, зем
лесосными снарядами, 
юдъемными кранами и 
другими машинами и 
механизмами.

НА СНИМКЕ: ма
шинист экскаватора
С. А. Пророков. Он 

выполняет сменное за
дание в среднем на 
3 0 0  процентов.
Фото А. Штейникова 
(Фотохроника ТАСС): 

☆

ЛЕНИНГРАД. (ТАСС), Ты
сячи юношей и девушек Киров
ского избирательного округа с 
волнением ждут дня выборов в 
Верховный Совет РСФСР, 
когда они получат бюллетени с 
именем любимого друга и учи
теля молодежи товарища И. В. 
Сталина.

Глубокая радость перепол
няет юные сердца. Хочется по
делиться ею, высказать свои 
чувства, свои задушевные мы
сли. В эти дни в адрес агит
пунктов приходят сотни писем 
молодых рабочих и работниц. 
В письмах ярко раскрывается 
прекрасная жизнь сталинского 
племени нашей молодежи, его 
духовная красота и беззаветная 
преданность отчизне.

Взволнованно пишет сбор
щица Кировского завода Евге
ния Муромцева:

«В дни войны погибли все 
мои родные, я осталась одна. 
Но что значит «одна» на мо
ей родине? Я была и буду со 
своим народом, составляя с 
ним одно целое. С материн
ской лаской отнеслись ко мне 
воспитатели детского дома, а 
затем ремесленного училища. 
Тепло встретил меня коллектив 
Кировского завода. Мне предо
ставили увлекательную работу 
на производстве.

Какое большое счастье вы
пало мне, что я родилась в 
Советском Союзе!»

О вдохновенном труде и 
учебе молодых рабочих расска
зывает в своем письме фрезе
ровщица Анна Моисеенкова. 
Она говорит о том, что ее под
руга Зинаида Торбина, став па 

{предвыборную стахановскую 
, вахту, выполняет ежедневно до 
[двух с половиной норм. Свою 
, производственную работу ком
сомолка совмещает с учебой в 
киностудии. Кочегар Владимир 

1 Чирков учится в заочном ин
дустриальном институте. Моло
дежь осуществляет права на 
труд и образование, записан
ные в Сталинской Конститу
ции. «Счастлив тот, кто жи
вет и трудится в Советской 
стране, где товарищ Сталин, 
как родной отец, заботится о 
молодежи», пишет Анна Мои
сеенкова.

С этим письмом переклика
ются думы Анатолия Еремки- 
на — рабочего паросиловского 
цеха Кировского завода, сту
дента заочного отделения инже
нерно-строительного института. 
В своем письме он говорит:

«С гордостью наблюдаю я 
за своими сверстниками, за ро
стом их политической и трудо
вой активности. Взять хотя бы 
Николая Морозова. Он пришел 
на завод ь 1 9 4 6  году, не имея 
никакой специальности, а

Зубошлифовальщик Центрального инструментального цеха 
Кировского завода Борис Лукин, став на стахановскую вахту 

в честь выборов, взял обязательство выполнить месячную 
норму с 18 января по 18 февраля на 3 2 0  процентов.

НА СНИМКЕ: Б. Н. Лукин за работой.

Фото П. Федотова и В. Федосеева: 
(Фотохроника ТАСС).-

сейчас он—уже технолог. Да 
не только он. В нашем обще
житии, которое помещается в 
новом доме на улице Губина, 
многие молодые рабочие повы
шают свою квалификацию, 
учатся в стахановских школах. 
Великой сталинской заботой 
согрета жизнь нашего поколе
ния. Ему открыты широкие 
просторы к труду, учебе, твор
честву. И за все это советская 
молодежь горячо благодарит и 
славит великого Сталина».

Думы молодых ленинградцев 
с глубокой любовью устремле
ны к товарищу И. В. Сталину. 
Великому вождю и учителю по
священы самые теплые, про

никновенные строки их писем.- 
Эту глубокую любовь и сыно
внюю признательность, безгра
ничную радость в связи с сог
ласием товарища И. В. Сталина 
баллотироваться в Кировском 
избирательном округе хорошо 
выразил молодой столяр Иван 
Хлопонин:

«Восемнадцатого февраля я 
буду голосовать впервые в сво
ей жизни. Что может сравнить
ся с моим счастьем! Осущест
вляя свои права, записанные в 
Сталинской Конституции, я бу
ду голосовать за ее великого 
творца, отца и друга советской 
молодежи родного Сталина» j

Встреча с нандидатом о-
Клуб переполнен. Избирате

ли 48 , 50 и 52 избирательных 
участков гор. Омска пришли на 
встречу с кандидатом в депу
таты Алексеем Григорьевичем 
Полторацким.

Первое слово предоставляет
ся доверенному лицу тов. Фи
лимонову.

— Коллектив Мелькомбина
та,—говорит он,—выдвинул кан
дидатом в депутаты Верховного 
Совета Российской Федерации

тов. Полторацкого. Большой 
путь прошел Алексей Григорь
евич—от нормировщика до ди
ректора завода. Я призываю 
всех избирателей 18 февраля 
отдать свои голоса за кавдида- 
та сталинского блока, верного 
сына большевистской партии 
тов. Полторацкого.

Взволнованную речь произ
несла молодая избирательница 
тов. Звягина:

— Мне исполнилось восем

надцать лет. Нынче я впер 
вые воспользуюсь своим почеп 
ным правом, предоставленны] 
Сталинской Конституцией. 1 
горжусь тем, что живу в сс 
ветской стране, в великую стг 
линскую эпоху!

Затем выступил кандидат 
депутаты тов. Полторацкий 
Он горячо благодарил избире 
телей за оказанное доверие 
заверил их, что не пожалее 
сил для блага Родины,



Сельская молодежь—в честь выборов!
☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆

За образцовую подготовку 
к весеннему севу у

Близится весна. Ее с 
нетерпением ждут, к ней 
упорно готовятся труже
ники колхозного села.

В мастерских МТС с 
утра до ночи работают 
токарные станки, слышит
ся стук молотков. Меха
низаторы подготавливают 
к весеннему севу тракто
ры, плуги, культиваторы, 
сеялки. В колхозных куз
ницах пылают горкы. 
Кузнецы спешат быстрее 
отремонтировать конные 
плуги и бороны, брички 
н бестарки. Шорники 
приводят в порядок 
сбрую.

Молодые хозяева зем
ли проводят снегозадер
жание, вывозят на поля 
местные удобрения, заго
товляют лес для полевых 
станов. Кое-где уже при
ступили к ремонту поле
вых тракторных вагончи
ков. Комсомольцы забо
тятся о культурном об
служивании колхозников 
и механизаторов на ве
сеннем севе. Они подби
рают литературу, музы
кальные инструменты, 
шахматы, домино; доби
ваются выделения средств 
для покупки нового 
культиивентаря.

Подготовка к весенне
му севу проходит в об
становке большого произ
водственного и политиче
ского под'ема. Все шире 
развертывается всенарод
ное социалистическое со
ревнование в честь выбо
ров в Верховный Совет 
РСФСР

Молодые механизато
ры МТС, колхозная мо
лодежь соревнуются за 
то, чтобы к 18 февраля 
полностью и высококаче
ственно завершить ре
монт тракторов, сельхоз
машин и сбруи.

Успешно справились 
со своими обязательства
ми инициаторы областно
го соревнования—механи
заторы Карташевской 
МТС. Полностью завер
шили ремонт машин кол
лективы Усть-Заостров- 
ской и Большереченской 
станций. Большой вклад 
в эту победу внесли ком
сомольцы.

Комсомольцы Шерба- 
кульской машинно-трак
торной станции, обсудив 
обращение карташевских

механизаторов, выступи
ли инициаторами сорев
нования в своей МТС и 
дали слово к 18 февраля 
полностью завершить ре
монт всего тракторного
парка и прицепных ма
шин. Секретарь комсо
мольской организации 
этой МТС Александр
Плотников личным при
мером увлекает моло
дежь на самоотвержен
ный труд. Следуя его
примеру, успешно несут 
стахановскую вахту в 
честь выборов комсомоль
цы Крайсвитпий, Пар- 
хомчук, Орлов, Бугай и 
многие другие. Они бо
рются также за отличное 
качество ремонта машин, 
за экономию материалов, 
реставрируют запасные 
детали и отдельные уз
лы.

Опыт и практика по
казывают, что там, где 
комсомольские организа
ции колхозов и МТС пов
седневно организуют со
ревнование, подготозка к 
весенне-полевым работам 
идет успешно. И наобо" 
рот, где ослаблено руко
водство соревнованием 
молодежи, где слабо вне
дряется передовой опыт— 
налицо отставание. Так, 
например, произошло в 
Одесской и Алексеевской 
МТС. Здесь слабо, фор
мально организовано со
ревнование молодежи. В 
результате,—обе станции 
выполнили годовой план 
ремонта тракторов всего 
лишь на 3 6 —4 0  процен
тов.

Задача сельских ком
сомольских организаций 
и райкомов состоит в 
том, чтобы возглавить 
активность молодежи и 
руководить соревновани
ем конкретно, повседнев
но. Действенность сорев
нования, прежде всего, 
достигается широкой 
гласностью. Поэтому не
обходимо регулярно под
водить итоги, отражать 
их в печати, поощрять 
передовиков, критиковать 
нерадивых, добиваясь об
щего трудового под'ема.

Встретить день выбо
ров хорошими успехами 
в подготовке к севу — к 
этому должны стремиться 
все комсомольские орга
низации села.

Задерживают 
снег(/^

Обсудив на собрании вопрос 
об участии комсомольцев и мо
лодежи в проведении зимних 
агромероприятий, комсомольцы 
сельхозартели «Сибирский 
украинец» и Соловьевской 
МТС дали слово; ко дню выбо
ров произвести двухкратное 
задержание снега на всей пло
щади, отведенной колхозу под 
посев 1951  года, и на ози
мых хлебах.

Работая на задержании вла
ги, молодые хлеборобы ежед
невно выполняют сменные за
дания на 1 2 0 —150 процентов. 
В выходные дни на помощь 
колхозникам приходят механи
заторы машинно-тракторной 
станции. Недавно они только 
за одно воскресенье вывезли 
на поля 2 5 7  возов снега, сде
лали снежные валы на 65  гек
тарах озимых.

Особенно активно участвуют 
в зимних агромероприятиях 
комсомольцы Татьяна Щелка- 
нова, Александра Кондратенко 
из колхоза «Сибирский украи
нец» , Федор Чернобаев—сек
ретарь комсомольской органи
зации МТС и комсомолка 
Татьяна Колякова. Итоги рабо
ты молодежи регулярно осве
щаются в «боевых листках».

Комсомольцы колхоза и 
МТС призвали всю молодежь 
Полтавского района включить
ся в предвыборное соревнова
ние за образцовую подготовку 
к севу.

н. ясько.

200 процентов к норме
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Токарь Черняевской МТС комсомолец Михаил Черуши: 
на вахте в честь выборов вдвое перевыполняет сменные за
дания.

НА СНИМКЕ: М. Черушнн за работой.
Фото О. Вильчевского* 

 <   —,

ТОКАРЬ АНАТОЛИЙ Б AC ARE ВИЧ

Комсомольско-молодежный декадник
Молодые хлеборобы колхо

за «Красный Октябрь» Чер- 
лакского района на стаханов
ской вахте в честь выборов ус
пешно проводят зимние агро
технические и зоотехнические 
мероприятия.

На днях молодежь артели 
решила провести ударный де
кадник: ко дню выборов пол- 
востью очистить семена, довес
ти их до хороших посевных 
кондиций, провести задержание 
снега на площади в 6 0 0  гек
таров и вывезти на поля 500  
возов навоза, а также обеспе
чить скот кормами на весь 
стойловый период. Было реше
но: каждому комсомольцу соб

рать по 3 центнера золы, со
обща собрать 3 5 центнеров 
птичьего помета.

Райком ВЛКСМ одобрил 
инициативу комсомольцев и 
предложил всем организациям 
района включиться в ударный 
комсомольско-молодежный де
кадник.

Для одазания практической 
помощи в проведении декадни
ка в колхозы и совхозы райо
на выехало 16 комсомольских 
активистов и работников райко
ма ВЛКСМ.

Декадник продлится до 15 
февраля.

В. ЗЕНКОВА, 
секретарь райкома ВЛКСМ.

Забота о будущем урожае
/

Комсомольцы и молодежь 
колхозов им. Ярославского и 
им. Буденного Корми ловского 
района, включившись в со
ревнование в честь выборов, 
решили помочь сельхозартелям 
задержать снег на полях, соб
рать много местных удобрений.

Молодые хлеборобы взяли 
обязательство: собственными
силами задержать снег в кол-

«Молодой большевик» 
2 стр.

хозе им. Ярославского на пло
щади 2 100  гектаров, а в 
сельхозартели им, Буденного— 
на 1 0 0 0  гектаров. Решено 
также собрать 26 центнеров 
золы и 15 центнеров птичьего 
помета.

В колхозе им. Буденного 
на днях создана комсомольско- 
молодежная бригада. В свобод
ное от других работ время она 
очищает семенное зерно. Все
го бригада очистит 1.000 
центнеров семян.

Памятен Анатолию тот ве
чер, когда он, 16-летний юно
ша, переступил порог машинно
ремонтной мастерской Полтав
ской МТС. После работы на 
ферме колхоза «Новое поле» 
неумолчный гул токарных 
станков поначалу привел его 
в некоторое замешательство. 
Он стоял на пороге, когда 
раздался густой бас заведую
щего мастерской Виктора Ми
хайловича Меркулова.

—проходи, проходи, сынок. 
Никак ты испугался, а ведь в 
заявлении писал: «Хочу вы
учиться на знатного токаря».

Виктор Михайлович провел 
паренька к станку и, указав 
на рабочего, сказал:

— Вот твой учитель Алек
сандр Иванович Чумбарев. Пе
ренимай его навыки, тогда из 
тебя получится дельный то
карь.

С тех пор прошло пять лет. 
Рассудительный и смышленый 
Анатолий быстро схватывал 
все, чему учил его коммунист 
Чумбарев. Уже через пять ме
сяцев он стал токарем 4 раз
ряда.

Анатолий сдружился с луч

шими токарями, перенимал их 
опыт. О молодом токаре скоро 
заговорили во всей МТС. Его 
фамилия все чаще стала по
являться на Доске почета. И 
вот как-то в перерыв к Анато
лию подошел секретарь комсо
мольской организации Бовдуй. 
— Приходи сегодня после ра
боты в клуб,—предложил он,— 
будет лекция о боевом пути 
комсомола.

Вечером Анатолий был в 
клубе; он внимательно слушал 
лекцию о славном пути 
ВЛКСМ, стараясь не упустить 
ни одного слова.

Ночью Анатолий долго не 
мог уснуть, а через месяц, 
когда секретарь райкома ком
сомола вручал ему комсомоль
ский билет, Басакевич взвол
нованно заявил:

— Не подведу комсомоль
скую организацию, буду таким, 
как Олег Кошевой.

Вступив в комсомол, он 
еще теснее сдружился с моло
дежью, помогал товарищам. 
Вскоре Анатолию присвоили 6 
разрад.

Сейчас Басакевич сам обу
чает новичков комсомольца 

☆

Алексея Зинченко и Николая 
Максимчука токарному делу*

Когда проходило отчетно- 
выборное комсомольское собра
ние, Анатолия Басакевича еди. 
ногласно избрали членом ко
митета. Теперь он чаще стал 
задерживаться в мастерской 
после смены, а, приходя домой, 
садился за книги. Молодой 
токарь — активный читатель 
библиотеки. Книги открываю^ 
перед ним много нового, и это 
новое он старается передать 
товарищам.

Растет комсомольская орга
низация, растет и ее автори
тет. Директор МТС Павел Фе
дорович Гребенников считает 
комсомольцев своими вернымц 
помощниками, а об Анатолии 
Басакевиче с гордостью гово
рит:

— Хотя и молодой, но не 
уступит старым специалистам,-

Как лучшего производствен
ника и активного общественч 
ника, комсомольцы единодуш
но избрали Анатолия Басаке- 
вича своим вожаком. Это дове
рие он оправдывает с честью*

А. БАРКОВ.

Молодые механизаторы
Собралие было непродолжи

тельным. Выступили трое: сек
ретарь комсомольской органи
зации Александр Плотников, 
комсомолец Орлов и секретарь 
парторганизации МТС Н. А. 
Тропашко. Решение приняли 
единогласно: в честь выборов 
отремонтировать своими силами 
один трактор в нерабочее 
время.

Когда собрание уже закон
чилось, секретарь комсомоль
ской организации Александр 
Плотников сказал:

— Ну что же, ребята, зав
тра за работу!

Началась стахановская вах
та. В первый же день каждый 
выполнил норму на 1 2 0 —150 
процентов. Впереди шли тока
ри Плотников и Крайсвитний.

Отработав свою смену, ком
сомольцы направились к трак
тору СТЗ. Тракторист Анато
лий Орлов, осмотрев разбитую 
машину, заметил:

— У него, братцы, остались 
только кожа да кости, а души 
кет. Досталось бедняге. Но ни
чего, деньков за десять под

правим,—добавил он, начиная 
отворачивать гайку.

Минуту пошутили—и работа 
закипела.

Примеру молодежи последо
вали и другие ремонтники. На 
почин комсомольцев активно 
откликнулись шоферы. Они 
также в нерабочее время, пос
ле смены, взялись за ремонт 
машин.

Молодой механизатор Нико
лай Ерошенко, придя в ком
сомольскую бригаду, заявил:

— Примите и меня к себе!
Обращаясь к Плотникову, он 

спросил: «А когда у вас ком- 
сохмольское собрание?»—и от- 
дал секретарю заявление о 
вступлении в ВЛКСМ.

Приказ директора МТС 
известил ремонтников о том, 
что комсомольцы сдержали 
свое слово: отлично отремон
тировали трактор СТЗ, которо
му было присвоено название 
«.Комсомолец». Лучшие ре
монтники тт. Плотников, Край
свитний, Пархомчук, Ерошен
ко, Бугай, Орлов получили бла
годарность и денежные премии.

Постановление V пленума 
ЦК ВЛКСМ призвало комсо
мол к активному участию в 
предвыборной работе. Дружно 
ответили на этот призыв ком
сомольцы МТС. Они не только 
хорошие производственники, но 
и активные агитаторы. Плотни
ков, Крайсвитний и другие в 
свободное время раз’ясняют 
избирателям Положение о вы
борах, читают газетные статьи,- 
знакомят рабочих с биографией 
кандидата в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР Сергея 
Николаевича Кулика.

В период подготовки к вы
борам по инициативе комсо
мольской организации в МТС 
создан и работает коллектив 
физкультуры, приобретены лы
жи, спортивные костюмы. Физ
культурниками руководит Л Ы №  
ник-разрядник комсомолец 
Крайсвитний.

Сейчас молодые спортсмены 
Шербакульской станции гото
вятся к лыжному агитпоходу В 
честь выборов в Верховный 
Совет РСФСР.

С. БАБИЧЕВ.



ПО ПОЧИНУ 
ЛЮБИНЦЕВ

УСПЕХИ 
ЮННАТОВ

Комсомольцы, пионеры4 и 
школьники Васисской семилет- 
вей школы, обсудив обращение 
учащихся Любинской средней 
школы, решили создать свой 
учебно-опытный участок, на 
который внести много местных 
удобрений.

20  января мы организовали 
поход по сбору местных удоб
рений. За непродолжительное 
время собрали 7 0 0  кг золы и 
8 6  кг птичьего помета. Нача
тая работа успешно продол
жается.

Особенно активно участву
ют в сборе удобрений В. Кле- 
0ус, А. Чучалина, Н. Абрамо
ва, Н. Барановская, Л. Умри- 
хина и другие.

При школе у нас создай 
кружок юных натуралистов. 
Наши юннаты поддерживают 
тесную связь с юннатами Ом
ска.

Мы поставили задачу — обе
спечить ценными удобрениями 
ие только пришкольный учас
ток, во и прилегающие к на
шей школе колхозы.

М. ПРОШКЕВИЧ, 
секретарь комсомольской 

организации.

ОТВЕТ 
ЧЕРЛАКЦЕВ

Художественная самодеятельность— важное средство 
коммунистического воспитання молодежи

Учащиеся Ивановской семи 
Летней школы, обсудив обра
щение любинцев, взяли обяза
тельство: собрать каждому по 
8 килограммов печной золы и 
По 12 кг птичьего помета. Пи
онеры Володя Шешиков и Тоня 
Самоварова обязались сдать 
на склады по 15 кг местных 
удобрений.

Новые обязательства взяли 
Учащиеся Николаевской семи- 
детней школы, уже собравшие 
2 .5 0 0  кг золы и 100  кг 
Птичьего помета.

7 5 0  кг местных удобрений 
собрано пионерами и школьни
ками Черлакской средней шко
лы, 1 .5 0 0  кг золы—воспитан
никами детского дома № 84 .

Сбор удобрений продолжает-

А. ДУРЕИС, 
вав. отделом школ и пионеров 
Ч ер лакского райкома ВЛКСМ.

ПОМОЖЕМ 
КОЛХОЗУ

Мы, ученики 6 «а»' ..... 
Уленкульской средней школы 
Дзержинского района, решили 
Собрать и сдать колхозу 15 
центнеров золы в 150  кг пти
чьего помета.

Включившись в поход по 
Сбору удобрений, мы вызвали 
На соревнование учащихся 7 
класса.

По поручению собрания 
класса подписали:

С. Малишанова, Л. Мухама-
деева, С. Мусагитов, Ю. Ши- 

хов и др.

—
СОБИРАЮТ 

УДОБРЕНИЯ
Учащиеся большинства пЬхОЛ 

Ксрмиловского района активно 
Откликнулись на обращение 
Любинских школьников о сбо
ре местных удобрений.

Пионеры Королевской на
чальной школы уже собрали 
около ста килограммов золы и 
2 5 килограммов птичьего по
мета.

В Богдановской начальной 
Школе пионеры собрали 105 
килограммов местных удобре
ний.

* * *

Пионеры и школьники Сол
датского района, заботясь о 
будущем урожае в своих кол
хозах, изодня в день все шире 
развертывают работу по сбору 
местных удобрений.

Ребята Кутурлинской и 
Конкульской семилетних школ 
Уже собрали своими силами 
десятки центнеров золы и 
птичьего помета.

На сцене клуба 
—молодежь

Хорошо работает коллектив 
самодеятельности в Карташев- 
ской МТС. Молодые механиза
торы с увлечением занимают
ся в драматическом кружке. 
Недавно в клубе села Артын 
каюташевцы поставили пьесу 
«Зеленая веточка». Неплохо 
справились с ролями Николай 
Епанчинцев—организатор драм
кружка, комсомолец Василий 
Зомец, Владимир Попов и 
Тамара Лазарева.

Зрители остались довольны 
и спектаклем, и сольными вы
ступлениями. Колхозники _ бла
годарили молодежь МТС й вы
разили желание чаще видеть 
художественные выступления 
на сцене клуба.

С. ЛОПУХА.
—☆—

Спектакли 
и концерты

В Евгащи некой средней 
школе Дзержинского района 
активно работают кружки: дра 
матический, хоровой, хореогра
фический, литературный. Кол
лективом самодеятельности ру
ководит преподаватель — ком
мунист Ю* К. Ланге.

В нынешнем учебном году 
силами драмкружка поставле
ны пьесы: «За вторым фрон
том» «Платон Кречет», «Я 
хочу домой», «Настенька» и 
много одноактных пьес.

Хореографический кружок 
ставит народные танцы «Гуса- 
чек», «Шина», русский пере
пляс. украинский гопак.

Зрители тепло встречают 
выступления учащихся Нико
лая Данилова, Людмилы Крас
нояровой, Лидии Гончаровой, 
исполняющих частушки.

Силами кружка дано 7 
больших концертов в колхозах 
Дзержинского района. Музы
кальное сопровождение всех 
концертов ведет баянист—уче
ник 9-го класса Анатолий Щег
лов.

Ко дню выборов самоде
ятельный коллектив школы го
товит к постановке пьесу 
А. Корнейчука «Калиновая 
роща» и большой концерт.

В. КОЖИНОВА. 
—☆ —

КОЛХОЗНЫЙ ХОР
В селе Юрьево Кормилов- 

ского района создан колхозный 
хор. В его составе—70 чело
век: большинство из них — 
молодежь.

Хором руководит заслужен
ная учительница РСФСР Ма
рия Ивановна Кокоулина. Хо
ристы разучили песни: «Гимн 
демократической молодежи», 
«Не бывать войне пожару» и 
русские народные песни.

К. БОРИСОВ.

Русская пляска

НА СНИМКЕ: выступление художественной самодеятель
ности Калачинского механического завода.

☆

Фото В. Владимирова, 
й    -----

Итоги городского смотра
В ноябре-январе 1 9 5 0 —51 

гг. в Омске были проведены 
местные и городской смотры 
художественной самодеятельно
сти.

В ходе смотров большинство 
клубов города обеспечило мас
совое развитие художественной 
самодеятельности всех жанров, 
широкое вовлечение в кружки 
молодых рабочих и служащих 
—любителей театрального ис
кусства, музыки, пения, танцев, 
художественного чтения, живо
писи, скульптуры.

Об этом убедительно гово
рят цифры: в местных смотрах 
участвовали более 5 тысяч че
ловек — 52  коллектива, в ко
торых насчитывается 120 
кружков различных жанров. 
За период смотров было созда
но 50 новых кружков, охва
тивших свыше 2 0 0 0  человек.

В городском смотре приня
ло участие 32  коллектива—4 
тысячи человек. Характерным 
является тот факт, что за это 
время в ряде клубов, ранее 
не имевших самодеятельности, 
ока была создана. В клубе 
стройтреста, например, был ор
ганизован хор из 50  человек, 
в основном—из молодых рабо
чих кирпичных заводов.

Значительных результатов 
на городском смотре добился 
клуб им. Баранова. В самодея
тельности этого клуба участву
ет более 5 0 0  человек, при 
клубе создано 7 кружков. О 
результатах работы клуба гово
рит тот факт, что из представ
ленных на смотр 26 номеров, 
25 допущено к областному 
смотру.

и

За красивый танец
В организации отдыха мо

лодежи немалую роль играют 
танцовальные вечера. Наша 
молодежь любит потанцовать. 
Хороший танец — это и эсте
тическое удовольствие, и фи
зическая зарядка, и проявле
ние здорового веселья, свойст
венного молодому человеку.

IV пленум ЦК ВЛКСМ ука
зал на большое воспитательное 
значение кружков художеств 
венной самодеятельности, от
метил необходимость вовлече
ния молодежи в кружки народ
ных танцев, бытовых танцев, 
исполняемых на вечерах моло
дежи.

Как же обстоит дело с ор
ганизацией танцовальных вече
ров в наших клубах? Некото
рые руководители клубов не 
задумываются над программа
ми танцовальных вечеров и 
часто поэтому они целиком 
заполнены фокстротами, блю
зами и прочей западно-европей
ской пошлятиной, извращаю
щей вкусы нашей молодежи 
и вовсе чуждой ей.

В клубе судоремонтного за
вода налицо все условия для 
организации хорошего молодеж

ного танцевального вечера: 
большой зал, духовой оркестр, 
радиола. Но репертуар этих 
вечеров исключительно беден 
и однообразен: все те же фок
строты, танго, блюзы...

В клубах «Металлист» и 
Управления дороги танцоваль- 
ный репертуар несколько ши
ре, но и здесь все еще процве
тает фокстрот.

Еще беднее выглядят тан
цовальные вечера в районных 
Домах культуры. Руководители 
ряда клубов, преследуя одну 
цель — кассовый сбор, — 
идут на поводу у отдельных 
любителей танго и фокстротов. 
Организаторы этих вечеров не 
учитывают, что этим наносится 
существенный вред делу вос
питания молодежи.

К проведению танцевально
го вечера следует подходить 
так же продуманно, как к лю
бому другому вечеру, сообра
зуясь с требованиями художе
ственного воспитания молоде
жи. Следует строить програм
мы таких вечеров, используя 
все богатство народных и бы
товых, красивых, изящных, 
жизнерадостных танцев.

Успешно подготовились к 
выступлениям коллективы са
модеятельности клубов им. 
Лобкова, шинного завода, ав
тодорожного, сельскохозяйст
венного, ветеринарного инсти
тутов, клуба «Железнодорож
ник».

Смотр выявил также недос
татки в развитии художествен
ной самодеятельности. Клубы 
им. Ворошилова и лесозавода 
представили на смотр слабо 
подготовленные коллективы. 
Плохо обстоит дело с работой 
кружков на Сибзаводе. Не со
здана самодеятельность на су
конной фабрике, хлебозаводе 
«Колос».

Художественная самодея
тельность имеет большое зна
чение для коммунистического 
воспитания молодежи. Необхо
димо направить усилия ком
сомольских и профсоюзных ор
ганизаций, работников искус
ств на быстрый рост коллекти
вов самодеятельности. В нашем 
городе имеются квалифициро
ванные певцы и инструмента
листы, танцоры и драматиче
ские артисты, которые могли 
бы принести большую пользу 
своими советами, консультаци
ями, лекциями.

При правильной организа
ции, при умелом подборе ру 
ководителей кружков и с по
мощью работников искусств 
самодеятельность города Омска 
и области сможет добиться луч
ших результатов в езоей рабо
те.

Н. НОВОЖИЛОВ, 
композитор.

В том, что в наших клубах 
не пропагандируются народные 
и красивые бальные танцы, 
повинны также городской от
дел культпросветработы и Дом 
народного творчества, приз
ванные направлять деятель
ность клубов Областному Дому 
народного творчества давно 
известен список бальных тан
цев, рекомендованных Всесо
юзным Домом народного твор
чества. Список этот содержит ; 
в себе образцы лучших старых 
бальных танцев, таких, как 
вальс, краковяк, полька, вен
герка, па-д-эспань, па-де-катр, 
па-зефир, миньон, чардаш, ма
зурка, па-де-труа и другие и 
новых: вальс-мазурка, русский 
плавный вальс-гавот, москов- 
сьий бальный, молдавская 
полька, подгорка (сибирский 
бальный), полянка, украинский 
бальный, полонез-мазурка, ре
ченька, бальный гопак, латвий
ская полька и другие, а так
же танцы, построенные на луч
ших фольклорных образцах 
нашего многонационального 
народа.

Какую интересную и зани
мательную программу можно 
составить на вечере из этих 
танцев!

У нас немало говорят о

„ Скучно у  нас 
вечерами*

Часто от молодежи села 
Оконешниково можно услы
шать: «Скучно у нас вечера
ми!». 4

Районный Дом культуры не 
удовлетворяет растущих запро
сов молодежи. Иногда в нем 
организуются вечера самодея
тельности, однако проходят
они однообразно, неинтересно.

В кружках художественной 
самодеятельности молодежи за
нимается очень мало: в дра
матическом — 12 человек,
в хоровом — 15, в музыкаль
ном — 10. Среди кружков
цев почти нет комсомольских 
активистов из райцентра. Бе
ден и репертуар кружков. Мо
лодежь хотела бы посмотреть 
на сцене такие пьесы, как 
«Калиновая роща», «Свадьба
с приданым», а ей предлагают 
плохо подготовленные одноакт
ные пьесы.

Условия для широкого раз
вития культурно-просветитель
ной работы в райцентре нали
цо. Дом культуры распола
гает просторным помещением,, 
музыкальными инструментами 
и т. д. Но, к сожалению, его 
руководители работают вяло, 
безинициативно. А заведующая 
отделом культпросветработы 
тов. Игнатова не помогает им.! 
Главное же в том, что райком 
комсомола не уделяет внимвг 
ния развитию художественной 
самодеятельности

н. подольский.

От лица широких масс 
Бас исполнил соло: V
«Почему забыл о нас 
Райком комсомола?..»
На селе не в первый раЗ 
Эта песня спета:
«Ах, когда приветят нас 
В доме культпросвета?..»]

Рисунок и стихи 
Н. Сазонова.:

новых танцах и на еженедельг 
ных семинарах руководящих 
работников клубов в Обл-
профсовете. Но разговоры о о  
таются разговорами, в то вре
мя как требуется организовать’ 
дело, по-настоящему взяться за 
него и культурно-просветитель
ным, и профсоюзным, и, в пер
вую очередь, комсомольский 
организациям. Следует поду
мать о том, чтобы крупные 
клубы имели квалифицирован
ных руководителей танцеваль
ных вечеров Можно и нужно 
было бы организовать при клу
бах кружки обучения новым 
танцам, устраивать вечера на
родных танцев, балы с конкур
сным исполнением танцев. Сле- . 
довало бы подумать и о соз
дании городской школы танцев' 
при культпросветотделе, чтобы 
об’единить вокруг школы я  
вырастить преподавательские 
кадры, кстати, очень малочи
сленные в городе. ■ ,

Задачи правильного эстетку 
ческого воспитания молодежи 
требуют серьезного отношений 
к организации ее досуга.

К. ВЕРШИНИН .1

«Молодой большевик^
3 стр.
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Соревнование спортсменов пединститутов Сибири и Забайкалья Жизнь молодежи за рубежом

КОМАНДА ОМСКОГО ИНСТИТУТА 
ЗАНЯЛА ПЕРВЕНСТВО

С 1 по 3 февраля в Омске 
проходили соревнования по лы
жам и конькам между спорт
сменами педагогических и 
учительских институтов Сиби
ри и Забайкалья. В соревнова
ниях приняли участие физкуль
турники Омского педагогиче
ского института.

Первый день соревнова
ний показал, что борьба за 
каждое место и очко будет 
упорной. В эстафете лыжницы- 
омички Л. Малышева, Л. Гу* 
дожник, Н. Ляшева, Г. Михе
ева лидировали от первого до 
последнего этапа. Мужская 
команда омичей, потерпев не
удачу на первом этапе, смогла 
занять лишь третье место.

На второй день соревнова
ний студентки-лыжницы Люся 
Гудожник (исторический фа
культет), Нина Ляшева (био
логический факультет) и Гали
на Михеева (физико-математи
ческий факультет) заняли все 
первые места, а Юрий Сима
ков (литературный факультет) 
и Николай Сасько (историче
ский факультет) обошли ново
сибирцев и закрепили общую 
победу омичей.

Третий день был решаю
щим. Проводился слалом, т. е. 
соревнование на время в спус
ке с горы между расставлен
ными большими флажками — 
«воротами». Спускаясь, лыж
ник делает резкие повороты, не 
теряя при этом скорости.

Студентка Омского педаго
гического института Михеева 
заняла первое место с отлич- 

.ным результатом, а Симаков— 
третье. В соревнованиях по 
слалому команда омичей не по
теряла ни одного очка и поде
лила первое место с командами 
Красноярска и Улан-Удэ.

Омские конькобежцы Наши 
Никифорова, Слава Гончар и 
Светлана Куц в командном и 
индивидуальном зачетах оказа
лись впереди новосибирцев.

В итоге трехдневной напря
женной борьбы команда Омско
го пединститута заняла общее 
командное первенство, получи
ла переходящий приз — вым
пел, а также 4 призовых куб
ка и 14 грамот. На втором 
месте — команда красноярцев, 
на третьем — новосибирцы.

Обсуждая итоги зональных 
соревнований, спортсмены лыж
ной и конькобежной команд 
Омского педагогического. инсти
тута решили обобщить имею
щийся опыт, еще лучше под
готовиться к состязаниям в бу
дущем году с тем, чтобы проч
но удержать за собой первен
ство в Сибири и Забайкалье.

М. шкипкин,

☆ ☆ ☆
Виктор Демюнк—  

юный борец за мир

НА СНИМКАХ — слева (сверху вниз): J1. Гудожник (по
бедительница на 5-километровой дистанции), Г. Янов, JI. Ма
лышева, С. Гончар (2-е место по конькам на всех дистанциях). 
Н. Ляшева (2-е место на 5-кнлометровой дистанции); справа
Й$ерху вниз): Г. Михеева (победительница в слаломе>, 

. Симаков (3-е место по слалому), А. Рыжих (капитан 
команды), Н. Никифорова (2-е место по конькам), Н. Сасько; 
в центре (вверху): призовой кубок, под ним — переходящий 
вымпел. Фото М. Шкипкина.

КАТОК ПОСТРОЕН
По инициативе комсомоль

цев Сосновского совхоза и 
средней школы было решено 
построить каток силами моло
дежи и учащихся. Сейчас ка

ток уже выстроен и залит. 
Молодые конькобежцы упорно 
тренируются на льду.

В. ДЗЮБА.
Азовский район.

«Виктор Демюнк — юный 
борец за мир» — под таким 
заголовком газета «Драло 
руж» — орган бельгийской 
коммунистической партии сооб
щает о суде над одним из ру
ководителей организации «На
родная молодежь Бельгии».

Эта организация об’единяет 
в своих рядах широкие слои 
передовой бельгийской молоде
жи, борющейся за мир. против 
увеличения срока военной 
службы и других реакционных 
мероприятий бельгийского пра
вительства, действующего по 
указке американских империа
листов.

Непосредственным поводом 
к суду над Виктором Демюн- 
ком и его товарищами послу
жила демонстрация 17 апреля 
1 9 5 0  года в Брюсселе.

В этот день рабочая моло
дежь, молодые служащие, сту
денты столицы Бельгии собра
лись перед дворцом, где проис
ходило совещание министров 
стран агрессивного Западного 
союза, в который входят Анг
лия, Франция. Бельгия, Гол
ландия и Люксембург.

Демонстранты несли лозун
ги: «Мы хотим мира», «Пакт 
пяти готовит войну».

В рядах юных демонстран
тов раздавались возгласы: «Мы 
не хотим умирать ради прибы
лей американских банкиров», 
«Ни одного гроша на войну».

Полиция рассеяла демон
странтов и произвела многочи
сленные аресты. Зверски был 
избит активный участник пар
тизанской борьбы с немецкими 
оккупантами Людовик Ван 
Брюссель.

Среди арестованных демон
странтов были Виктор Демюнк,, 
Р. Холлендер — генеральный 
секретарь прогрессивной орга
низации «Наша солидарность»,) 
Стюитс — активист брюссель
ской организации компартии, 
Дегрееф, бывший политиче
ский заключенный, его жена и 
многие другие.

Вскоре состоялся суд над 
схваченными полицией участни
ками демонстрации. Судьи, по
слушные воле своих хозяев — 
бельгийских реакционеров.» 
приговорили юных борцов за: 
мир к различным мерам нака
зания.

Расправа над молодыми пат
риотами, вся вина которых 
заключается в том, что они хо
тят мира и борются против 
поджигателей войны, вызвала 
глубокое возмущение среди 
всех честных людей Бельгии.:

Под давлением обществен
ного мнения в начале декабря 
аппеляциокный суд смягчил 
приговор, ранее вынесенный 
участникам молодежной демон
страции. Виктор Демюнк при
говорен к уплате штрафа в 
7 5 0  франков.

РОСТ ДОРОГОВИЗНЫ 
В АНГЛИИ

Увеличение военных рас
ходов и перевод английской 
экономики на военные рельсы 
сопровождаются дальнейшим 
ростом дороговизны в стране.

Как сообщает газета «Дей
ли экспресс», только в тече
ние января 1951  года цены 
на продукты и товары первой 
необходимости возросли в 
среднем более чем на 14 про
центов.

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
НА БЛИЖНЕМ И СРЕДНЕМ 

ВОСТОКЕ

Корреспондент агентства 
Юнайтед Пресс сообщает, что 
американские и английские эк
сперты совместно инспектиру
ют авиационные и морские ба
зы на Ближнем и Среднем 
Востоке.

Соединенные Штаты потре
бовали права на использование 
английских аэродромов на 
Ближнем и Среднем Востоке.

Рассказы о русском приоритете
Первый в мире самолет самолет А. Ф. Можайского со -. В нашей Родине была от-

вершил первый полет. | крыта эра авиации.

Около семи десятилетий на
зад, летом 1 8 8 2  года, на во
енном поле в Красном Селе 
под Петербургом произошло 
знаменательное событие.

Собравшиеся увидели на 
поле необычайную машину. На 
легкой четырехколесной тележ
ке стояла длинная лодка. От 
ее бортов в обе стороны про
стирались обтянутые шелковой 
материей крылья, укрепленные 
растяжками. Спереди аппарата 
находился большой широколо
пастный винт, сзади два таких 
же винта, но несколько мень
шего размера.

На машину забрался чело
век, заняв место на устроенном 
сидении. Заработали двигатели, 
быстро завертелись винты и 
;«диковинная птица», пробежав 
по деревянному пастилу, под
нялась в воздух и. пролетев 
более двухсот метров, опу
стилась на землю.

Так произошел первый в 
мире полет первого в мире са
молета. Этот летательный ап

парат был создан гениальным 
русским изобретателем Алек
сандром Федоровичем Можай
ским. Первым пилотом явился 
судовой механик Иван Ники
форович Голубев.

А. Ф. Можайский создал 
свое выдающееся изобретение, 
опираясь на замечательные до
стижения русской науки — ис
следования великих русских 
ученых М. В. Ломоносова и 
Д. И. Менделеева, опыты пер
вого русского ученого-воздухо- 
плавателя Я. Д. Захарова и 
других. Самолет А. Ф. Можай
ского имел все составные части 
современного самолета: фюзе
ляж, силовую установку, кры
ло, колесное шасси и хвосто
вое оперение.

Зарубежные фальсификато
ры истории пытаются присво
ить честь создания первого са
молета американским велоси
педным мастерам братьям Райт. 
Однако Райт построили свой 
летательный аппарат более чем 
через 20 лет после того, как

Великое открытие
7 мая 1 8 9 5  года Россия 

стала родиной радио—одного 
из замечательных достижений 
в истории науки. В этот 
день выдающийся русский фи
зик и электротехник Александр 
Степанович Попов продемон
стрировал на заседании Рус
ского физико-химического об
щества свой первый в мире 
радиоприемник.

Русский ученый осуществил 
мечту человечества о связи, не 
знающей преград и расстоя
ний—телеграфной связи без 
проводов. Усовершенствовав 
свой приемник, он 24 марта 
1 8 9 6  года передал первую в 
мире телефонограмму на рас
стояние 2 5 0  метров.

Продолжая упорно улучшать 
изобретение, А. С. Попов в
18 9 8  году довел дальность 
передачи до 8 километров, а в
1 8 9 9  году сконструировал 
приемник, который позволял 
принимать сигналы на слух

при помощи телефонной трубки 
и увеличил расстояние связи 
до 40  километров. С помощью 
радио он установил беспровод
ное сообщение между островом 
Гогланд и городом Котка.

Изобретение русского уче
ного не давало покоя иностран
ным дельцам. Они стремились 
завладеть им, приписать честь 
открытия радио инжеиеру- 
итальянцу Маркони. Агенты 
Маркони делали неоднократ
ные попытки опорочить русское 
изобретение, а когда это не 
удалось, стали приглашать
А. С. Попова перейти на ра
боту в итальянскую фирму.

Попов дал посягателям на 
приоритет нашей Родины такой 
ответ: «Я—русский человек, и 
все свои знания, весь свой 
труд, все свои достижения я 
имею право отдавать только 
моей родине... счастлив я, что 
не за рубежом, а в России от
крыто новое средство связи».

События 
в Корее

СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ 

НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 7 февраля, 
(ТАСС). В переданном сегод
ня сообщении Главного коман
дования Народной армии Ко
рейской народно-демократичес
кой республики говорится, что 
в районе Воньчжу (Генсю) ча
сти Народной армии отбили 
контратаку противника и нане
сли ему значительные потери.

На западном и центральном 
участках фронта продолжались 
бои. Части Народной армии, 
отражая контрнаступление 
противника, наносят ему серь
езные удары.

Ответствевный редактор
В. С. МОЛОТОВ.

В театрах, кино 
и цирке:

ОБЛДРАМТЕАТР — «Гро
за», 10/И «Кандидат партии».: 
Нач. в 8 ч. веч.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Рядом с тобой», 10/Н«Шель- 

! менко денщик». Нач. в 8 ч, 
30 м. веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
новый художественный фильм 
«Плотина».

«ГИГАНТ» — 9 , 10 и 11! 
февраля «Весна в Сакене». 
С 1 2 /II «Петербургская ночь».■

«ПОБЕДА»—худож. фильм 
«Светлый путь».

«ОКТЯБРЬ» — новый ху
дож. фильм «Плотина».

ИМ. 22  ДЕКАБРЯ 1918 
ГОДА — новый худож. фильм 
«Плотина».

«ХРОНИКА» — «Истреби
тели».

ГОСЦИРК
Большая программа при 

участии вновь прибывших ар
тистов. Медведи-канатоходцы 
под куполом цирка. Дрессиров
щики — народный артист 
РСФСР Борис Эдэр и Тамара 
Эдэр.

Матч классической борьбы.
Сегодня борются: Леонидов 
Валентинов, Селифанов—Кры
лов. Реванш по вызову Тито
ва — Милевский — Титов. Ha-i 
чало в 8 ч. 30  м. веч.
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