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Р о д о н а ч а л ь н и к  
социалнстичеекой литературы

1 / f  мя Алексея Максимо- 
^ в и ч а  Горького—одно из 

самых дорогих и любимых 
имен для каждого советско
го человека, для всего про
грессивного человечества.

Великий Горький—нацио
нальная гордость России. 
В его произведениях получи
ли яркое художественное 
воплощение идеи лениниз
ма, идеи коммунистичес
кой партии. Поэтому вли
яние его художественно
го слова на судьбы нашей 
революции непосредственнее 
и сильнее, чем влияние ка
кого-либо другого нашего 
писателя.

Вся жизнь Алексея М ак
симовича Горького—пример 
величайшего служения на
роду и Родине — «самой 
яркой демократии земли».

«Мы живем в счастливой 
стране, где есть кого лю
бить и уважать, — говорил 
Алексей Максимович. — У 
нас любовь к человеку дол
жна возникнуть—и возника
ет — из чувства удивления 
перед его творческой энер
гией, из взаимного уваж е
ния людей к их безгранич
ной, трудовой коллективной 
силе, создающей социалис
тические формы жизни, из 
любви к партии, которая 
является вождем трудового 
народа всей страны и учи
телем пролетариев всех 
стран».

Чувством безграничной 
любви к Человеку проник
нута каждая страница заме
чательных горьковских про
изведений, навсегда вошед
ших в золотой фонд русской 
и мировой литературы.

Путь к счастью Горький— 
«буревестник революции»— 
видел в неустанной борьбе 
против «свинцовой мерзо
сти» капиталистического

рабства. В своем знамени
том произведении «Мать», 
написанном до Октябрьской 
революции, Горький первый 
в мировой литературе пока
зал подлинного героя новой 
жизни — рабочего-револю- 
ционера.

Друг Ленина и Сталина, 
Горький был величайшим 
певцом труда. Хозяином жиз
ни для него являлся тот, 
кто своим трудом создает 
эту жизнь. Замечательным 
девизом для нашей совет
ской молодежи служат сло
ва Алексея Максимовича о 
величайшем значении труда, 
образующего «все ценней
шее, все прекрасное, все ве
ликое в этом мире».

Горький всей душой не
навидел тех, кто мешает 
трудящемуся человеку со
здать свое счастье. Неустан
но разоблачая «свинцовую 
мерзость» капитализма, ве
ликий гуманист заявлял: 
«Если враг не сдается, — 
его уничтожают». С особой 
силой зазвучали эти слова 
Горького в годину Великой 
Отечественной войны совет
ского народа с ударными 
силами империализма— ф а
шистской Германией и им
периалистической Японией.

Убийственно-точную х а 
рактеристику американского 
империализма Горький дал 
еще в 20 годах нашего века, 
указав, что, так называемая 
«цивилизация» США — это 
«самая уродливая цивили
зация нашей планеты, пото
му что она чудовищно пре
увеличила все многообраз
ные и позорные уродства 
европейской цивилизации...»

Горький был и остается 
величайшим гением социа
листической литературы, 
другом и наставником со
ветских людей, советской 
молодежи.
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СОВЕЩАНИЕ В ЦК BBHCVI
15 июня в Центральном Комитете ВЛКСМ открылось со

вещание по вопросу об участии комсомольских организаций в 
строительстве Куйбышевской, Сталинградской гидроэлектро
станций и Волго-Донского судоходного канала.

С докладами выступили секретарь Ростовского обкома 
ВЛКСМ тов. Белодед, секретарь Сталинградского обкома 
ВЛКСМ тов. Небензя и секретарь Куйбышевского обкома 
ВЛКСМ тов. Незымаев. По докладам развернулись прения. 
16 июня совещание продолжит свою работу. (TACC)V

Трудовые подарки
АКМОЛИНСК. (ТАСС), 

соло 10 тысяч молодых ме- 
лл истов. машиностроителей,
‘лезиодорожников области го- 
вят трудовые подарки V с ’ез- 

комсомола Казахстана.
С патриотическим под’емом 

ботает молодежь завода 
{азахсельмаш». Большинство 
хлодых машиностроителей вы

дают продукцию в счет и ю л я- 
сентября.

Автоматный цех вагонного 
депо Акмолинск—молодежный. 
Стахановский коллектив с нача. 
ла года держит переходящее 
Красное знамя предприятия. 
Множатся ряды молодых стаха. 
новцев на других предприятиях 
железнодорожного узла.

По родной 
стране

Традиция молодых 
сормовичей

ГОРЬКИЙ. (ТАСС). У мо
лодых рабочих завода «Крас
ное Сормово» имени А. А, 
Жданова 'становится традицией 
владеть несколькими професси
ями. Инструментальный цех^ из
готовляет инструмент для обра
ботки узлов и деталей к мощ
ной сормовской землечерпалке, 
предназначенной строителям 
Куйбышевского гидроузла.
Многие молодые производст
венники здесь совмещают по 
две-три профессии. Как прави
ло, люди, совмещающие не
сколько профессий, ^являются 
передовиками производства и 
активными общественниками. 
Таковы слесари Алексей Мок- 
шанов, Федор Софьин, токарь 
Глеб Гордеев и другие.^

Совмещение профессий мо
лодых рабочих ликвидировало 
простои оборудования, сократи
ло цикл обработки деталей и 
дало возможность цеху зот уже 
третий год подряд перевыпол
нять производственную прог
рамму с меньшим числом рабо
чих.

Обязательство
выполняется

СТАЛИНОГОРСК. (ТАСС). 
Проходчики Мосбасса, соревну
ясь за достойную встречу Дня 
шахтера, борются не только за 
повышение темпов проходки 
штреков, но и за удешевление 
стоимости горных работ.

Инициаторами этого начина
ния выступили комсомольцы 
5-й Гранковской шахты тт. Ме
лихов, Бильдин и Коновалов. 
Бригада Николая Мелихова за 
два месяца прошла одним забо
ем 6 4 8  метров штрека.

Коллектив обязался ко Дню 
шахтера сэкономить 3 0 0  тысяч 
рублей. Это обязательство ус
пешно выполняется — на счету 
бригады десятки тысяч рублей 
экономии, достигнутой за счет 
сокращения затрат на услуги 
подсобных цехов.

Ш а х т е р с к а я  помощ ь
ЧЕРЕМХОВО (ТАСС). По 

инициативе коллектива шахты 
№ 1 8  треста «Кировуголь» гор
няки Черемховского бассейна 
взяли шефство над школами 
своего города. Шахтеры огора
живают и озеленяют школьные 
дворы, создают при школах 
опытные мичуринские участки, 
оборудуют учебно-спортивные 
площадки. Горняки шахт обяза
лись создать при каждой школе 
фонд всеобуча не менее 10 ты
сяч рублей, до начала учебного 
года заготовить топливо, капи
тально отремонтировать школь
ные помещения и квартиры 
учителей.

ОМСКИИ ЛЕС — СТРОЙКАМ

В столице Родины
,Л ' '  - - , Ш-'' - ' ,, '
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10 июня в Москве, на площади Белорусского вокза. 
ла, состоялось торжественное открытие памятника вели
кому русскому писателю Алексею Максимовичу Горько
му.

НА СНИМКЕ: памятник А. М. Горькому.
Фото В. Савостьянова и В. Мастюкова (Фотохроника

ТАСС).

Высокие награды
На митинг, посвященный 

вручению правительственных 
наград передовикам сельского 
хозяйства Павлоградското рай
она, приехали колхозники, ком
байнеры. трактористы, рабочие 
МТС и совхоза, гости.

Митинг открывает секретарь 
райкома ВКП(б) тов. Устинов.

— Девяносто три труженика 
наших полей,-—говорит он, — 
сегодня получают высокие пра
вительственные награды!

По поручению Президиума 
Верховного Совета СССР заме
ститель председателя облиспол
кома тов. Демиденко вручает 
ордена и медали награжденным.

Прославленный мастер ком
байновой уборки Михаил Дани
лович Манник под аплодисмен
ты присутствующих взволнован
но принимает из рук тов. Де- 
миденко орден Ленина и золо
тую медаль «Серп и молот».

За 16 лет своей работы 
тов. Манник убрал свыше 21 
тыс. гектаров, намолотил около 
180 тысяч центнеров зерна.

подготовил 127 трактористов 
12 комбайнеров и 20 штур
вальных.

От всего сердца благодарит 
знатный механизатор партию, 
правительство и великого 
Сталина за заботу о тружени
ках сельского хозяйсгва. В от
вет на высокую награду он обя
зуется з текущем году намоло
тить 20 тысяч центнеров зер
на.

Затем орден Ленина получат 
ют комбайнеры Панлоградской 
МТС тт. Безрук, Григорец, 
Тысло.

...К  столу подходит молодая 
девушка — помощник комбай
нера Анастасия Еременко. За 
высокие показатели в работе 
она награждена орденом Трудо
вого Красного Знамени.

В числе награжденных мно
го комсомольце© и молодежи.

Собравшиеся с большим 
подъемом приняли приветствен
ное письмо вождю народов то
варищу Сталину.

КОММУНИЗМА

Из тарских урманов, с Усть- 
Ишимского, Усть-Уйского рей
дов лес беспрерывным потоком 
идет на Омск. Тысячи кубо
метров сибирской древесины 
для великой стройки коммуниз
ма везут в судах, приводят в 
плотах буксировщики Иртыша. 
Перевозки ценного груза ведут 
комсомольско-молодежные па 
роходы «Туркменистан», «Боц
ман» и другие. Они работают 
ио часовому графику, опережая 
заданные сроки.

Гавань Омской перевалочной 
базы... Круглые сутки она жи
вет напряженной жизнью. Нуж
но быстро разгружать прибыва
ющий тоннаж, надо также бы
стро освобождать из гавани 
сбитый с судов лес. Трудовую 
вахту несет в эти дни комсо
мольско-молодежная бригада 
Ленинского причала. Ей довере
на ответственная работа — пе
ребрасывать лес из гавани к 
фронту погрузки—в железнодо- 
роясиые вагоны.

На зацепке — молодой рабо 
чий Степан Мальцев. Он в со-

Трудовая вахта
вершенотве владеет искусством 
зацетцика, быстро отсоргиро- 
вывая добротный строительный 
лес. Его движения точны, раз
меренны. Легкими, привычнуми 
приемами Мальцев подает баг
ром на транспортер скользя
щую по воде гладкоствольную 
сосну, пихту, ель. Транспортер 
подхватывает и укосит вверх по 
жолобу тяжеловесное бревно. 
Чуть ли не в стык за ним сле
дует другое, третье... Беспре
рывным потоком несут гонки 
транспортера отобранный в га
вани лес.

Нужна большая сноровка, 
чтобы, не замедляя темпа кон
вейера, перевести бревно с одно
го транспортера на другой. 
Этим приемом хорошо владеет 
молодой рабочий-стахановец 
Алексей Сергеев... Вот торец 
бревна чуть-чуть приподнят. 
Второй поворот руки,—и рас
кантованная лесина слетает 
на разворотную площадку...

— Отлично работает Алек
сей! — с восхищением говорит

о Сергееве начальник рейда 
тов. Ковалев,

Последний цикл работы ком
сомольско-молодежной брига
ды... Здесь трудятся огкагчи- 
цы-комсомолки Таисья Масля- 
кова, Мария Яковлева, Мария 
Бодренек и другие,..

Недавно ка комсомольском 
собрании обсуждалось предло
жение коллектива станции 
Омск-поссажи рская о заключе
нии договора на комплексное 
социалистическое соревнование. 
Лесника приняли вызов желез
нодорожников и обязались пол. 
нять производительность труда 
на 30  процентов. В борьбе за 
первенство в соревновании ком
сомольско-молодежная бригада 
уже добилась первых успехов; 
она выкатывает за смену по 
2 1 5 —22 0  бревен вместо 175  
по норме.

День ото дня молодые рабо
чие наращивают темпы, чтобы 
к сроку выполнить почетный 
заказ для Волго-Донского ка. 
нзвдд»

Б. КОРНИЛОВ.



{Великим Шщнсёитям deft
Г о р ь к о в с к и е  дни  

в Омске и о б л а с т и

И. В. Сталин и А. М. Горький
(Из материалов музея А М. Горького). Фотохроника ТАСС.

НА СНИМКЕ: посетител* 
матрнвают произведения вел) 
различных языках народов С 

Фото Н. Киреева и Э.

Рабочие Сибзавода проводят 
в пехах беседы о жизненном и 
творческом пути гениального 
русского писателя, читают его 
лучшие произведения.

В институтах города — пе
дагогическом им. А. М. Горь
кого, сельскохозяйственном, ве
теринарном, машиностроитель
ной — состоятся литературные 
вечера и беседы о великом бор 
во за дело коммунизма— Алек
сее Максимовиче Горьком.

Великий русский писатель

А . М .Т о р ь к и )

Литературные 
вечера и беселЫ

Пятнадцать лет тому назад, 18 
июня 1936  года, перестало бить
ся сердце Алексея Максимовича 
Горького — великого7 русского 
писателя, друга Ленина и 
Сталина, пламенного борца за 
коммунизм.

Когда советский народ прово
жал в последний путь своего ве
ликого сына, В. М. Молотов с 
трибуны ленинского Мавзолея от 
имени правительства и Централь
ного Комитета партии говорил:

«После Ленина смерть Горько
го—самая тяжелая утрата для на
шей страны и для человечества... 
По силе своего влияния на рус
скую литературу, Горький стоит 
за такими гигантами, как Пуш
кин, Гоголь, Толстой, как лучший 
продолжатель их великих тради
ций в наше время. Влияние ху
дожественного слова Горького на 
судьбы нашей революции непос
редственнее и сильнее, чем вли
яние какого-либо другого нашего 
писателя. Поэтому именно Горь
кий и является подлинным родо
начальником пролетарской, соци
алистической литературы...».

Горький вышел из народных 
низов. Он знал свой народ, как 
знали его только немногие. С 
мальчишеских лет будущий писа
тель идет «в люди». Он пешком 
обошел весь юг России, увидел и 
испытал на себе всю тяжесть и 
«свинцовую мерзость» жизни в 
царской империи.

Горький страстно ненавидит 
эту «свинцовую мерзость» жизни. 
Он много читал, занимался само
образованием, отыскивая ответы 
на волнующие вопросы. Волновал 
же его, собственно, один вопрос— 
борьба человека за свое большое 
счастье, борьба против обществен
ного строя, основанного на волчь
ем законе эксплуатации человека 
человеком. И вполне естественно, 
что Горький пришел к Ленину, к 
ленинцам, большевикам. С тех 
пор он — вместе с Лениным и 
Сталиным. Ленин и Сталин помо
гали великому писателю закалять
ся идейно, воодушевляли его сво
ими советами.

В 1906  году Горький, уже пи
сатель с мировым именем, выпус
кает свой знаменитый роман 
«Мать». В этом произведении с 
позиций большевизма дана широ
кая картина расстановки револю
ционных сил в России в период 
первой русской революции.

Главный герой романа рабочий-

большевик Павел Власов и его 
тысячи и тысячи товарищей—вот 
кто приведет Россию к новой 
жизни: этот вывод с неотразимой 
логикой вытекает из самой жиз
ни, показанной писателем с боль
шой глубиной и художественным 
мастерством. Роман «Мать»—это 
начало подлинно пролетарской, 
социалистической литературы. 
Его главный герой Павел Власов— 
предтеча Павла Корчагина, Олега 
Кошевого, Зои Космодемьян
ской... Роман, переведенный на 
многие языки, стал настольной 
книгой европейского пролетариа
та. Недаром Ильич, встретив пи
сателя на V Лондонском с ’езде 
РСДРП, выразил свое восхище
ние этим произведением лаконич
ной фразой: «Очень своевремен
ная книга» А позднее писал 
Горькому: «Своим Ралантом xyV 
дожника Вы принесли рабочему 
движению России — да и не од
ной России — такую громадную 
пользу...».

Великий гуманист, Горький во 
мраке ночи видит впереди свет. 
Как бы ни была сурова жизнь, 
он верит в простого русского че
ловека. Он полон веры в его 
светлое будущее, ибо простой рус
ский человек «здоров и молод ду
шою». Пламенный патриот земли 
русской, Алексей Максимович 
предсказывает: «Россия будет са
мой яркой демократией земли!».

Это пророчество сбылось в ок
тябре 1 9 1 7  года, когда впервые 
в истории человечества трудящие
ся России под водительством пар
тии Ленина-Сталина взяли свою 
судьбу в собственные руки, со
здали первое в мире государство 
рабочих и крестьян. В этой побе
де русского рабочего класса есть 
большая доля вдохновенного тру
да Максима Горького, пламенного 
буревестника революции.

Горький с огромным патриоти
ческим пафосом прославляет Ок
тябрьскую Революцию, прослав
ляет нового социалистического че
ловека, самоотверженно строящего 
новую жизнь. В своих пламенных 
статьях оч поет гимн свободному 
труду свободного человека.

Великий писатель далеко смо
трит вперед, его взор обращен в 
будущее. В голодный и холодный 
1920-й год Горький писал:

«Иногда дерзость воображения, 
обязательная для литератора, ста
вит передо мною вопрос:

—- Как видит Ленин новый мир?

И предо мной развертывается 
грандиозная картина земли, 
изящно ограненной трудом сво
бодного человека в гигантский 
изумруд. Все люди разумны, и 
каждому свойственно чувство лич
ной ответственности за все, творя
щееся им и вокруг него. Повсюду 
города-сады—вместилища величе
ственных зданий, везде работают 
на человека покоренные и орга
низованные его разумом силы 
природы, а сам он — наконец! — 
действительный властелин сти
хий,..».

Чутьем гениального художника 
Горький угадал наш завтрашний 
день... Как бы гордился он наши
ми победами в коммунистическом 
строительстве, великими стройка
ми коммунизма, грандиозным ста
линским планом преобразования 
природы.... но врага народа, эта 
подлая агентура империалистичес
ких разбойников, не дали Горько
му дожить до наших дней...

Неоценима роль Горького в 
развитии советской литературы, 
родоначальником которой он яв
ляется. Верный идеям Ленина— 
Сталина, Горький любовно песто
вал советскую литературу—самую 
прогрессивную в мире, осущест
вил ее художественные принципы 
— социалистический реализм. 
Горький учил советских писателей 
высокой ответственности перед 
своей социалистической отчизной, 
с гордостью подчеркивая: «(Мы вы
ступаем в стране, освещенной ге
нием Владимира Ильича Ленина, 
в стране, где неутомимо и чудо
действенно работает железная во
ля Иосифа Сталина. Вот, что на
добно крепко помнить нам в на
шей работе и во всех выступле
ниях наших перед миром».

Всем жаром своего большого 
сердца Горький ненавидел врагов 
народа, врагов революции. В сво
их публицистических статьях он 
призывал советских людей к бди
тельности, к непримиримости и 
решительности в борьбе с врага
ми.

Горький неустанно разоблачал 
и показывал перед всем миром 
хищное лицо разбойничьего аме
рикано-английского империализ
ма.

Сегодня, как и всегда, Горький, 
вечно живой и вечно юный, зовет 
нас к творческому труду во имя 
коммунизма, зовет нас к бдитель
ности, зовет к пламенной борьбе 
за мир. , И. АРТЕМОВ.

Пожалуй, никто из выдаю
щихся писателей мира не сде
лал так много для трудящихся, 
никто там резко и беспощадно . 
не обличал и не разоблачал 
злейших врагов человеческого 
счастья — империалистов, . — 
как Горький. Его замеч' :ь- 
ное творчество проникнут^ ог
ромной верой в победу комму
низма. Оно служило и служит 
великому делу борьбы за свет
лое будущее.

Горький страстно любил 
свою великую Родину, свой 
народ, молодое поколение на
шей страны.

В бодрых, смелых, окрылен
ных великими идеями Ленина— 
Сталина юношах а. девушках 
Горький видел олицетворение . 
молодости и силы народа. А 
его яркие, запоминающиеся на 
всю жизнь образы молодых ра
бочих, как Нил, как Павел 
Власов, бесстрашно боровших, 
ся за освобождение трудящихся 
от капиталистического рабства, 
вдохновляли не одно поколе
ние молодых революционеров»!

После победы Октябрьской 
социалистической революции 
великий писатель часто обра
щался к комсомольцам и пио
нерам, ко всей советской у - , 
дежи с пламенным призы^м , 
бороться за великое дело 
Ленина—Сталина. С восхище- ‘ 
нием писал он о жизнеспособно- \ 
сти и жизнетворчестэе комсомо
ла, верного и неистощимого ре
зерва большевистской партии. :

В своих письмах и статьях , 
Горький настойчиво требовал 
от молодежи, чтобы она учи- - 
лась. овладевала знаниями и, 
главное, любила труд, облаго
раживающий человека.

«Любите труд, — писал он 
воспитанникам коловши им. ‘ 
Дзержинского. — Никакая си
ла не делает человека великим 
и мудрым, как это делает сила 
труда...»

Горький указывал, что мо
лодежь должна хорошо знать 
историческую роль рабочего 
класса и большевистской пг^ср 
тии, знать прошлое — для то
го, чтобы еще больше ценить 
настоящее. Одним из важных 
средств коммунистического 
воспитания молодежи Горький 
считал классическую художе
ственную литературу, в кото
рой ярко и правдиво отражена . 
жизнь народа, его борьба за 
свою свободу и счастье.

По-отечески тепло относил
ся писатель к советской детво
ре. Он с гордостью говорил, 
что в СССР созданы самые 
благоприятные условия для 
расцвета талантов, что страна 
наша получит из пионеров и 
школьников десятки, а может

Трудящиеся нашей области 
широко отмечают 15-летие со 
дня смерти Алексея Максимо
вича Горького.

На фабриках в заводах, в 
научных учреждениях, школах, 
клубах проводятся лекции, 
доклады и беседы, устраива
ются вечера и утренники, пос
вященные жизни и творчеству 
великого русского писателя.

Чтение лекций
Омское отделение Всесоюз

ного общества по распростра
нению политических и научных 
знаний с 14 июня проводит 
щшл лекций на темы: «Горький 
— великий русский писатель», 
«Горький — борец за мир и 
демократию», «Горький об 
Америке».

Действительные члены об
щества выступают перед мно
гочисленной аудиторией моло
дежных общежитий заводов, 
клуба Восточного поселка, 
Юнгородка, в школах и ин
ститутах города.

В ы с т а в к а  
в библиотеке

Областная библиотека им. 
Пушкина подготовила выставку 
произведений любимого писате
ля молодежи. Тема выставки: 
«Горький — борец за мир и 
демократию*.

На выставке представлены 
роман «Мать», пьеса «Враги», 
повесть «Жизнь Клима Сам- 
гина», статьи и памфлеты об 
Америке и многие другие. 
Широко представлена также 
периодическая печать, расска
зывающая о гениальном ху
дожнике слова.

Накануне 15-й годовщи
ны со дня смерти А. М. 
Горького библиотека разослала 
па предприятия и в учрежде
ния города книжные передвиж
ки с большим количеством 
горьковских произведений.

В артели «Культпром», на 
обувной фабрике № 3 и 
предприятиях работники 
лиотеки проведут беседы, осве
щающие творческий путь ве
ликого сына русского народа.

19 июня в помещении чи
тального зала состоится лите
ратурный вечер, посвященный 
А. М. Горькому. В нем примут 
участие артисты областного 
драматического театра.

Утренник в Доме 
пионеров

Дом пионеров проводит ут
ренник, посвященный 15-ле. 
тию со дня смерти А. М. 
Горького. Школьники прослу
шают беседу «Жизнь и творче
ство великого писателя», 
просмотрят кинокартину «Дет
ство Горького». В саду офор
мляется библиотечный павиль
он. где дети ознакомятся с 
большой выставкой произведе
ний великого писателя. Чле
ны кружка детской художест
венной самодеятельности проч. 
т 'т  стихотворные произведения 
Алексея Максимовича.

Б музее А. 1
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НА СНИМКЕ; А. М. Горький среди пионеров.
Фотохроника ТАСС.
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i — молодежи
быть, и сотни Мичуриных и 
других великих ученых.

С глубокой горечью, с не
скрываемым гневом говорил 
Горький о положении молоде
жи напиталистических стран,— 
j людях без настоящего, о тех, 
аз кого Ьериалисты готовят 
пушечное „.ясо. Он клеймил 
терную реакцию империализма. 
«Реакция — это реакция отча
яния, — гневно писал Горький, 
— судорога агонизирующего об
щества. Мне кажется, что 
прошлом никогда еще реакция 
ае принимала таких бездарных 
а отвратительных форм, какие 
теперь принимает она в Европе 
я Америке». С какой силой 
звучат эти горьковские слова и 
сегодня, когда бездарные пра
вители США и Англии пыта
ются ради своих людоедских 
антересов ввергнуть народы 
мира в новую войну1

Нельзя без волнения читать 
замечательные слова писателя, 
обращенные им к X съезду 
ВЛКСМ в апреле 1 9 3 6  года:

«То*. &лкт, что международ
ные мерзавцы желают нас втя
нуть в войну, тревоги не дол
жен возбуждать и не возбуж
дает. Быто бы неестественно, 
гели б к; ,'алисты не пробова
ли пострелять из пушек в лю
тей, которые, на соблазн и по
учение всех стран пролетариев, 
грезали гнойный нарыв капита- 
тизма в своей стране. И, ра
зумеется, комсомол тоже дол- 
иен копить порох и держать 
;го‘ сухим».

И как завещание, обращен- 
юе к советской молодежи, зву- 
'ат заключительные слова горь
ковского приветствия съезду:

«Непоколебимо верю в побе
де вашу, дорогие товарищи, — 
1 победу над всем, что вы нач- 
iere делать в колхозах, на фаб- 
шках и всюду, куда проникнет 
заша героическая энергия.
Гак же непоколебимо верю и в 
юбеду вашу на полях битв,
шредовые бойцы первой в ми- 
зе армии, призванной историей 
;ля lxot д * .

А. М. Горький последова- 
'ельно и решительно боролся 
1Р0тив опасности войны,” за
лир и дружбу между народами. 
Лкольникам Иркутска неза
дого до смерти он писал, что 
<мы являемся страною, которая 
:лужит делу мира».

Борьба Горького за мир 
всегда была связана с его свет- 
яой -мечтой о счастье миллио
нов людей, — о счастье, кото
рое олицетворено в бессмерт
ном, радостном слове: комму
низм.

В. БОРЩУКОВ, 
:андидат филологических наук.

ГорЬкого
г

музея А. М. Горького ос- 
кого писателя, изданные на 
ССР.
Евзерихина

(Фотохроника ТАСС).

Улица Воровского • в Москве. 
На тротуар падает густая тень 
распустившихся молодых лип. За 
узорной оградой, за кустами си
рени и боярышника виден краси
вый особняк. Это — музей А. М. 
Горького.

Сюда ежедневно приходят ра
бочие, служащие, школьники, 
студенты, воины Советской Ар
мии. Они внимательно осматрива
ют залы, где отражены жизнь и 
творчество великого пролетарско
го писателя. Все говорит о горя
чей любви А. М. Горького к род
ной стране, народу.

«Верь в свой народ, создавший 
могучий русский язык, верь в 
его творческие силы» — читаем 
мы крылатые слова А. М. Горь
кого. «Россия будет самой яркой 
демократией земли!» — возвещает 
писатель. И юноша с комсомоль
ским значком и девочка-пио
нерка — все, кому выпало сча
стье быть свидетелем новой жиз
ни, старательно записывают в 
блокноты эти пророческие слова, 
сказанные писателем еще в 
1 9 0 8  году.

Весь жизненный путь А. М. 
Горького — яркое свидетельство 
того, как нужно верить в светлое 
будущее и бороться за него, бо
роться активно, страстно. И 
быть может поэтому особенно 
долго задерживаются юные посе
тители в первом зале музея, рас
сказывающем о детских годах 
Алексея Пешкова, проведенных 
им в доме деда Василия Василье
вича Каширина, о его жизни «в 
людях», путешествиях по России 
в поисках правды и смысла жи
зни, о его первом рассказе «Ма
кар Чудра», напечатанном 12 
сентября 189 2  года в тифлисской 
газете «Кавказ».

«Человек — это звучит гордо!» 
— человечность Горький видит 
прежде всего в служении на бла
го народа. Его жизнь — пример 
этого. И чтобы глубже изучить 
жизнь великого писателя, в му
зей по нескольку раз приходит 
учащаяся и рабочая молодежь.

Документы музея рассказывают 
о ранней революционной деятель
ности смелого буревестника рево
люции — Горького. Обеспокоен
ное деятельностью писателя, цар
ское правительство преследует 
его, арестовывает, держит в тюрь

мах. Одну из таких тюрем — ни
жегородский острог, в котором 
томился Горький, изобразил ху
дожник Успенский. Под стеклом 
хранится дело полицейского де
партамента об Алексее Пешкове. 
На пожелтевшей фотографии — 
Метехский замок, куда Горь
кий был заключен в 1 8 9 9  году.

В событиях 1 9 0 5  года—Горь
кий активный участник. Он пи
шет воззвания и прокламации, 
направленные против царского са
модержавия. После появления 
обличительной брошюры «9 янва
ря» Горького бросают в мрачную 
камеру Петропавловской крепо
сти.

Гневный голос протеста подни
мают передовые люди мира — 
ученые, писатели, рабочие, моло
дежь. В музее приводится выдер
жка из письма французского пи
сателя Анатоля Франса: «Такой 
человек, как Горький, принадле
жит всему миру, и весь мир дол
жен встать на его защиту». Под 
давлением мировой общественно
сти Горький был освобожден.

В музее представлены десятки 
произведений Горького и в их 
числе знаменитый роман «Мать», 
изданный почти на всех языках 
мира. Об этом произведении вы
соко отзывался Владимир Ильич 
Ленин.

Дружба с В. И. Лениным, как и 
дружба с И. В. Сталиным, сыграла 
огромную роль в жизни Горького. 
Многие картины музея показыва
ют А. М. Горького вместе с вели
кими вождями В. И. Лениным 
и И. В. Сталиным. Вот 
одна из картин «На V с'езде 
РСДРП» художника Казмичева. 
На ней среди делегатов с ’езда за
печатлены В. И. Ленин, И В. 
Сталин и А. М. Горький. Карти
на художника Мещанинова изо
бражает И. В. Сталина и А. М. 
Горького на Красной площади.

В учении Ленина—Сталина чер
пал великий пролетарский писа
тель творческое вдохновение. На 
открытии I Всесоюзного с ’езда 
советских писателей Горький го
ворил: «Мы выступаем в стране, 
освещенной гением Владимира 
Ильича Ленина, в стране, где не
утомимо и чудодейственно рабо
тает железная воля Иосифа 
Сталина,

Вот, что вадобно крепко пом

нить нам в нашей работе и во 
всех выступлениях наших перед 
миром».

Многочисленные экспонаты 
знакомят с советским периодом в 
жизни и творчестве Горького.

С особенной любовью и тепло
той Алексей Максимович Горький 
относится к молодежи, детям. В 
музее—много фотографий с изо
бражением Горького в кругу 
юных читателей. Вот он вместе с 
К. Е. Ворошиловым и А. И. Ми
кояном на стадионе «Динамо» 
приветствует пионеров, собрав
шихся на слет. На другом сним
ке — Горький среди молодежи на 
полях совхоза «Гигант». Еще одна 
фотография — моряки советской 
эскадры в гостях у Горького в 
Неаполе.

Один зал показывает Горького, 
как борца за мир. На стене на
чертаны слова писателя: «Мы яв
ляемся страною, которая служит 
делу мира». Художник Судаков 
на большом полотне показывает 
выступление Горького на антиво
енном митинге в Москве в Цент
ральном парке культуры и отдыха
1 августа 1 9 3 2  года. На витри
не—брошюра «С кем вы, мас
тера культуры?», номер «Правды» 
от 23 мая 1 9 3 4  года со статьей 
Горького «Пролетарский гума
низм», раскрытая книга очерков 
«За мир и демократию», памфле
ты, статьи. С исключительной си
лой звучат сейчас гневные слова 
писателя, направленные против
империалистической реакции, 
против темных сил американо- 
английских поджигателей войны.

Горький учил бороться и побе
ждать, являясь нашим современ
ником, всегда жи.эым и любимым, 
идущим в одном ряду строителей 
коммунизма. Имя Горького почи
тается прогрессивными людьми
во всем мире. «Имя Горького яв
ляется олицетворением нового
периода в истории мировой лите
ратуры», — говорит крупнейший 
китайский писатель Лу Синь.

Оставляя записи в книге впе
чатлений о музее А. М. Горького, 
советские юноши и девушки еди
ны в своем желании — жить и 
трудиться так, как жил и трудил- 
ля великий писатель-патриот 
Алексей Максимович Горький.

В. ПОЛЯКОВ.

В институте 
имени Горького

Преподавательский и студен
ческий коллектив Омского пе
дагогического института, нося
щего имя А. М, Горького, в те
чение учебного полугодия про
вел ряд мероприятий, посвя
щенных творчеству великого 
вдохновителя борьбы за дело 
коммунизма.

В институте вошли уже в 
традицию «горьковские семи
нары», которые живо и инте
ресно ведет старший препода
ватель кафедры литературы 
тов. Беленький.

Состоялась студенческая тео
ретическая конференция с док
ладами: «Ленин, Сталин, Горь
кий», «Горький и традиции 
русской классической литерату
ры XIX века», «Горький и со
ветская литература», «Горький 
об Америке».

Студенты Манкевич, Ильи
на. Борисова, Полгева, гото
вясь к этой конференции1, про
делали большую самостоятель
ную работу. Редколлегия стен
ной газеты литературного фа
культета выпустила специаль
ный «горьковский» номер, а 
комитет ВЛКСМ провел темаг 
тический вечер.

18 июня в актовом зале ин
ститута состоится заседание,- 
посвященное основоположнику 
советской литературы.

Певец труда, 
защитник мира
Произведения Максима Горь

кого я всегда читаю с большим 
волнением. Гениальный худож
ник, создавший целую галлерею 
ярких человеческих образов, 
воспевал вдохновенный творче
ский труд. Строки «о поэзии 
труда» из «Моих университе
тов» — навсегда остались в 
моей памяти.

Недавно я прочитал выска
зывания писателя об империа
листической Америке: великий 
борец и Человек, он идет 
вместе с нами, в первых рядах 
защитников мира!

в. ДЬЯКОВ,
комсорг цеха Сибзавода, 

начальник пролета.

s—д. —

Неизгладимое 
впечатление

Помню, когда я училась в 
4 классе, в школьной библио
теке мне предложили взять 
книгу Максима Горького «Дет
ство» .

Дома, садясь за уроки, я, из 
любопытства, открыла первую 
страницу «Детства» и... не мог
ла оторваться. Это был единст
венный случай, когда я на дру
гой день пришла в школу, не 
выполнив домашних заданий.

С пятого класса мы стали 
знакомиться с произведениями 
великого пролетарского писате
ля в школе. К урокам, посвя
щенным изучению его творчест
ва, я готовилась с особенным 
интересом, всегда используя 
дополнительную литературу

Особенно много читала я 
Горького в этом году, заканчи
вая среднюю школу. И каждое 
его пооизведенче: «Дело Арта. 
моновых», «Жизнь Клима 
Самгина», «Фома Гордеев». 
«Мещане». «Враги», «На 
дне» и другие оставляют неиз
гладимое впечатление.

Альбина ДЕЕ В А, 
ученица 10 класса школы 

№ 66 .



Фи з ку ль т у ра  

и с п о р т

В подшефном 
коллективе

Недавно спортсмены ветери
нарного института побывали в 
своем учебном хозяйстве. Пока 
рабочие возвращались с поля, 
гости — гимгггйты института— 
устанавливали перекладину, 
боксеры готовили ринг, легко
атлеты размечали беговые до
рожки и место для метания ди
ска. ,

Волейболисты, стае в крут, 
перепасокывались мячом'. Вско
ре к ним присоединилась и мо
лодежь учхоза. Пришел .[гармо
нист... И вот — начались пока- 
зател ыi ы е соревнова-f i и я.

Первыми выступили гимна
сты. Их сложные и красивые 
упражнения на перекладине 
очень понравились зрителям. 
Гимнастов сменили боксеры. 
Нашлись любители и этого ви
да спорта. верно оценившие 
бои. Особый интерес вызвал 
бег.

В забеге — студентка 
Агафонова и рабочий учхоза 
Аринкин. Дан старт! Под апло
дисменты бег первой заканчива
ет Агафонова. В метании диска 
также первенствовали гости.

После соревнований была 
проведена беседа о значении 
физического воспитания в на
шей стране.

Начало дружбы спортсменов 
института с физкультурниками 
села положено. Эту связь они 
намерены поддерживать и r бу
дущем.

A. КИРЕЕВ, 
зав. кафедрой физвоспитания.

— ☆—

Новые рекорды  
ш ко льни ков

Прошедшие легкоатлетичес
кие соревнования школьников 
города показали возросшее ма 
сгерство юных спортсменов. 
Установлено и обновлено более 
23  городских рекордов.

Командное первенство в со
ревнованиях заняли спортсмены 
17, 21 . 37 и 66  школ

—☆—
ПОСТРОЕН ГОРОДОК

В спортивном городке Зна
менской средней школы, пост
роенном учащимися, оборудова
ны волейбольная и баскетболь. 
на я площадки, гимнастический 
городок, беговая дорожка и 
легкоатлетические секторы.

Школьники ежедневно за
нимаются в городке, усиленно 
готовясь к областной спартаки
аде.

B. ИЛЬИН.

Юн ы е  р ы б о л о в ы

Каждый день, рано утром, на берегу Иртыша появ
ляются с удочками отличник учебы Володя Гринько и 
его товарищи Леня Опечкнн и Толя Макарихин — воспи
танники детского дома №  1,

В каникулы они занимаются своим любимым развле
чением — рыбной ловлей.

Фото В. Сидорова.

Хозяева белоснежной стаи
Анна Александровна Овсян- 

кина—учитель средней школы 
Сосновского зерносовхоза—шла 
на птичник, разговаривая с го
стями из города.

— Вот наши юные птицево
ды. — говорила она, указывая 
на ребят, кормивших кур, — 
знакомьтесь... Звеньевая Ира 
Рожкова.

— Ну, как дела звеньевая?
Ставя на землю ведерко с

кормом. Ира ответила:
— Я сегодня не дежурю. 

Пошла к подружкам, да не 
удержалась и сюда заглянула. 
А тут переполох — коршун 
кружился...

— Отогнали? Ну и хорошо. 
Расскажи-ка гостям, как рабо
тает звено.

— Каждое утро приходим 
кормить уток и кур. — стала 
рассказывать Ира.—Нас встре
чает тетя Маша. Взрослым пти
цам задаем сухой корм. В обед 
и вечером раскладываем в кор
мушки вареный картофель с от
рубями..:

У Марии Даниловны .немало 
дел: надо осмотреть гнезда, соб
рать яйца, сдать их на склад, 
во-время накормить птиц. Труд
но было одной справиться. А 
теперь во всем ей помотают юн
наты.

... К инкубатору тетя Маша 
допустила юннатов не сразу.

— А вдруг вы не уследите? 
— говорила она. — Снизится 
температура, вот и погибнут! 
цыплята. ,

— Уследим, тетя Маша! Да
ем пионерское слово1

— Ладно. — наконец сдалась 
птичница. И юные птицеводы 
аккуратно приходили на дежур
ства, внимательно следили за 
инкубатором. С волнением жда
ли они вывода цыплят. Через 
три недели после закладки яиц 
несколько сот желтых пуши
стых комочков заполнили гнез
да. Каждый день юннаты вы
носили цыплят и утят на све
жий воздух, ухаживали за ни
ми. вволю кормили.

Пролетело лето. Начались 
занятия э школе.

Однажды на птичник приш
ли младшие школьники.

Ира Рожкова привычным 
движением широко открыла 
дверь, и птичий гомон переме
шался с восторженными возгла
сами ребят.

— Считайте! — громко крик
нула Ира.

— Да разве их сочтешь, — 
смеялись ребята...

— Ну, тогда слушайте. Не
давно мы с тетей Машей под
вели итоги работы. Из 491 
цыпленка, принятого под наше 
наблюдение, выращено 4 70 . 
Вот они, наши куры, смотрите, 
какие хорошие,—по два кило
грамма каждая. Из 165  утят 
выращено 1 4 2  — каждая утка 
по три килограмма. Записывай
тесь в наш кружок, будете ра
ботать вместе с нами!

И. КУДИНОВ.

М о л о д е ж ь  Г е р м а н с к о й  д е м о к р а ти ч е с к о й  
республики го т о в и т с я  к 3 Все м ир н ом у 

фестивалю м ол од еж и  и с туд ен тов
БЕРЛИН, 15 июня. (ТАСС). 

Готовясь к 3-у Всемирному 
фестивалю молодежи и студен
тов, молодежь Германской де
мократической республики бе*- 
рет на себя обязательства луч
ше работать и учиться с тем, 
чтобы своими знаниями и своим 
трудом помочь сохранению и 
обеспечению мира во всем ми
ре и делу создания единой, ми
ролюбивой и демократической 
Германии.

Юноши и девушки на народ
ных предприятиях, в учебных 
заведениях, в административ
ных органах, в машинопрокат
ных станциях и сельская моло
дежь проводят соревнования с 
тем, чтобы выделить для вы
ступлений на фестивале лучшие 
группы художественной самоде. 
ятельности, лучших спортсме
нов, артистов, молодых худож
ников и т. п.

Молодые сталевары Бран- 
денбургского металлургического 
завода взяли на себя обязатель
ство выполнить в июле план на 
одну неделю раньше срока. По 
инициативе молодых сталеваров 
рабочие 6 мартеновских печей 
металлургического завода в 
Гредице решили повысить про 
изводственные нормы на 15 
проц. Члены молодежной 
бригады им. Вальтера Ульбри
хта начали соревнование стале. 
варов, применяя методы совет
ского сталевара лауреата Ста-

5 0 .0 0 0  марок для того, чтобы 
помочь молодежи Западной Гер. 
мании принять участие в фе
стивале. Трудящиеся четырех 
предприятий земли Саксония. 
Ангальт перевели в фонд под. 
готовки к фестивалю 1 3 .0 0 0  
марок. Коллективы ряда пред
приятий республики послалц 
приглашения западногерман
ской молодежи посетить НсЬ-.е- 
сколько дней их предприятия.

Несмотря на террор и гоне
ния. царящие в Западной Гер
мании, там также готовится к 
фестивалю молодежь. В чрез
вычайно трудных условиях, за
частую нелегально, приходится 
проводить тренировки молодым 
западногерманским спортсме
нам, коллективам художествен, 
ной самодеятельности и т. д.

Власти Западной Германии 
приказали полиции опечатать 
здание Западногерманского 
подготовительного комитета 3-го 
Всемирного фестиваля молоде
жи и студентов и Центрального 
совета Союза свободной немец
кой молодежи. Этот шаг врагов 
мира и единства Германии выз
вал возмущение не только н е-*- 
мецкого населения, но и миро!"* 
любивых людей всего мира. 
Секретариат подготовительного 
комитета заявил решительней 
протест против этих п о л и т о й ,  
ских мер. п’~

С резким протестом против 
произвола западногерманских

линской премии Субботина. Мо- властей выступил также секре-
лодые шахтеры шахты «Мор 
ген рот» решили встретить фе 
стиваль выполнением плана на 
2 недели раньше срока.

Активно готовится к встрече 
гостей молодежь Берлина. Ули
цы и площади украшены стен
дами и транспарантами, раз’ 
ясняющими значение фестива. 
ля и призывающими все насе 
ление оказать всемерную под. 
держку его проведению. Для 
массовых спортивных соревно. 
ваний строятся новые стадионы, 
купальни, на площадях и в 
парках сооружаются открытые 
сцены, подыскиваются помеще
ния для участников фестиваля.

Подготовка к 3-у Всемир
ному фестивалю молодежи и 

студентов охватила все слон 
населения Германской демокра. 
тической республики. Горняки 
Мансфельдского комбината им. 
Вильгельма Пика собрали

Советы начинающим 

спортсменам

ЗАНИМАЙТЕСЬ 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ
«Атлетика» — означает: ударным (быстрым) шагом и

борьба, поединок; атлет — уча
стник этого поединка.

Легкая атлетика — основа 
многих русских национальных 
состязаний. Легкоатлетические 
виды спорта: ходьба, бег,
прыжки и метания включены в 
комплекс ГТО.

Ходьба—эффективное упраж
нение, как подготовительное к 
занятиям, так и завершающее 
их.

Бег — это простое, естест
венное упражнение. Бегая, че
ловек укрепляет организм. У 
бегуна вырабатываются ценные 
качества — выносливость, спо
собность скоростного преодоле
ния пути.

Несколько советов начинаю
щим. Бег разделяется на три 
вида: на короткие, средние и 
длинные дистанции. Молодому 
физкультурнику можно реко
мендовать следующий порядок 
изучения техники бега па ко
роткие дистанции: начинать « 
пробежек па 6 0 —80 метров на 
носках, отыскипая удобное по
ложение корпуса и головы На 
первых же занятиях обращайте 
внимание па разницу между

маховым (свободным). В даль
нейшем следует изучить бег по 
виражу (повороту), а затем тех
нику низкого старта и финиша. 
Изучая бег на финише, приу
чите себя за 10—15 метров до 
окончания дистанции увеличи
вать наклон корпуса вперед. 
Наклоняясь вперед, мы застав
ляем себя заканчивать бег бо
лее энергично. Это очень важно 
для бегуна.

Бег на средние дистанции 
можно начинать также со спо
койных пробежек на 2 0 0 —30 0  
метров, контролируя правиль
ность работы ног, корпуса и 
рук. На занятии советуем де
лать две-три таких пробежки1 с 
перерывами для отдыха (4—5 
минут). При пробежках отыски
вайте удобные для себя шаг и 
ритм дыхания.

После этого рекомендуется 
приступать к бегу свободным 
шагом в более быстром темпе. 
Важное качество бегуна на 
средние дистанции — чувство 
темпа. Это чувство вырабаты
вается при беге по ранее со
ставленному графику.

Немного о беге на длинные

дистанции: техника изучения
его та же. что и на средние ди
станции. Только начальные про
бежки следует увеличивать в 
1 ,5  — 2 раза- и пробегать их 
в более медленном темпе.

Прыжки развивают у челове
ка координацию движений, ук
репляют мышцы рук, ног. жи
вота и спины.

Легкая атлетика включает 
прыжки в длину, в высоту и 
прыжки с шестом. При изуче
нии прыжков в длину с разбега 
уделяйте внимание ритмичному, 
равномерно-ускооенному разбе
гу, который длится у мужчин 
3 0 —40 метров, а у женщин — 
2 5 —30 метров. Последние два- 
трн шага в разбеге делайте 
как бы накатываясь на брусок 
для отталкивания, без напряже
ния. Последний шаг должен 
быть короче предыдущего на 
1—2 ступни, — в силу этого 
возникает быстрый и мощный 
толчок. При приземлении важ
но послать ноги как можно 
дальше вперед, стараясь «под
тянуть» руки и плечи в направ
лении прыжка.

Изучая прыжки в высоту, 
начинайте разбег за 7—9 ша
гов от планки. Разбег проводи
те в плавно-ускоренном темпе. 
Энергичнее выполняйте послед
ние три шага. На последнем 
шаге отклонитесь немного на
зад, выставив ногу, которой от

талкиваетесь вверх, пяткой впе
ред. Такой шаг называется 
«стопорящим», он направляет 
инерцию разбега вверх. При 
взлете важно выдержать паузу, 
не пытаясь сразу же перейти 
планку.

Метания имеют своеобраз
ные отличия от других видов 
спорта. Метатель должен обла
дать силой и умением реали
зовать ее за короткий момент 
броска снаряда.

Немного о гигиене легкоат
лета. Утром проводите зарядку 
с 2 0 —30-минутной прогулкой, 
переходящей в спокойный бег, 
заканчивайте ее гимнастически
ми упражнениями. После этого 
следует принять душ или иску
паться. Приучите себя к пра
вильному режиму сна и пита
ния.

Мы рассказали только о 
начале изучения легкой атлети
ки, не оговорив специфики тре
нировочных занятий. Всем, кто 
хочет заниматься легкой атле
тикой. советуем записаться в 
секции спортивных обществ и 
работать под наблюдением тре
неров.

Легкоатлету необходимо еда. 
вать нормы комплекса ГТО. ко
торый служит основой «спор
тивного роста».

А. РОМАШКОВ, 
зав. кафедрой легкой атлетики 

института физкультуры.

тариат Всемирной Федерации 
демократической - молодежи. 
«Боннское правительство и его 
хозяева в Вашингтоне, — гово
рится в протесте, — наглядно 
показали, что они являются 
врагами мира. Не сумев убе
дить молодежь добровольно 
согласиться служить пушечным 
мясом, они не смогли найти 
других аргументов, кроме тер
рора, Это является выражением 
их слабости».

В ответ на эти террористи
ческие меры молодежь Запад
ной Германии усилила подготов
ку к фестивалю. <еуи

Редактор В. С. МОЛОТОВ.
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В театрах  
и кино:

ОБЛДРАМТЕАТР — в 8-30 
вечера — «Зеленая улица». .

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
в 1 час дня — «Свадьба в Ма
линовке». В 8-30 вечера — 
«Табачный капитан». 18 ию
ня — «Сильва».

«ХУДОЖЕСТВЕНН Ы й », 
«ОКТЯБРЬ», «ЛУЧ», «ПОБЕ
ДА». ИМ. 22 ДЕКАБРЯ 
191 8  г. —«Спортивная честь».^ 4

«ГИГАНТ» — «Последняя 
ночь». 18/VI — «В людях».

«ЭКРАН» — «Варшавская 
премьера»,

«МАЯК» — «Спортивная 
честь». 18 июня — «Мон уни
верситеты».

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресснье-
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