
Повседневно добиваться улучшения физи
ческого воспитания молодежи, множить 
ряды значкистов ГТО, изо дня в день со
вершенствовать спортивное мастерство—  

такова обязанность комсомольских и физ
культурных организаций.
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К новым успехам 
физкультурной работы

Н А  С Е Н О К О С Е

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКОМ.

„ З а  укрепление мира между народами"

В Р У Ч Е Н И Е  М ЕЖ Д УНАРО Д НО Й С ТАЛ И Н СКО Й  
ПРЕМ И И  ВЫ Д АЮ Щ ЕМ УСЯ Ф РАН Ц УЗСКО М У 
УЧЕН О М У И О БЩ ЕСТВЕН Н О М У Д ЕЯ Т ЕЛ Ю  

Ф Р ЕД ЕР И К У  Ж О ЛИО -КЮ РИ

6 июля в Кремле, в Сеерд- 
ловском зале, состоялось вру- ' 
чение Международной Сталин
ской премии «З а  укрепление 
мира между народами» выдаю
щемуся деятелю международ
ного движения в защиту мира, 
крупнейшему французскому 
ученому, председателю Все
мирного Совета мира Фредери- | 
ку Жолио-Кюри. (

В 2 часа дня в зале собра
лись члены Советского комите
та защиты мира, Антифашист
ского комитета советских жен
щин, Антифашистского коми
тета советской молодежи и 
других общественных органи
заций. *

От имени советских ученых

лауреата тепло приветствовал 
президент Академии наук 
СССР академик А. Н. Несмея
нов. Выдающегося борца за 
мир поздравили также высту
пившие с речами председатель 
Советского комитета защиты 
мира Н. С. Тихонов, член Пре
зидиума Антифашистского ко
митета советских женщин 
Т. ГЛ. Зуева и заместитель ге
нерального секретаря Союза 
советских писателей К. М. Си
монов.

С ответной речью, тепло 
встреченный присутствовавши
ми, выступил лауреат Между
народной Сталинской премии 
Фредерик Жолио-Кюри.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь t

Сегодня мы публикуем 
материалы состоявшегося 
при редакции совещания 
тренеров, руководителей 
спортивных обществ и физ
культурных активистов го
рода. Совещание обсудило 
вопросы дальнейшего разви
тия физкультурной жизни 
города, повышения спортив
ного мастерства физкуль
турников и роли тренеров в 
этой работе.

За последние годы омские 
физкультурники добились 
некоторых успехов. Возрос
ло число значкистов ГТО; 
увеличилось количество но
вых рекордов по различным 
видам спорта; улучшилась 
деятельность таких секций, 
как гимнастики, художест
венной гимнастики; широкое 
развитие получили шахматы.

Однако спортивная жизнь 
Омска далеко еще отстает 
от требований дня. По раз
витию многих видов спорта 
город стоит пока в числе 
последних в нашей Федера
ции.

Причины этого кроются, 
прежде всего, в слабом ру
ководстве физкультурными 
коллективами и ведущи
ми спортсменами —  чем
пионами, мастерами, трене

р а м и , судьями, руково
дителями секций. Спортив

ные общества,^коллективы и 
секции работают, как пра
вило, разобщенно, без еди
ного общегородского плана 
и зачастую безинициативно. 
Ведущих спортсменов, в ча
стности тренеров, судей, ру
ководителей секций и пре
подавателей физкультуры, 
никто не собирает для обме
на опытом. Тренерских сове
тов во многих секциях нет; 
методические конференции 
по вопросам физкультуры 
проводятся также редко. 
Систематическая воспита

тельная работа с талантли
вой спортивной молодежью 
не налажена.

Особенно отстает, вслед
ствие организационных не
достатков, развитие таких| 
видов спорта, как футбол, 
баскетбол, бокс, классичес
кая борьба, водный спорт. 
Запущено руководство дет
ской спортивной жизнью.

Физкультурные коллекти
вы города крайне медлят с 
оказанием помощи вновь 
созданному спортобщеогву 
«Колхозник». До сих пор не 
решен такой элементарный 
вопрос, как раскрепление 
физкультурных сил для ока
зания шефской помощи по 
колхозам и районам. ,

Тренеры справедливо под
нимают вопрос о создании в 
Омске, в частности при ин
ституте физкультуры, мето
дического центра, об улуч
шении условий для трени
ровок конькобежцер, боксе
ров, волейболистов, баскет
болистов. Речь идет не толь-, 
ко о капитальных сооруже-j 
ниях, но и о приведении в 
порядок и правильном ис
пользовании существующих 
сооружений —  площадок, 
стадионов, тренировочных 
помещений.

Быстрое разрешение всех 
этих вопросов значительно ] 
улучшит состояние физкуль
турной работы в городе, 
поднимет качество спортив
ных занятий.

Приближается Всесоюз
ный день физкультурников. 

Дело чести всех коллекти
вов ознаменовать его новы
ми спортивно-техническими 
достижениями, дальнейшим 
улучшением физического 
воспитания трудящихся.

За массовость и высокое 
мастерство физкультурной 

работы в городе и области!

В комитете по Международным Сталинским премиям

Комсомольцы укрупненной сельхозартели им. Буденного Любинского района активно 
участвуют в создании для общественного животноводства прочной кормовой базы.

Комсомольцы работают на всех участках сенозаготовок. Они ежедневно перевыполня
ют производственные задания.

Н А  СНИМКЕ: комсомольцы Анатолий Чебаков, Павел Проскуряков я Михаил Про
скуряков сгребают сено.

Фото В. Конокотина.

Слово
комбайнеров
С болйшим под’емом встре

тили обращение знатных меха
низаторов области комбайнеры 
Крутинской МТС. Они решили 
добиться в этом сезоне наивыс
шей выработки на каждую ма
шину.

Комсомолец Александр Лап
тев первый год будет работать 
на комбайне «Коммунар» само
стоятельно. Досрочно завершив 
ремонт, он дал слово пере
крыть установленную норму.

* * *
Повышенные обязательства 

приняли механизаторы Тюка- 
лннской МТС, обсудившие об
ращение мастеров комбайно- 
уборки о развертывания сорев
нования на жатве.

Молодой комбайнер Анато
лий Акмоленко обяззлея уб
рать комбайном «Сталннец-6» 
не менее 700 гектаров хлебов 
при отличном качестве.

СОРЕВНОВАНИЕ
МОЛОДЕЖНЫХ

БРИГАД

ПОДАРОК
мсомольцкв

БАКУ. (T A C C Jj 
Праздник песня уча
щихся учебных заве
дений Трудовых рв^ 
зервов состоялся в 
Центральном парке 

культуры  ̂ и отдыха 
имени Кирова.

На заготовке сена 
перевыполняют задания

К А У Н А С  (ТАСС). 
Свыше 500 молодеж
ных бригад предприя
тий Каунаса сорев
нуется' за досрочное 
окончание годовой 
производственной прог
раммы. Молодежная 
бригада, которой ру
ководит депутат Вер
ховного Совета Литов
ской ССР Стефания 
Эглинекене, пять ме
сяцев подряд удержи
вает первенство в со
ревновании на комби- 

' нате* «Инкарас».

Отлично трудятся 
молодые производ
ственники и на других 
предприятиях. Десятки 
молодежных бригад на 
комбинате стандартных 
домов, заводах «Ме- 
таллас» и «Прека- 
л а с » . выполняющих 
заказы великих строек 
коммунизма, заверши
ли годовые задания..

Калуга. 24  июня спортсмен Центральной 
планерной школы Александр Медников до
бился выдающихся результатов в полете на 
планере «А -9 ». Он пролетел по стокиломет
ровому треугольному маршруту со скоростью 
около 75 километров в час, перекрыв офи
циальный мировой рекорд.

На снимке: планерист А . Медников.

Фото Н. Спиридонова (фотохроника 
ТАСС). !

ЧИМКЕНТ. (ТАСС).. 
Коллектив _ззяода 
прессов-автоматов име
ни Калинина на 15 
дней раньше срока от
грузил в адрес Волго- 
Донского канала мощ
ные ножницы. Этишя 
ножницами можно ре
зать все—от тончайше
го металлического ли
ста до железнодорож
ного рельса. Заказ ве
ликой стройки изготов
лен молодыми рабочи
ми. На машине над- 
тись: «Строителям

Волго-Дона от комсо
мольцев завода»

—☆ — 
Праздник 

песни

Успешно идет заготовка се
на в третьей бригаде укруп
ненной сельхозартели им. Бу
денного Любинского района. 
Здесь нЦ*сеноуборке работают 
лучшие колхозники.

Комсомольско - молодежное 
звено машинистов сенокосилок, 
руководимое А. Хал уев ым, 
ежедневно перевыполняет за
дания. Вместо четырех гекта
ров по норме Дмитрий Чеба-

ко®, Михаил Непомнящих я 
другие окашивают в день по 
пяти га. Артель уже скосила 
около 300  гектаров трав, 
большая часть сена — заскир
дована.

Комсомолка П. Халуева воз
главляет звено кошшлыщщ. 
комсомольцы Й. Проскуряков 

и А. Чебаков — руководят 
грабельщиками.

С. СЕРГЕЕВ.

За 8 рабочих дней скошено 195 гектаров
Механизаторы Северной 

МТС быстрыми темпами ведут 
заготовку сена в пяти обслу
живаемых колхозах. На артель
ных полях работают семь се
нокосных тракторных агрегатов. 
За несколько дней они скосили 
около 600  гектаров трав— _

Агрегат молодого машиниста 
сенокосилки Сергея Н иго род о- 
ва обслуживает колхоз «Крас
ный пахарь». За восемь рабо
чих дней здесь скошено 195 
гектаров.

А. ЛИТОВ.



Комсомольская жизнь

Забота о животноводстве
Беседа с мо^деЖ ы о

В середине июня комсо
мольцы колхоза им. Буденно
го Называевского района обсу
ждали итоги пленума райкома 
ВКП(б). Секретарь комитета
Григорий Гуренко подчерк
нул, что партия учит комсо
мол в каждом случае решать 
дела конкретно и оперативно. I

— Мы должны сегодня про-! 
думать,—сказал он,—что могут : 
сделать молодые колхозники,I 
чтобы обеспечить сытую и \
теплую зимовку скота.

Выступившие в прениях j
комсомольцы внесли ряд кон- I 
кретных предложений.

Анна Гуренко отметила: не-; 
смотря на то, что колхоз им. | 
Буденного держит первенство | 
в области по развитию живот-! 
новодства, недостатков в рабо-' 
те еще много. Нехватает рабо
чей силы на строительстве и 
ремонте животноводческих по
мещений. Она призвала уси
лить комсомольскую помощь 
животноводам.

(Мария Гуренко говорила о
прямой оеобхсдимости улуч
шить массово-политическую 
работу в строительных и жи
вотноводческих бригадах.

В постановлении собрания 
комсомольцы записали: обя
зать комитет BJIKC | .1 войти в 
правление артели с предложе
нием о расстановке сил ком
сомольцев и молодежи на важ
ных участках работы в живот
новодстве: послать лучших.

политически грамотных ком- i 
сомольцев агитаторами в строи-' 
тельные и животноводческие | 
бригады; провести молодеж
ные воскресники по закладке; 
силоса. •

Через несколько дней Г. i 
Гуренко собрал членов коми-| 
тета, чтобы посоветоваться, [ 
как лучше выполнить ре
шения собрания. На заседание ; 
пригласили секретаря партор- j 
ганизации тов. Гайдамак. Он 
помог принять правильное ре
шение.

Одна из важнейших задач 
колхоза на ближайшее время— 
это строительство двух птич- 
ников и свинарника, ремонт 
телятника и утепление коров
ников. Недавно стала рабо
тать артельная механизирован
ная маслобойня, закончена 
постройка скотного двора. 
Здесь успешно потрудились 
подвозчики стройматериалов 
комсомольцы Василий Дерга- 
чев и Василий Завгородний. 
Комитет решил поручить им 
подвозку леса к новым строи
тельным об'ектам, предложив 
пргелению не отрывать их на 
другое работы.

Сейчас исключительно важ
но обеспечить успешное прове
дение сенокоса и силосования 
кормов. Члены комитета пос
лали для работы на сеноко
силках и скирдовании лучших 
комсомольцев. Г. Гуренко. ра
ботая на сенокосилке, будет
-------------- Q--------------

руководить соревнованием мо- j 
лодых колхозников.

Колхоз одним из первых в ; 
районе начал силосование, но 
есть необходимость ускорить 
темпы работы. Комсомольцы 
высказались за проведение 
воскресников. На заседании 
комитета было решено прив
лечь к участию в воскресни
ках всех жителей села.

Последний вопрос, обсуж
денный комитетом, касался 
массово-политической работы. 
Было решено поручить прове
дение агитационной работы и 
выпуск «боевых листков» на 
кирпичном заводе члену коми
тета Илье Гузь, в строитель
ной бригаде— Василию Дерга- 
чеву, в полеводческой бригаде 
—Федосье Завгородней. Члену 
комитета Марии Гуренко, ко
торая руководит политмассо- 
вым сектором, поручили озна
комить всех агитаторов с опы
том комсомольцев-агитаторов 
животноводческой фермы Ан
ны Гуренко и Анны Финаш- 
киной, которые регулярно про
водят беседы, не реже одного 
раза в неделю выпускают 
«боевьде листки».

Так1 комсомольцы колхоза 
определили свое место в деле 
развития общественного живот
новодства. Правление артели, 
поддерживая инициативу моло
дежи, помогает ей осущест
вить свои планы

Депутат Омского областного Совета, профессор сельско
хозяйственного института А . Д. Кизюрнн беседует с моло
дыми депутатами.

Н А СНИМКЕ (слева направо): доярка А. Антилогова 
(Солдатский район), бригадир полеводческой бригады Ф. Лю- 
бочко (Тевризский район), трактористка А . Анисимова 

(Муромцевский район), профессор А. Д. Кизюрин, доярка 
П. Ярыгина (Калачинский район), доярка Е. Борисенко 
(Называевский район) и учетчица 3. Пронькина (Азов .'кий 
район)  Фото В. Ко но коти на. (

Выставка творчества 
учащихся Трудовых резервов

П. КУДРЯШ ОВ

Ретивые администраторы
В течение восьми месяцев 

бюро Кировского райкома 
комсомола наложило на комсо.; 
мольцев 50 взысканий, из ко
торых 24 на секретарей пер
вичных организаций. Почти по
ловина всех секретарей нака
зана бюро райкома. За неявку 
на собрание актива об’явлены: [ 
строгий выговор с занесением 
в учетную карточку секретарю' 
комитета ВЛКСМ районной, 
конторы связи тов. Воробьеву, i 
выговор — секретарю комсо- ! 
мольской организации школы j 
№  55 тов. (Малицкой; а сек-! 
ретарям комитетов тт. Пашке- j 
вичу, Кудриной, Брильковой, I 
Гусеву, Шпиглеру, Дудкину, 
Деревянко, Костроминой, Лох- 
мачевой, Давыдовой «указано 
на недисциплинированность». 
Эти взыскания вынесены на 
одном заседании бюро.

Напрашивается вопрос: уж
не собирается ли бюро дока
зывать, что половина актива— 
недисциплинированные комсо
мольцы?

Вместо повседневного воспи
тания руководителей первич

ных организаций, вместо чут
кого отношения к активистам, 
бюро решило обеспечить под'- 
ем комсомольской работы., 
вынесением взысканий.

Почему это произошло? На 
этот вопрос ответили сами чле
ны бюро в одном из своих ре
шений. На одном из заседа
ний они «разносили» работу 
комитета ВЛКСМ райпромком. 
бината и решили предупредить 
его «за несерьезное отношение 
к руководству организацией». 
Причем тут же в постановле
нии записана оговорка: «учи
тывая малый опыт работы ко. 
метета» (!)

Да, несерьезно члены бюро 
райкома подходят к воелита»- 
нию актива. Иначе они побы
вали бы в райпромномбинате и 
помогли молодым активистам. 
Но этого не случилось даже и 
после решения бюро. Вполне 
понятно, что взыскание без 
оказания практической помощи 
не могло способствовать под’- 
ему уровня внутрисоюзной ра. 
боты в этой организации.

Административный пыл бю

ро райкома и его секретаря 
тов. Савенкова настолько си
лен, что в последнее время 
бюро наказаны четыре комите
та первичных организаций.

Этот tee административный 
пыл мешает членам бюро чут. 
ко подходить к рассмотрению 
персональных дел комсомоль
цев. Бюро допустило случаи 
исключения из рядов ВЛК0Д1 
за маловажные проступки, не 
проявив при этом товарищес
кого внимания, как того тре
бует Устав ВЛКСМ,. Так Н. 
Костенко был исключен из ком
сомола «за неуспеваемость, за 
невыполнение поручений», В. 
Герасименко — «за  отрыв от 
комсомольской организации».

Областной комитет ВЛКС,М 
осудил порочную практику 
бюро Кировского райкома и 
принял меры к тому, чтобы на
учить его члечоЕ большевист
ским методам руководства пер
вичными организациями.

А. СВИДЕНКО, 
зам. зав. отделом комсомоль
ских органов обкома ВЛКСМ.

В первой половине июля в 
Омске огорываеггся городок а я 
выставка творчества учащихся 
ремесленных училищ и школ 
ФЗО. На выставке будут пред
ставлены изделия, изготовлен
ные в технических кружках и 
в процессе производственного 
обучения.

Учащиеся ремесленного 
училища №  7 готовят к вы
ставке действующий компрес

сионный двигатель и ряд стан
ков.

Члены изокружка ремеслен
ного училища' №  1 представ
ляют для экспонирования ри
сунки и нартины, исполненные 
на полотне, стекле и бумаге, а 
юные любители авиаспорта — 
три модели планера с резино
выми «моторчиками».

Выставка разместится на 
веранде летнего театра в Цент
ральном городском саду.

Строительство из местных материалов
Большое строительство раз

вернулось в этом году а кол
хозе им. Тельмана Аззвского 
района.

Строительная бригада из 
комсомольцев и молодежи за 
шесть дней выстроила и.' са

мана два птичника и заготови
ла материал на третий.

Сейчас молодые строители ве
дут подготовку к кладке кир
пичного свинарника на 200  
голов. Уже расчищено место 
для постройки, па длэщадку 
подвозятся кирзич и лес.

Первый концерт
До недавней поры вечера 

в колхозе им. Молотова п о 
ходили довольно однообразно. 
Чтобы сделать свой отдых бо
лее содержательным и интерес
ным, комсомольцы создали 
кружок художественной само
деятельности. Подобрали руко
водителей и все, как один, ре
шили активно участвовать в 
подготовке концерта.

В программу намеченного 
концерта входили вокальные 
выступления, политсатира, ху

дожественное чтение.
В день концерта зал клуба 

был полон. Каждый номер 
зрители встречали шумным 
одобрением.

Первый успех воодушевил 
комсомольцев. На собрании 
они решили вовлечь в кружок 
самодеятельности новых учаг 
стников.

С. (МОСКВИН, 
секретарь комсомольской1 
организации,

Крутинский район.

Книги лауреатов Сталинских премий

Повесть о днях и трудах 
Менделеева

Велико значение литерату- ( 
ры, в популярной форме зна
комящей советского читателя 
с жизнью и деятельностью ко
рифеев отечественной науки и 
техники, с ее достижениями в 
прошлом и настоящем. Об 
этом значении свидетельству
ет тот факт, что в текущем 
году Сталинские премии впер
вые присуждены за научно- 
популярные книги и учебники.

В число научно-популярных 
трудов, удостоенных высокой 
награды, включена и книга
О. Н. ПисаржеЕского «Дмит
рий Иванович Менделеев». Ра
бота О. Н. Писаржевского — 
значительное достижение в 
трудном v сложном жанре, ка
ким является научно-художест
венная биографическая лите
ратура.

О. Писаржевский собрал и 
обобщил огромный материал, 
показывающий во весь испо
линский рост Менделеева как 
великого ученого, замечатель
ного общественного деятеля и 
пламенного русского патриота.

Менделеев предстает перед чи
тательским взором во всей 
сложности своей кипучей на
туры, своих исканий, ошибок 
и побед. Живость образа, его 
реальность достигаются писа
тельским мастерством, глубо
кой любовью к творчеству рус
ского гения.

Книга знакомит читателя с 
бессмертными достижениями 
Менделеева в области химии, 
среди которых первое место 
принадлежит гениальному от
крытию Периодической систе
мы элементов. Но знакомство 
это не ограничивается расска
зом о менделеевском научном 
подвиге. Автор дает широкую 
картину связи великого откры
тия с последующими завоева
ниями передовой науки, он по
могает читателю понять зави
симость колоссальных успехов 
атомной физики наших дней от 
величайшего открытия Менде
леева.

Много раз на страницах кни
ги упоминаются и другие рабо
ты Менделеева. Рассказ о  них

показывает нашего великого 
ученого как человека необы
чайной разносторонности, лю
бознательности, блистательной 
эрудиции, сказавшего первое 
слово во многих отраслях нау
ки и техники.

Менделеев был не только 
величайшим химиком. Он под
готовил в нашей стране введе
ние метрической системы. Он 
был создателем первого в ми
ре стратоплана. Гениальный 
ученый выдвинул и обосновал 
идею подземной газификации 
углей. Он показал себя бле
стящим экономистом.

(Менделеев заложил основы 
современной химии, а его Пег 
риодическая система стала 
ключом к строению атома. Про
грамма химизации сельского 
хозяйства, созданная великим 
русским ученым, была, по су
ществу, гениальным вкладом з 
наше настоящее. Только в пос
ледние годы, и лишь в СССР, 
осуществлены смелые планы 
Менделеева в этой области.

Постоянное общение с жиз
нью страны рождало у Мен
делеева десятки планов, проек
тов, предложений, направлен
ных к одной цели: укреплению 
мощи и экономики Родины, 
улучшению жизни народа. Он 
пламенно писал о необходимос
ти развивать индустрию Урала, 
о пробуждении великанов —

русских каменных углей. Мен
делеев много сделал для ко
ренного улучшения технологии 
нефтяной промышленности.

Неуемный и порывистый во 
всех своих делах, Менделеев 
ненавидел косность и жесто
кость самодержавия. Он умел 
видеть, пусть не полно и одно
сторонне, страшные черты ци
вилизованного варварства в 
капиталистической системе. И, 
когда ученый побывал в СШ А, 
он не мог примириться с цар
ством «всемогущего доллара», 
«мещанства правящего и гос
подствующего» .

«Побывать в Америке поу
чительно,—писал Менделеев.— 
Но оставаться там жить не со
ветую никому... Им, я думаю, 
жутко будет в Америке».

Не случайно книга о Менде
лееве издана в издательстве 
«Молодая гвардия». Молодежи 
в первую очередь надо знать, 
как много дали миру, челове
честву великие сыны нашей 
Родины, в славной плеяде ко
торых немеркнущей звездой го
рит имя Менделеева. У  совет
ского народа, у могучей армии 
молодых строителей коммуниз
ма найдут горячий отклик и 
слова Менделеева, которыми 
заканчивается книга: труд есть 
радость, полнота жизни.

Каждая страница этой ин
тересной и глубоко поучитель

ной книги показывает величай
ший смысл замечательных
слов Менделеева о труде. За
ключительная глава книги 
«Осуществленные мечты» на« 
бы перебрасывает мост от 
прошлого к современности. Ве
ликая гордость охватывает чи
тателя, свидетеля и участника 
великих дел партии Ленина — 
Сталина, когда он читает о 
пробуждении недр, о покоре
нии воздушной стихии и о 
многих других самых смелых и 
сокровенных мечтаниях учено
го, осуществленных и превзой
денных его народом в наши 
дни.

И глубокий смысл обраще
ния к читателю, которым за
канчивается талантливая кни
га О. Писаржевского, тесно 
связан с тем, что рассказано 
в ней:

«...З а  какой бы работой те-^ 
бя ни застала эта книга, мой 
товарищ, — за штурвалом ли 
комбайна, за исследованиями в 
лаборатории, за токарным 
станком или на лесах ново
стройки, — сохрани на память 
о Менделееве, великом тру
женике на пользу человеческой 
культуры, замечательном сыне 
русского народа, его главную 
«заветную м ы сль », получив
шую в Советской стране новый 
смысл: «Труд есть радость, 
полнота жизни».

Ал. ЧЕРНОВ.



ЗА МАССОВОСТЬ И ВЫСОКОЕ МАСТЕРСТВО!
В редакции газеты «Молодой боль

шевик» состоялось совещание тренеров и 
преподавателей по различным видам 
спорта. Совещание обсудило вопросы по

вышения мастерства омских спортсменов 
и качества тренировочных занятий.

Сегодня мы публикуем ряд выступле
ний участников совещания.

Контроль и обмен опытом
Г БУЛАТОВ  

председатель городской легкоатлетической секции

Тренер —  это, прежде все-1 работы во всех спортивных об- 
го воспитатель спортивной мо- ществах. „„„то
л одежи. Поэтому каждый из Пока тренеры города лише- 
нас будь то опытный тренер с ны возможности собраться Д 
большим стажем работы, или либо, чтобы обменяться опы- 
начинающий — нуждается в том, обсудить недостатки в ра 
ш ™ " о й  п о м о г и  КОНТ- боте. А  ведь комнаты правого 
р о л е .  Самоконтроль, как стиль крыла^ стадиона ^  « Д и н а ^

довать здесь специальную ком
нату — методический кабинет 
для тренеров и мастеров. Это 
облегчит работу и явится на
шей «материальной базой».

Улучшить качество трениро
вочных занятий, повысить ма
стерство омских спортсменов— 
вот наша задача. Успешное ре
шение ее зависит от отношения 
тренеров к своим обязанно
стям. В этом вопросе особенно 
отрадным является желание 
наших тренеров совместить 
свою работу с помощью ношэму 
молодому спортобщесгву «К ол 
хозник» .

Вношу предложение: каждо
му тренеру города взять шеф
ство над физкультурным кол
лективом одного из колхозов 
области и подготовить его к 
предстоящим областным моло
дежным соревнованиям.

в работе, уже давно стал фор
мой деятельности наших трене
ров. Но, к сожалению, это — 
пока единственный стимул по
вышения качества занятий.

Мне хочется сказать и о 
более широком, товарищеском 
контроле —  (взаимопроверке. И 
причем не только с целью най
ти те или иные недостатки в 
работе, а углубленно изучить 
методы наших тренеров.

Такая форма контроля без
условно может и должна акти
визировать работу тренера. Она 
послужит повышению качества 
занятий, более широкому об
мену опытом между преподава
телями.

Надо оживить, а там, где их 
нет, —  создать тренерские со
веты при каждой спортивной 
секции. Советы должны стать 
центрами учебно-методической

Стахановец М ихаил Беляев

О круглогодичных тренировках
В. КОРТУСОВА, 

председатель городской конькобежной секции.

Омские конькобежцы имеют 
возможность заниматься своим 
видом спорта только в течение 
четырех зимних месяце®. Это 
«узаконенный» сезон. А  вот 
опыт лучших советских конь
кобежцев показывает, что конь
ки—спорт не сезонный: им
можно и нужно заниматься 
круглый год.

Многие наши конькобежцы и 
даже тренеры, например 

„ А. Н. Головченко, неправильно 
считают, что конькобежец дол
жен заниматься летом только 
велосипедным спортом. Нет! 
Мы располагаем учебными раз-

О СБО РНЫ Х 
КОМ АНДАХ

В. ГРОМЫКО,

преподаватель по легкой 
атлетике

В минувшем сезоне лыжни
ки города заняли пятое ме
сто в матче городов Сибири.

Есть ли пути к тому, чтобы 
добиться лучших результатов? 
Конечно, есть! У  нас много 
опытных лыжников и талант
ливой молодежи. Необходимо 
уже сейчас, не дожидаясь осе
ни, составить первые «десят
ки» сильнейших гонщиков, 
слаломистов, прыгунов, много
борцев и прикрепить их к ве
дущим тренерам города. Тре
нирующим сборные городские 
команды следует дать инди
видуальные задания по работе 
с их воспитанниками.

— ☆ — 
Г л а в н о е — 

м а ссовост ь
п. щинников,

преподаватель по легкой 
атлетике.

Развитие массовости спорта 
в Омске еще отстаёт от требо
ваний дня. Возьмем прошедшее 
первенство по легкой атлетике. 
(Много ли новых коллективов 
пришло на эти ответственные 
соревнования? Очень немного.

Все дело в том, что физ
культурные коллективы омских 
промышленных предприятий 
работают слабо. Тренеры тоже 
почему-то «обходят» эти кол
лективы. А  им очень нужна 
квалифицированная помощь.

работками круглогодичных тре
нировок. Поэтому наша секция 
наметила провести с 15 по 
25 сентября соревнования по 
проверке летней подготовки ее 
членов. Эти соревнования по
кажут, кто из тренеров пра
вильно занимался со своими 
воспитанниками.

Я поддерживаю предложения 
товарищей о создании тренер
ских советов и методического 
кабинета при институте физ
культуры. Они просто необхо
димы, особенно для начинаю
щих преподавателей.

Заботливо 
растить и м о д е ж ь

м. шкипкин,
зав. кафедрой физвоспитання 

пединститута.

Первое: мне кажется, что 
среди наших тренеров слабо 
развито чувство коллективизма 
в работе. Есть у нас опытные 
преподаватели, и крайне необ
ходимо сделать их опыт до 
стоянием всех.

Эту задачу должен решить 
наш методический центр—ин
ститут физкультуры.

Второе: у нас недостаточно 
развита массовость в спортив
ных обществах. А  талантливую 
молодежь • надо искать, нахо
дить и заботливо растить.

Наши села радиофицирова
ны. И если мы чаще будем 
выступать с советами начинаю
щим спортсменам и тренерам 
перед микрофоном, мы окажем 
значительную пользу сельским 
физкультурникам.

Нам нужны 
тренеры
П. ХОРОШ УН, 

спортсмен второго разряда
Несколько лет назад в го

роде не было ни одного раз
рядника по боксу или класси
ческой борьбе.

Теперь они есть. Почти все 
они—молодые, способные спорт
смены, много работающие над 
совершенствованием техники.

Омичи участвуют и в боль
ших соревнованиях на первен
ство зоны и республики. Неко
торые из нас завоевывают 
классные места. Но мы ни ра
зу не выигрывали командного 
первенства. Почему? Ведь си
лы-го есть. Значит, прежде 
всего, следует хорошо подгото-

Воспитанник ремесленного училища слесарь-стахано
вец Омского авторемонтного завода Михаил Беляев ру
ководит на предприятии комсомольско-молодежной
бригадой. „  - л

НА СНИМКЕ: М. Беляев за работой.
Фото В. Конокотина.

Александр
Соколов П а р е н е к

вить команду, а у нас этого 
не делают. Не делают потому, 
что мало опытных тренеров. 
Городской комитет должен как 
можно быстрее позаботиться о 
подготовке тренерских кадров.

ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ — 
НАШ ДОЛГ
А . СМИРНОВ, 

ст. преподаватель мединститута

Хочу сказать о шефстве 
над молодым спортивным 
обществом «Колхозник». Об
ластной совет общества «М е
дик» поручил нам шефство над 
Москаленским районом. Мы 
помогли москаленцам спортин
вентарем. Потом вдрут стало 
известно, что наш подшефный

—Кормиловсний район. То же 
самое произошло и с коллек
тивом педагогического институ
та, который входит в общество 
«И скра». Таким образом, в 
большом и важном деле помо
щи сельским спортсменам гор
ком и обком физкультуры еще 
не навели должного порядка.

I jgg *
V y. Закончилась облает- 

зая спартакиада
школьников. Юные 
спортсмены Тарского 
района заняли команд
ное первое место.

Ученик школы №  10 
г. Тары В. Выходцев 
(тренер А. Носков) 
улучшил два рекорда 
—по прыжкам в высо
ту и беге на 400  мет
ров. Он включен в со
став сборной команды 
школьников области 
для участия в зональ
ных соревнованиях на 
первенство РСФ СР.

Н А  СНИМКЕ: пред
седатель обкома физ
культуры В. Камаев 
вручает дипломы побе
дителям по прыжкам 
в высоту. В центре— 
В. Выходцев.

Фото В. Конокотина.

(Из поэмы)
Все мы помним: паренька 
Не видать из-за станка;
Хоть работал на подставке, 
Но разряд уже имел 
И успел оставить в главке 
След своих пытливых дел. 
Паренек детали точит 
На заводе дни и ночи; 
Словно сил 
бездонный короб 
Он имел. И мог вполне,
Если надо—сдвинуть горы, 
Чтоо помочь своей стране.

* * *
А  в цеху всегда бывало 
Старый токарь—кадровик , 
Помогал ему немало,
Чтоб скорее в дело вник. 
Говорил он: «Сколько

хватки
И умения в тебе,
Только делай по порядку,
Не скачи, как воробей,—
А  бери поглубже в жизни 
Даже в малом ремесле: 
Знаешь сам,

что сохнут вишни, 
Если корни не в земле». 
Говорил ему бывало 
Старый токарь у станка,
И рука его лежала 
На плече у паренька.
И пошла учеба впрок —
Рос упорно паренек.
Даже сложные детали 
Он умел уже точить,
Вез ошибки марку стали 
По искре определить, 
Заточить резец, исправить 
Неполадки у станка,
Словом, токарем по праву 
Называли паренька.
Хоть пока из-за станка 
Чуб лишь виден паренька.

* * *
Время шло
Семьею дружной
Жил наш весь великий край:
Скажет тылу фронт:

— Мне нужно! 
Тыл ответит:

— Получай! 
Вести радовали с фронта.
А  в тылу наш паренек 
Вырос за три тяжких года —  
Стал плечист он и высок.
В эти дни из-за станка 
Видел каждый паренька:
Он уже не просто токарь,
А  новатор — значит он 
Виден всеми издалека.
И причем—со всех сторон. 
Взять хотя б

резец, к примеру, 
Был таким он много лет,
И никто, по крайней мере,
Не сумел найти секрет,
Чтобы стружку взяв, упрямо 
(Мог резец ее ломать... 
Словом,

все придумал сам он, 
Чтоб Отчизне больше дать. 
Долго бился парень этот 
С комсомольским огоньком,
Но добрался до секрета 
И — поставил на своем!

* * *
Рады были все успеху,
Рады росту паренька.
Эта радость шла по цеху 
От станка и до станка,
А потом в цеха другие... 
Тесно стало ей — и вот 
За ворота заводские 
Прямо в главк она идет.
И герой наш, что парнишкой 
Ш ел из школы на завод,—
Не забыв о школьной

книжке, — 
Нынче стал совсем не тот. 
Вот идет он, наш герой. 
Вышел он из проходной.
И дорогою знакомой 
Он идет к родному дому,
Где уже который год 
Терпеливо с каждой смены 
Мать-старушка непременно 
На обед сыночка ждет.
— Заждалась?

— спросил он мать. 
—Я, сынок, привыкла ждать. 
Знаю я. что дел немало 
У  тебя...
— Да, к счастью, есть.
— Я все это понимала 
И поэтому за честь 
Ждать тебя

всегда считала, —  
Подала письмо она тут, 
Говоря: — Небось, опять 
Про твой опыт и бригаду 
Кто.то просит рассказать? 
Край конверта оборвал он: 
Крупный почерк,

два листка...
«Добрый день!
Письмо с Урала,
Вам пишу издалека,
Только что я при заводе
Кончил школу, токарь я...
По душе

пришлась, знать, вроде 
Мне профессия моя: 
Полюбилась, близкой стала.. 
Вам скажу я, не тая,
Что люблю я

звон металла 
Словно песню соловья.
И вот мне б

хотелось очень, 
Чтоб резец каленый мой 
Ьыл, как ваш, —

остер, устойчив, 
и  с такой же быстротой,
Как и ваш, упрямо стал 
Резать весело металл.
Знают все, что на Урале 
Есть немало токарей,
Знатоки они металла —
И не хуже москвичей.
Токаря — отец и брат...
Но ведь вы — лауреат* 
Значит вы—отличный токарь 
« е  в цеху —

во всей стране.
Я прошу вас издалека: 
Передайте опыт мне!
Вы ведь —

токарь.скоростник — 
Может быть

я в дело б вник!..»
И в конце привет н дата, 
Город, улица и дом...
— Что ж, сынок, ответить

надо.
— Завтра, мама, вечерком, 
Воротясь из института, 
Напишу...
— Пиши сейчас:
В деле каждая минута 
Дорога теперь у нас.

* * *
Будь ты слесарем,

солдатом, 
Или токарем, как он, —
Кем бы ни был,

Но когда ты 
В труд и в жизнь

душой влюблен,
И когда берешься смело 
За порученное дело, —
Ты всегда

придешь к победе, 
Силам дашь ты

полный ход —
И тогда твой труд заметит 
И оценит весь народ!



Подготовка к Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов 

в странах народной демократии
Чехословакия

Чехословацкая молодежь ак
тивно готовится к третьему 
Всемирному фестивалю моло
дежи и студентов. Три тысячи 
юношей и девушеч будут со
ставлять делегацию чехословац
кой молодежи на фестиваль.

В числе участников фести
валя — члены молодежных 
ансамблей. 150 спортсменов, 
ударники и рационализаторы 
производства, лучшие тракто
ристы, члены единых сельско
хозяйственных кооперативов.

Болгария

Болгарская молодежь, трудо
выми подвигами, усилением 
борьбы за мир отмечает под
готовку к 3 Всемирному фе
стивалю молодежи и студентов.

В городе Габрово свыше 3 
тысяч молодых рабочих тек
стильных фабрик взяли на се
бя .новые повышенные произ
водственные обязательства в 
честь Всемирного фестиваля.

Польша

вклад польской молодежи в де
ло борьбы за мир.

Польские юноши и девушки 
готовят многочисленные, подар
ки делегациям других стран на 
фестивале.

Румыния

Среди румынской молодежи 
развертывается подготовка к 
третьему Всемирному фестива
лю молодежи и студентов.

На заводе «Совромтрактор» 
в городе Сталин 9 молодеж
ных бригад уже работают в 
счет октября и ноября.

С большим под’емом трудят
ся юноши и девушки на моло
дежной стройке коксохимиче
ского завода в городе Хунедоа- 
ре. Молодежные бригады ежед
невно перевыполняют свои за
дания на 30— 50 процентов.

Албания

У них нет детства

С большим под’емом гото
вится польская молодежь к 
третьему Всемирному фестива
лю молодежи и студентов.

Молодежная газета «Штан- 
дар млодых» об’явила в честь 
фестиваля конкурс на произ
ведения искусства и литерату
ры, которые должны отразить

В Тирану прибыла эстафета 
мира, организованная -в честь 
3-го Всемирного фестиваля мо
лодежи и студентов. Трудя
щиеся городов и сел тепло 
встречали участников эстафеты 
на пути ее следования. Повсю
ду проходили митинги под ло
зунгами борьбы за мир.

Из Тираны участники эста
феты направляются в Софию, 
а затем в Берлин, где переда
дут Всемирному фестивалю мо
лодежи и студентов приветст
вия от албанской молодежи.

(ТАСС).

В тяжелых условиях голода и нищеты живут дети 
Новой Гвинеи— голландско-австралийской колонии. Мас
совые эпидемии, постоянное недоедание и непосильный 
труд уносят тысячи юных жизней. У  детей Новой Гви
неи нет детства. Его отняли империалисты.

Н А  CHHJMKE: дети Новой Гвинеи с матерью.
Фотохроника ТАСС.

Сегодняшний день 
я п о н с к и х  студентов

г~Па досуге  —[ 

СООБРАЗИ
1. Почему сердечники элек

тромагнитов делаются из мяг
кого железа?

2. Почему во время грозы 
поднимается сильный ветер?

3. Почему на стенках банки 
с холодной водой, внесенной в 
теплую комнату, появляется 
роса?

4. Почему в лесу почва 
промерзает гораздо меньше,, 
чем в открытом поле?

5. Почему сумерки на юге 
бывают короче, чем на севере?

6. Почему вода, попадая 
на раскаленные предметы, на
чинает шипеть?

7. Почему при переноске 
полных ведер с водой, чтобы 
не расплескать воду, в нее кла
дут кусочки досок или специ
ально сделанные кружки из 
дерева?

(«Знание — сила», №  5).
— ☆ —

Кроссворд

Молодежь всего мира протестует 
против реакционных действий 

боннских властей
БЕРЛИН, 6 июля. (ТАСС). 

Как передает агентство АДН, 
в связи с запрещением Союза 
свободной немецкой молодежи 
в Западной Германии в адрес 
Центрального Совета Союза 
СНМ поступают многочислен
ные телеграммы и резолюции 
от молодежных организаций 
всех стран мира, выражающих 
решительный протест против 
этих реакционных действий 
боннских властей. Централь
ный комитет Федерации комму
нистической молодежи Италии 
в своей телеграмме пишет:

«Итальянская молодежь за
являет решительный протест 
против позорного и незаконно
го запрещения Союза свобод
ной немецкой молодежи. По
давляющее большинство италь

янской молодежи борется на 
вашей стороне за свободу, мир 
и единство Германии.

Тысячи молодых итальянцев 
во время фестиваля в Берлине 
будут демонстрировать свою 
решимость бороться против ре
милитаризации Западной Гер
мании.

Да здравствует Союз свобод
ной немецкой молодежи, да 
здравствует дружба немецкой и 
итальянской молодежи в борь
бе за мир и за лучшую жизнь!»

Национальный с ’езд бель
гийской молодежи в телеграм
ме Центральному Совету Сою
за свободной немецкой молоде
жи указывает: «М ы  вместе с 
вами в борьбе за мирный дого
вор и против ремилитаризации 
Западной Германии».

Американские империалисты. 
считают Японию своей основ-] 
ной базой для военных авантюр' 
против Советского Союза и де-1 
мократического движения в 
странах Азии. Под разными 
предлогами стараются они от
тянуть заключение мирного 
договора с Японией и таким 
образом на возможно длитель
ное время задержать там свои 
войска.

При помощи американских 
солдат и японской реакции им
периалисты стремятся пода
вить демократическое движе
ние, разгромить коммунистиче
скую партию, профсоюзы и
стать полными хозяевами в
Японии.

Все это отражается на жиз
ни японского народа, в том 
числе студентов. Положение 
студенчества крайне тяжелое.

Влача жалкое существова
ние, студенческая молодежь 
подчас не может приобрести 
необходимых учебных пособий.

Очень немногие японские 
студенты имеют возможность 
существовать без приработка. 
Прожиточный минимум студен
та составляет 2 .000  иен. Эта 
сумма включает лишь расходы 
на питание, квартирную плату, 
на проезд и на книги; об одеж
де, развлечениях и говорить не 
приходится.

Одним из наиболее ужасных 
фактов тяжелого положения 
студенчества является вынуж
денная продажа ими своей 
крови для переливания.

За последнее время участи
лись случаи заболевания тубер
кулезом и другими заболева
ниями. В отчетах университета 
в Осаке написано, что более

половины студентов страдают 
какой-либо хронической бо
лезнью.

С каждым днем в Японии 
усиливаются репрессии по о т < 
ношению к демократически 
настроенным рабочим, служа
щим и студентам. За полити
ческие убеждения из учебных 
заведений исключают студен
тов и преподавателей. Так, 
например, из университета 
Васада исключено более ста 
студентов, а против остальных, 
заявивших протест на незакон
ные действия правительства, 
были посланы отряды воору
женных «блюстителей поряд
ка» в сопровождении танка.

Японские студенты ведут 
массовую кампанию борьбы за 
мир, против колонизации их 
страны Соединенными Штатами

Студенты проводят массовые 
демонстрации под лозунгами: 
«Борьба против войны» и 
«Борьба против колонизации». 
«Дженгаиурен» (национальная 

федерация студенческих ассо
циаций), возглавляющая кам
панию борьбы студентов за 
мир, охватывает 370  коллед
жей и университетов и имеет 
250 тысяч членов, т. е. 70 
процентов всего студенчества 
Японии. Федерация призвала 
студентов к забастовке.

Студенчество Японии не хо
чет повторения национальной 
катастрофы, к которой однажды 
привели страну воинствующие 
японские милитаристы, и с 
нарастающей активностью ведет 
борьбу против превращения 
Японии в военного вассала 
американских империалистов.

А. КОРОТИН.

1. Деталь затвора винтовки..
1. Пресмыкающееся. 2. Глу

хой, отдаленный шум. 3.! 
Птица. 4. Стеклянное из
делие. 5. Пионерский ла
герь. 6. Ледяное поле.:
6. Сторона прямоугольного тре
угольника. 7. Река в СССР. 8.’ 
Женская блуза. 9. Роспись 
ставок оплаты. 10. Бахчевое 
растение. 11. Ломоть. 11. Иг
рушка. 12. Лекарство. 13.’
Единица веса. 14. Цвет, окрас
ка. 15. Борец. 16. Единица  ̂
веса. 16. Плоскогорье в Азии.' 
17. Город в Сибири. 1S. За
дор, 19. Речное судно. 20.< 
Помидор. 21. Уполномоченный. 
21. Улица в Москве. 22. Жей- 
ское имя. 23. Запечатленная в 
письменности речь. 24. Отра
жение света предметами. 25.- 
Дорога.

Составил А. Третьяков.

Поправка

В музеях 
страны Сокровищница русского искусства

На площади Искусств в 
Ленинграде, за узорчатой 
оградой, высится величествен
ное здание Государственного 
Русского музея. Более 200 
тысяч экспонатов хранит эта 
сокровищница русского нацио
нального искусства. Она рас
сказывает, как в течение мно
гих столетий трудолюбивый 
русский народ создавал свою 
художественную культуру, эк
спонаты свидетельствуют о не
обычайной талантливости на
шего народа.

В отделе древнерусского ис
кусства представлены памятни
ки X— XII веков—ювелирные из
делия из золота, серебра, брон
зы, сделанные умельцами Киев
ской Руси. В этом же отделе 
находятся образцы древней 
иконописи. Среди них уникаль
ные произведения гениального 
художника Андрея Рублева.

Ведущее место в коллекци
ях занимает живопись. Кар
тинная галлерея Русского му

зея — богатейшее собрание 
произведений мастеров кисти. 
Здесь хранится исключительное 
по полноте собрание работ ма
стеров X V III и первой полови
ны XIX века. Открывается оно 
замечательными портретами 
петровского пенсионера Ивана 
Никитина. Ему же приписы
вается большая картина «К у 
ликовская битва».

Длинные анфилады залов. 
Здесь собраны замечательные 
коллекции портретной живо
писи Ф. С. Рокотова, Д. Г. Л е
вицкого, В. Л. Боровиковского, 
пейзажи С. Щедрина, И. И. 
Шишкина, И. И. Левитана, 
жанровые картины В. А. Тро
пи ни на, батальные произведе
ния В. В. Верещагина.

Подолгу задерживаются по
сетители в репинском зале. 
Кто не знает таких шедевров 
русского реалистического ис
кусства, как « Бурлаки на Вол
ге », «Запорожцы пишут пись
мо турецкому султану», «П ро

воды новобранца». В Русском 
музее И. Е. Репин представ
лен 86 работами, среди них 
целая галлерея портретов его 
современников — композито
ров, писателей, ученых, арти
стов. В их числе всемирно из
вестные портреты Л. Н. Тол
стого, В. В. Стасова, А. П. 
Бородина, А. К. Глазунова’.

Внимание посетителей прив
лекает картина «Переход Су
ворова через Альпы ». В ней 
великий художник-реалист Су
риков с огромной силой изу
мительного таланта показал 
замечательные качества рус
ского солдата: смелость и отва
гу, мужество и выносливость.

Отдел современного искусст
ва расположен в недавно вос
становленном корпусе музея. 
Советские мастера в своих про
изведениях стремятся с наи
большей полнотой раскрыть 
великие идеи борьбы советско
го народа за мир и счастье 
всего трудового человечества,

запечатлеть образы гениев ре
волюции В. И. Ленина и И. В. 
Сталина, мужественный образ 
советского человека. Здесь эк
спонированы — большое полот
но В. А. Серова «В . И. Ленин 
провозглашает советскую
власть», известный портрет 
И. В. Сталина работы И. И. 
Бродского, картина Б. В. Ио- 
гансона «Допрос коммуни
стов» (позднейший вариант), 
полотно А. М. Герасимова 
«Гимн Октябрю» и другие 
произведения.

Ежедневно залы музея за
полняют сотни рабочих, студен
тов, школьников. Сюда прихо
дят также работники фарфоро
вого завода имени Ломоносова, 
художники ситценабивных фаб
рик, мастера завода художест
венного стекла и других пред
приятий города. Они изучают 
народное тзорчество, черпают 
из него художественные обра
зы для своих работ.

Ленинград (ТАСС)

В номере 81 газеты по ви
не стереотипера типографии 
Протасова была допущена 
ошибка: переставлены фото на 
первой и четвертой страницах.'

Дирекцией типографии на 
стереотипера Протасова нало
жено строгое административное 
взыскание.

Зам. редактора'
В. Ф. ЖЕЛТОНОГОВ.

©3 театрах 
и кино:

ОБЛДР ДМ ТЕАТР (спектак
ли в летнем театре горсада): в 
11 и 2-30 дня — «Битва за 
жизнь», в 8-30 вечера —  
«Клятва у старой кумирни».

«ХУДО Ж ЕСТВЕНН Ы Й » —; 
с 9 июля — «Кавалер Золотой 
Звезды».

«О К Т Я Б Р Ь » — «Именем 
закона» и «Заговор обречен
ных».

«Г И Г А Н Т » — .«Великое За
рево».

«Л У Ч »  — «Далекая невес
та» и «Цыганский барон».

«П О Б Е Д А » — «Стальной 
солдат».

«Э К Р А Н »— «Артисты цир
ка» и «Закаленные».

ИМ. 22 Д ЕКАБРЯ  1918 IV 
«На границе».

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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