
Пролетарии всех стран, соединяйтесь/

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ.

Молодые агитаторыI Ярче рас
сказывайте избирателям о кандида
тах сталинского блока коммунис
тов и беспартийных, об их само
отверженном труде во славу люби
мой Родины.

Спортивное общество 
„Колхозник1

В краях и областях Россий- 
ёкой Федерации широко раз
вернулась работа по созданию 
республиканского добровольно
го спортивного общества 
[■«Колхозник».

Создание этого общества 
|ш еет важное значение в жиз- 
ии колхозного села. Оно по
может упорядочить и оживить 
£сю физкультурную жизнь в 
колхозах, поднять мастерство 
колхозных спортсменов, вов
лечь в физкультурЕ'ое движе
ние самые широкие слои сель- 
ёкой молодежи.

Добровольное спортивное об
щество «Колхозник», говорит
ся в Уставе общества, ставит 

юей целью «вовлечение ши
роких масс колхозников, кол
хозниц, сельской интеллиген
ции и членов их семей в регу
лярные занятия физической 
Культурой и спортом и подго
товку из них всесторонне раз
витых, физически здоровых, 
смелых и жизнерадостных стро
ителей коммунистического об
щества, готовых к труду и 
обороне СССР, беззаветно 
преданных советской Родине, 
делу партии Ленина—Сталина».

Низовые коллективы обще
ства «Колхозник» уже начали 
создаваться и в нашей области. 
В Исилькульском районе в 
члены общества вступило бо
лее 1 .4 0 0  колхозников. Кро
ме индивидуальных членов, в 
юридические члены общества 
вступили здесь 17 колхозов. 
К началу районной спортивной 
Конференции — 21 февраля— 
в члены общества решено вов
лечь здесь не менее 2 .5 0 0  
колхозников и все сельхозар
тели района.

Первым успехам района по 
созданию общества способство
вала хорошо поставленная ор
ганизационная и массово-раз 
яснительная работа. Для про
ведения этой работы в колхо
зы была направлена большая 
группа партийного и комсо
мольского актива. Во всех 
сельхозартелях были проведе
ны комсомольско-молодежные 
собрания по созданию низовых 
коллективов общества «Кол
хозник». Активное участие в

пропаганде физкультуры при
нимает в районе также район
ный отдел культпросветработы.

Сравнительно неплохо раз
вернута работа по вовлечению 
колхозников и колхозов в чле
ны спортивного общества также 
в Любинском, Полтавском, 
Шербакульском районах.

Однако во многих других 
районах низовые коллективы 
общества «Колхозник» созда
ются пока медленно, а число 
членов общества крайне незна
чительно. Есть и такие районы 
(Дзержинский, Крутинский, 
Усть-Ишимский), где эта рабо
та вообще не развернута.

Одна из причин медленного 
развертывания работы по соз
данию общества «Колхозник» 
в том, что многие райкомы 
комсомола стоят в стороне от 
нее и не проявляют должной 
активности и оперативности. В 
Марьяновском районе, напри
мер, есть широкие возможно
сти для создания массовых 
спортивных коллективов кол
хозников. Однако оргбюро до 
сих пор ничего не сделало 
здесь, а райком комсомола ми
рится с этим и не принимает 
мер к преодолению косности.

Создание добровольного 
спортивного общества «Кол
хозник» — большая обще
ственно-политическая и куль
турная работа, отвечающая са
мым насущным запросам мо
лодежи. Долг сельских комсо
мольцев—быть душой, запева
лой этой работы. Комсомольцы 
должны первыми вступить в 
члены общества и быть наи
более активными организато
рами спортивной жизни в кол
хозе.

Комсомольцам села большую 
помощь в организации их 
спортобщества могут и должны 
оказать спортивные коллективы 
города.

С 21 февраля в сельских 
районах области начнутся рай 
оииые конференции общества 
«Колхозник». Дело чести каж
дого райкома комсомола и 
всех сельских комсомольцев — 
встретить конференции созда
нием спортивных коллективов 
во всех колхозах района.

V пленум Омского 
обкома ВКП(б)

2—4 февраля состоялся V пленум Омского областно
го комитета ВКП(б).

Пленум обсудил следующие вопросы:

1. О ходе выполнения постановления ЦК ВКП(б) и 
Совета Министров СССР по вопросу об’единения мелких 
колхозов и о мерах по дальнейшему организационно-хо. 
зяйственному укреплению колхозов (докладчик — сек
ретарь обкома ВКП(б) тов. Киселев Н. В.).

2. О задачах областной партийной организации по 
досрочному выполнению трехлегнего плана развития 
общественного колхозного и совхозного продуктивного 
животноводства (докладчик — заместитель председате
ля исполкома Омского областного Совета депутатов 
трудящихся тов. Степкин В. Ф.).

3. О состоянии партийно-организационной и массово- 
политической работы в Ульяновском районе (докладчик 
'— секретарь Ульяновского райкома ВКП(б) тов. Шума
нов Т. П.).

По всем докладам приняты соответствующие реше
ния.

Товарищу Клименту Ефремовичу Ворошилову
Центральный Комитет Всесоюзной 

Коммунистической партии (большевиков) 
и Совет Министров Союза ССР привет
ствуют Вас, верного соратника Ленина и 
Сталина, выдающегося деятеля больше
вистской партии и Советского государ
ства, в день Вашего семидесятилетия.

С юношеских лет, вступив в револю
ционное движение, Вы всю свою созна
тельную жизнь посвятили борьбе за осво
бождение трудящихся от ига капитализ
ма, за победу Великой Октябрьской со
циалистической революции, оборону и 
упрочение Советского государства, за 
построение социалистического общества в 
.нашей стране. На всех постах партийной 
и государственной деятельности Вы, как 
стойкий последователь наших великих 
учителей Ленина и Сталина, отдавая на 
службу Родине свои силы, знания, опыт
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б).

и талант, с честью выполняли все задачи, 
которые ставили перед Вами Коммуни
стическая партия и Советское государ
ство.

Советский народ высоко ценит Ваши 
заслуги перед нашей Родиной. Своей неу
томимой работой в качестве партийного 
руководителя, государственного деятеля, 
одного из выдающихся строителей Со
ветской Армии, Вы заслужили глубокое 
уважение и горячую любовь советского 
народа, для которого Ваша деятельность 
является вдохновляющим примером.

От всей души желаем Вам, наш бое
вой друг и товарищ, наш дорогой Кли
мент Ефремович, многих лет здоровья и 
плодотворного труда на благо нашей Ро
дины, во имя великого дела партия 
Ленина—Сталина.

СОВЕТ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР,.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

О НАГРАЖДЕНИИ ТОВАРИЩА ВОРОШИЛОВА К. Е. ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

За выдающиеся заслуги перед комму- Климента Ефремовича в день его семи
десятилетия орденом Ленина.нистической партией и советским наро

дом наградить товарища Ворошилова

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН*

Москва, Кремль 
3 февраля 1951 р.
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Кандидаты сталинского блока'

Простая советская женщина
Окончилась смена. В про

сторной комнате молодежного 
общежития радостно и ожив
ленно. Сюда пришли молодые 
избиратели кордной фабрики.

И вот—наступает тишина.
Агитатор-комсомолец Геор

гий Зоткин начинает беседу:
— Сегодня я расскажу вам 

о нашем кандидате в депута
ты Верховного Совета РСФСР 
—знатной ткачихе фабрики 
Анисье Георгиевне Орловой.

Анисья Георгиевна роди
лась в 1 9 0 6  году, в семье 
рабочего-шорника. Семья была 
большая, и рано легла на 
Анисью забота о куске хлеба. 
Только Октябрьская социалис
тическая революция открыла 
для Орловых, как и для мил
лионов трудящихся нашей стра
ны, светлую страницу жизни.

Агитатор рассказывает о за
мечательном труде ткачихи. За 
8 лет работы на омской корд
ной фабрике тов. Орлова все 
время показывает образцы вы
сокой производительности тру
да. Она систематически выпол
няет задания в средием на 
1 4 0 —150 проц. Но Анисья 
Георгиевна не только ткачиха- 
стахановка. Одновременно она 
ведет большую общественную 
работу. Тов. Орлова—депутат 
областного Совета.

— Коллектив фабрики, — 
говорит агитатор,—стал для 
нее второй семьей, профсоюз
ная работа — родным, кров
ным делом. По любому вопро
су, касающемуся быта рабо
чих, в любое время—в цехе ли 
она или дома, — можно обра

титься к ней и всегда получить 
помощь.

Беседа агитатора закопчена. 
Но молодые избиратели не рас
ходятся. Каждому хочется ска
зать несколько теплых слов о 
кандидате в депутаты—простой 
советской женщине, так хоро
шо знакомой всем им.

— Душевная у нас тетя 
Анд,—говорит ткачи ха-комсо-

НА СНИМКЕ: А. Г. Орло
ва.

Фото Г. Михайлова.
1>

молка Таня Сухова. — Вот, 
например, в августе прошлого 
года положили меня в больни
цу. Она все время беспокои
лась о моем здоровье, навести
ла, принесла подарки.

— А мне,—говорит ткачиха 
Катя Гераськииа, — помогла

разрешить вопрос с квартирой.'
— Помню, еще в 1 9 4 3  го

ду пришли мы, ученицы шко
лы ФЗО, на практику,—про
должает она.—Смущенно чув
ствовали себя в цехе среди 
машин. В работе как-то не 
ладилось сначала. И вот тогда 
крепко помогла нам Анисья 
Георгиевна. Она упорно, не 
жалея времени, учила нас ста
хановским методам труда. И 
сейчас внимательно следит за 
каждой молодой работницей. 
Ни одной цеховой пятиминутки 
не проходит без рассказа 
Анисьи Георгиевны о том, как 
надо работать, чтобы сделать 
больше и лучше.

В беседу вступает прядиль
щица тов. 1'ирляк.

— А помните приезд тов. 
Орловой из Ленинграда, со 
с'езда текстильщиков?—Сколь
ко полезных бесед об опыте 
передовиков она тогда прове
ла! Прямо учебу у станка ор
ганизовала. Да, тетя Аня успе
вает везде. Недаром молодые 
текстильщицы учатся у нее, 
следуют ее примеру. Недавно 
она побывала у нас в общежи
тии — и все здесь преобрази
лось: стало лучше, наряднее, 
красивее.

— Большой душевной теп
лоты человек тетя Аня,—до
бавляет Таня Сухова и, выра
жая мнение всех присутствую
щих, говорит: — В день выбо
ров мы все, как один, отдадим 
свои голоса за верную дочь 
народа, беспартийного больше
вика Анисью Георгиевну Ор
лову.

В. МЕДВЕДЧИКОВА,



Комсомольская жизнь
Повысить роль отделов райкома

Работа райкома так разно
образна и сложна, что без 
привлечения активистов вы
полнять ее очень трудно.

Постановление ЦК ВЛКСМ 
о создании отделов райкомов 
комсомола, об укомплектовании 
этих отделов внештатными ин
структорами было направлено 
на расширение круга комсо
мольского актива, на приоб
щение большего числа комсо
мольцев к руководству район
ными организациями.

За четыре года своего су
ществования отделы многих 
райкомов ВЛКСМ нашей об
ласти накопили богатый опыт, 
вырастили способных внештат
ных инструкторов, обладающих 
навыками комсомольской рабо
ты.

В отделах Седельпиковского 
райкома ВЛКСМ утверждено 
6 3  внештатных инструктора. 
Это—опытные комсомольские 
работники, способные органи
заторы. С их помощью райком 
держит в поле своего зрения 
все организации ВЛКСМ.

Так, например, отдел кад
ров и оргработы имеет 20 
внештатных инструкторов. За 
каждым из них закреплено по 
3 —4 первичных организации 
Внештатные инструкторы при
влекаются к составлению плана 
работы отдела, им поручается 
подготовка вопросов на бюро 
райкома, изучение и обобще
ние опыта лучших первичных 
организаций.

Большинство комсомольских 
собраний проходит с участием 
инструкторов. Они оказывают 
практическую помощь в подго 
товке и проведении собраний, 
следят за регулярностью их 
проведения, контролируют вы: 
полление решений райкома 
ВЛКСМ.

В отделе пропаганды и аги
тации Седельпиковского райко
ма ВЛКСМ, кроме группы 
докладчиков,—18 внештатных 
инструкторов. Каждый из них 
отвечает за определенный уча
сток агитационно-пропагандист
ской работы. Им поручено ру
ководство политкружками пер
вичных организаций, работой 
коллективов художественной са-

— ★  ~
А. КОЛЕСНИКОВ, 

секретарь обкома ВЛКСМ.

-  ★  “
модеятелыюсти и сельских лек
ториев. Они присутствуют на 
комсомольских собраниях, ког
да решаются вопросы полити
ческой учебы комсомольцев, и 
т. д.

15 внештатных инструкторов 
из числа преподавателей физ
культуры школ, физкультурни
ке в-раз ряд ни ков утверждено в 
физкультурном отделе.

Внештатные инструкторы от
делов райкома часто выступают 
с докладами на кустовых и 
районных семинарах секрета
рей первичных комсомольских 
организаций.

Слаженная работа отделов 
Седельпиковского райкома 
ВЛКСМ и умелое руководство 
внештатными инструкторами со 
с то р о н ы  бюро и заведующих 
отделами положительно сказа
лись на всей деятельности ком
сомольской организации рай
она. Здесь достигнуты заметные 
успехи в организационной ч 
политико-воспитателыюй рабо
те.

Но не все райкомы ВЛКСМ 
придают должное значение де
ятельности отделов и внештат
ных инструкторов. Во многих 
райкомах отделы только чис
лятся: есть заведующие, но
нет внештатных инструкторов. 
Заведующие отделами, таким 
образом, работают без актива 
и, в основном, исполняют от
дельные поручения бюро рай
кома. Не удивительно, что по
вестки дня заседаний бюро в 
таких райкомах загружены 
множеством мелких. второсте
пенных вопросов, которые с 
успехом могли бы решаться на 
заседании отделов. Докладчи
ками на бюро по всем вопро
сам. как правило. выступают 
только работники аппарата 
райкома.

На днях бюро обкома 
ВЛКСМ обсудило работу от
делов Москаленского райкома 
ВЛКСМ.

Отделы Москаленского рай
кома до последнего времени 
не были укомплектованы вне
штатными инструкторами. От
сутствие актива привело к то
му, что райком не знал поло
жения дел на местах, не мог 
оперативно руководить деятель
ностью первичных организа
ций и ограничивался рассыл
кой директив с требованием 
«срочно» выслать те или иные 
сведения, справки и т. п.

Так, секретарь комсомоль
ской организации колхоза им 
Ленина в 1950  году получил 
от райкома 47 директив и из
вещений, секретарь комсомоль
ской организации колхоза им. 
Молотова—52. Все эти много
численные директивные указа
ния райкома по существу ни
кем не выполнялись.

Бюро обкома ВЛКСМ обя
зало Моска ленский райком 
комсомола поднять роль отде
лов райкома и в ближайшее 
время укомплектовать их вне
штатными инструкторами из 
числа комсомольского актива 
районного центра и сельских 
Советов.

Обком ВЛКСМ рекомендо
вал систематически проводить 
совещания отделов, обсуждать 
на них свои планы и меропри
ятия. обобщать опыт лучших 
организаций.

Отделы райкомов должен 
всю свою работу строить во 
взаимодействии друг с другом.
Недопустимо такое явление,
когда работник отдела пропа
ганды, придя в организацию, 
интересуется только состояни
ем политучебы, а работник орг
отдела— только отчетами. Лю
бой представитель райкома
ВЛКСМ должен правильно раз
бираться r o  всех вопросах, свя
занных с воспитательной рабо
той комсомола.

Если отделы будут четко 
знать свои задачи, создавать 
широкий актив, держать связь 
с другими отделами, райкомы
ВЛКСМ добьются больших ус
пехов в конкретном повседнев
ном руководстве первичными 
организациями, в их организа
ционно-политическом укрепле
нии.

Ш  ....

Свердловск. 
Коллектив заво
да «Урал элект
роаппарат» с 
большим вооду
шевлением тру* 
дится над вы
полнением зака
зов для вели
ких сталинских 
строек. Недавно
КОМСОМОЛЬСК о  й
бригаде, кото
рой руководит 
В. Залазаев, 
коллегия Мини
стерства элек
тропромышлен

ности СССР 
присвоила зва
ние «Лучшая 
бригада отлич
ного качества».

НА СНИМ
КЕ: бригадир
В. Залазаев 
(справа) и член 
бригады Н. Ба- 
быкнн знако
мятся с техно
логической кар
той сборки ро
тора электрома
шины.
Фото Б. Мяс- 

никова (Фото
хроника ТАСС).

Работа группы докладчиков

Под таким заголовком в га
зете «Молодой большевик» 
за 19 января 1951 г. была 
опубликозана статья, в которой 
указывалось, что Ленинский 
райком ВЛКСМ г. Омска не 
интересуется жизнью учащихся 
зооветеринарного техникума.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

« ПОД СУКНО...»
Секретарь Ленинского рай

кома ВЛКСМ тов. Глушаница 
сообщил, что статья обсужде
на на заседании бюро райко
ма. Приняты меры для устра
нения отмеченных газетой не
достатков.

«КОЧУЮЩАЯ
БИБЛИОТЕКА»

Так называлась статья, на
печатанная в нашей газете 22 
декабря 1950  г. Председатель 
исполкома Калачннского рай
совета депутатов трудящихся 
тов. Плетнев и секретарь рай
кома ВЛКСМ тов. Степкин 
сообщили редакции, что биб
лиотеке предоставлено благо
устроенное помещение.

В группе докладчиков Тю- 
калинского райкома ВЛКСМ— 
комсомольские активисты, учи
теля, специалисты сельского 
хозяйства, медицинские работ
ники, — всего 40  человек. 
Организованы и работают сек
ции: общественно-политических, 
естественно-научных знаний, 
комсомольской жизни, литера
туры и искусства.

Райком ВЛКСМ повседнев
но руководит работой группы 
докладчиков. В райкоме об
суждаются вновь разработан
ные тексты лекций, практи
куется заслушивание докладчи
ков о своей работе.

Планы деятельности группы 
докладчиков утверждаются бю
ро райкома. В них предусмот
рены чтение лекций и докла
дов, мероприятия по пропаган
де книг и методической по
мощи докладчикам.

Для избирателей района 
уже прочитаны десятки лек
ций: «Советское государство— 
государство нового типа», 
«Роль советской науки в борь
бе за дальнейший расцвет на
шей Родины». «Роль комсо
мола в коммунистическом вос
питании молодежи» и другие. 
Организован цикл лекций для 
комсомольцев и молодежи, изу

чающих биографию товарища 
И В. Сталина.

Группа докладчиков помога
ет также в работе сельским 
лекториям, высылает им тек
сты лекций на молодежные те
мы. дает методические указа
ния. В частности, существен
ная помощь была оказана лек
ториям при Охотниковской и 
Саженской семилетних школах. 
Эти лектории зарекомендовали 
теперь себя лучшими в районе.

Однако в постановке лек
ционной пропаганды среди мо
лодежи имеются и серьезные 
недостатки: мало читается еще 
лекций по истории ВКП(б), на 
естественно-научные и атеис
тические темы. Следует расши
рить тематику докладов и лек
ций, повысить идейное содер
жание лекционной пропаганды.

Наших юношей и девушек 
интересует все: и между народа 
ное положение. и сложные 
проблемы физики, и астроно
мия, и литература, и искусство 
и т. д. Это следует непремен
но учитывать группам доклад
чиков и полнее удовлетворять 
все возрастающие запросы мо
лодежи.

О. ЖЕЗЛАКОВА. 
руководитель лекторской груп

пы обкома ВЛКСМ.

УЧЕБА АКТИВА
На последней комсомоль

ской конференции Молотовско- 
го района делегаты указали 
работникам райкома на недо
статки в воспитании ком
сомольскою актива.

Эти замечания легли в ос 
пову нашего плана работы, со
ставленного вскоре после кон
ференции.

Были созданы постоянно 
действующие семинары: при

. райкоме ВЛКСМ — для секре
тарей комсомольских организа
ций и при комитетах первич
ных организаций — для групп- 
комсоргов.

Первый семинар, проведен
ный в кочце ноября, на кото
ром был заслушан и обсуж
ден доклад тов. Чайникова 
« Подготовка и проведение ком
сомольского собрания», лиш
ний раз подтвердил, что каче
ство работы комсомольских 
организаций, прежде всего, за
висит от подготовленности ком
сомольского актива.

Дело в том. что в резуль
тате отчетно-выборных собра
ний, прошедших во всех пер
вичных организациях ВЛКСМ, 
к руководству пришло много

«Молодей большевик»
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молодых комсомольцев, не
имевших достаточного опыта 
работы.

До семинара многие моло
дые комсорги считали, что ес
ли собрания проводятся регу
лярно, то значит — все в по
рядке, а на подготовку собра
ний не обращали серьезного 
внимания. Так, в комсомоль
ских организациях сажевого 
завода, артели «Автогенщик», 
райпромкомбината подготовка 
собраний ограничивалась об’- 
явлением о нем. На повестку 
дня ставились только такие 
вопросы, как «Об уплате член
ских взносов», «О дисципли
не» и т. п. В результате, соб
рания проходили вяло, комсо
мольцы вели себя пассивно.

Семинар помог секретарям 
первичных организаций ВЛКСМ 
во-время учесть недостатки в 
работе.

Теперь к подготовке собра
ний широко привлекаются ком
сомольцы-активисты. В боль
шинстве организаций района 
стали чаще проводиться откры
тые. комсомольские собрания с 
участием несоюзной молодежи. 
На повестку дня этих собра
ний ставятся вопросы: «В чем 
счастье советского человека» 
«Комсомольский билет — сви
детель всей твоей комсомоль 
ской жизни», «Будем такими,

как Зоя Космодемьянская» и 
другие.

На семинаре, состоявшемся 
в декабре, секретарь райкома 
ВЛКСМ тов. Жуков рассказал 
комсоргам о том, как пра
вильно планировать работу 
первичных о р г а н и з а ц и й  
ВЛКСМ.

Учитывая недостаточную де. 
ятельность комсомольских ор
ганизаций по подготовке луч 
ших членов ВЛКСМ в партию, 
райком ВЛКСМ провел по 
этому вопросу совещание ком
сомольского актива. С докла
дом на нем выступил секретарь 
райкома ВКП(б) тов. Хелмиц- 
кий.

Параллельно с учебой сек
ретарей комсомольских органи
заций проводятся семинары 
комсоргов цехов и группком- 
соргов при комитетах комсомо
ла крупных промышленных 
предприятий. В качестве док
ладчиков привлекаются работ
ники обкома, горкома и рай
кома ВЛКСМ.

Организованно проходят се
минары на автошинном заво
де, фабрике «Большевичка». 
Участники семинаров прослу
шали доклады: «В. И. Ленин 
и И. В. Сталин о задачах 
ВЛКСМ», «Что требует устав 
от комсомольцев», «О комсо
мольских поручениях в груп
пе» , «Задачи комсомольской 
группы в организации социа
листического соревнования».

Для учебы освобожденных 
секретарей комсомольских ор
ганизаций помимо семинара 
большое значение имеют сове
щания при райкоме комсомо
ла.

На совещании один из сек
ретарей комитета ВЛКСМ де
лает доклад, например: «Про
верка исполнения решений — 
важное звено в работе комсо
мольских организаций»; за
тем, в порядке обмена опытом, 
берут слово остальные секре
тари комитетов. В результате 
всех выступлений, критических 
замечаний" и дополнений к до
кладу у секретарей комсомоль
ских организаций создается 
правильное представление о 
практике работы по этому во
просу В заключительном сло
ве секретарь райкома ВЛКСМ 
указывает на недостатки в де
ятельности отдельных органи
заций за прошедшую неделю и 
ставит задачи на ближайшее 
время.

Воспитание—сложный, мно
госторонний процесс. Прежде 
всего, как учит товарищ 
Сталин, кадры воспитывают- 
ся на живой работе, на пре 
одолении трудностей. Жизнь, 
практическая работа в комсо
моле, борьба за осуществление 
задач, поставленных партией 
большевиков, — вот подлинная 
школа воспитания комсомоль
ского актива

Поэтому члены райкома.

комсомольский актив нашего 
района, проверяя работу пер
вичных организаций ВЛКСМ, 
помогая секретарям комитетов 
советом, беседуя с комсомоль
цами, изучают жизнь комсо
мольских организаций, сами 
учатся на практике.

Райком ВЛКСМ в начале 
учебного года в комсомоль
ской политсети определил для 
всего актива райоьа формы 
политучебы. Большинство ком
сомольских активистов повы
шают свой общеобразова
тельный уровень: в школах ра
бочей молодежи, на вечерних 
и заочных отделениях институ
тов и техникумов.

Средством укрепления свя
зей комсомольского актива с 
молодежью является его уча
стие в проведении лекций и 
докладов. За три последних 
месяца активистами района 
прочитано 2 1 5  лекций на са
мые разнообразные темы.

В результате живого обще
ния актива с широкими масса
ми молодежи возрос автори
тет комсомольской организа
ции. Об этом говорит хотя бы 
тот факт, что каждый месяц 
в ряды нашей районной орга
низации ВЛКСМ вступают бо
лее 2 0 0  юношей и девушек.

Д. ГОРБУНОВ, 
секретарь Молотовского (город-



СПОРТИВНОМУ ДВИЖЕНИЮ НА СЕЛЕ— МАССОВЫЙ РАЗМАХ!
Активнее создавать 

общество „К
Совет Министроз РСФСР 

& декабре прошлого года при
нял постановление о создании 
добровольного спортивного об
щества «Колхозник». Это спор
тивное общество должно об’е- 
динить всех колхозных физ
культурников и в самый крат
чайший срок стать массовым 
•'спортивным обществом.

Добровольное спортивное 
общество «Колхозник» ставит 
своей целью в ближайшее вре
мя добиться организации физ
культурных коллективов в каж
дом колхозе, создать спортив
ные секции по всем видам 
спорта, проводить смотры своих 
коллективов физкультуры, ор
ганизовывать спортивные со
ревнования, праздники, физ
культурные вечера, эстафеты, 
пробеги, походы.

По сравнению с 194 8  го
дом общее число физкультур
ников области увеличилось в 
три раза, а количество физ
культурников в колхозах — в 
шесть раз. К концу 195 0  Го
да у нас имелось 5 8 4  колхоз
ных коллектива физкультуры.

В 1 9 5 0  году в ряде райо
нов области коллективы физ
культуры были созданы в 
большинстве колхозов. Так,

1 например, в Исилькульском 
районе насчитывается 38 кол
лективов, об’единяющнх 2 .1 3 1  
члена, Москаленском — 17 
коллективов с 1 .7 9 4  физкуль
турниками. В прошлый летний 
сезон в Седельниковском рай
оне построено более 40 спор
тивных площадок.

Многие колхозные спорт
смены получили спортивные 
разряды по лыжам: первый 
разряд присвоен Кирияйнену 
Лукашевичу (Москаленский 
район), второй разряд—Малы
шевой (Дробьпневский район), 
Шариной (Москаленский рай
он), Милованову (Каганович- 
ский район), Казанцеву и 
Енжайчок (Любинский район), 
а многие другие заслужили 
разряды по велосипеду и лег
кой атлетике.

Общество «Колхозник» при
звано резко усилить спортив
ную работу в колхозах.

Первичной организацией об
щества «Колхозник» является 
коллекгив физической культу
ры, который создается в кол
хозе при наличии не менее 
10 человек. Руководит рабо

той коллектива Совет, избран
ный на общем собрании чле
нов. На колхозных производ
ственных участках организуют
ся физкультурные группы во 
главе с физкультурным орга
низатором.

Работой коллектива физ
культуры в районе руководит 
районный Совет ДСО «Кол
хозник» , избираемый на рай
онной конференции. Районный 
Совет избирается только в том 
районе, где будет создано к 
моменту конференции не ме
нее 15 коллективов, об’еди- 
няющих 5 0 0  членов.

Больше месяца прошло с 
тех пор, как исполком обласг- 
ною Совета депутатов трудя
щихся утвердил областное орг
бюро ДСО «Колхозник». Од
нако работа по созданию обще
ства в большинстве районов 
проводится крайне неудовлет
ворительно. В некоторых рай
онах формально вынесены ре
шения об утверждении район
ных оргбюро, и на этом ра
бота по созданию спортивного 
общества закончена. Так, в 
Дзержинском районе председа
телем оргбюро был утвержден 
инструктор райисполкома тов. 
Моисеев, однако вскоре же он 
был отправлен на лесозаготов
ки. В Крутинском районе пред
седатель оргбюро на второй 
день после утверждения ушел 
в отпуск. Самоустранились от 
работы по созданию общества 
«Колхозник» в Черлакском 
районе. Председатель оргбю
ро-директор Дома культуры 
т. Тазарковский решительно 
ничего не делает и его никто 
не контролирует.

Не лучше обстоит дело в 
Тюкалинском, Усть-Ишимском, 
Большереченском, Седельни
ковском, Павлоградском, Одес
ском районах. В Называев- 
ском районе только в послед
них числах января создано 
оргбюро.

. Райкомы комсомола по су
ществу заняли позицию невме
шательства в этих районах и 
не оказывают активную по
мощь по созданию общества 
«Колхозник».

Наступили сроки проведе
ния отчегно-выборных собра
ний в колтективах физкульту
ры. Прямой долг райкомов 
ВЛКСМ — помочь комсомоль
ским организациям и физкуль
турным коллективам колхозов 
избрать работоспособные Сове
ты физкультуры, организовать 
физкультурно-спортивную ра
боту так, чтобы работали все 
секции, чтобы шла подготовка 
значкистов ГТО, проводились 
соревнования.

Нужно добиться, чтобы к 
периоду проведения районных 
конференций, которые будут 
проходить с 20 по 25  февра
ля, все колхозы являлись юри
дическими членами общества и 
в каждом из них был коллек
тив физкультуры.

ЦК ВЛКСМ обязал обкомы 
и райкомы комсомола оказы
вать всестороннюю помощь 
обществу «Колхозник» в нала
живании организационно-мас
совой и учебно-спортивной ра
боты среди его членов, напра
вить на руководящую работу в 
общество лучших комсомоль- 
цев-активистов.

Эта задача должна быть 
полностью выполнена райкома
ми комсомола.

В. КАМАЕВ, 
председатель областного 

комитета по делам физ
культуры и спорта.

В оргбюро спортивного общества 
„Колхозник"

5-го февраля состоялось 
очередное заседание областно
го организационного бюро 
спортивного общества «Кол
хозник». Бюро заслушало со
общения о ходе создания низо
вых спортивных коллективов в 
'Любинском и Исилькульском 
районах. Бюро отметило, что 
В указанных районах сравни
тельно активнее, чем в других 
создаются спортивные коллек
тивы и указало на ряд недо
статков в работе районных орг- 
бюро. Одним из серьезных не
достатков является то, что 
многим колхозникам, вовле
ченным в члены общества, не 
выданы еще временные член
ские билеты, что не может не 
сдерживать их активности в 
коллективе.

Бюро заслушало также со

общения представителей спор
тивных обществ «Динамо», 
«Спартак», «Искра», «Уро
жай» о мероприятиях по ока
занию шефской помощи колхоз
ным спортивным коллективам. 
Бюро указало, что городские 
спортивные общества и кол
лективы могут оказать колхоз
ным коллективам такую разно
стороннюю помощь, как посыл
ка команд для проведения по
казательных соревнований, вы
деление спортивной литерату
ры, организация выставок, ме
тодическая помощь, выделение 
спортивного инвентаря и т. д.

В ближайшее время решено 
провести широкое совещание 
представителей городских спор
тивных коллективов для обсуж
дения этого вопроса.

Просторный зал клуба не 
в силах вместить всех собрав
шихся на спортивные соревно
вания колхозников. Люди 
стоят, плотно прижавшись друг 
к другу, вслушиваясь в с л о е э  
выступающих. Говорит секре
тарь райкома партии Иван 
Артемьевич Неделько:

— Спорт — неот’емлемая 
часть коммунистического вос
питания молодежи, и мы дол
жны сделать его массовым. 
Пусть сегодняшние соревнова
ния послужат началом массо
вого физкультурного движения 
в нашем районе. Создадим 
добровольное спортивное обще
ство «Колхозник» в каждой 
сельскохозяйственной артели!

...Соревнования начались. 
170 лыжников группами вы
строились на старте. Вот на 5- 
километровую дистанцию рва
нулись спортсмены детдома, 
за ними—лыжники колхозов 
имени Буденного, им. Кирова, 
«Власть труда». Первенство 

заняли команды колхоза им. 
Кирова и детдома.

Еще вчера огромным мас
сивом лежал на поле снежный 
покров, а сегодня—здесь хоро
шо обкатанный широкий двух
километровый круг. Его с ве
чера подготовили трактористы 
для конных скачек.

В стороне, горяча коней, 
лихо раз’езжают наездники. 
Они стараются скрыть охва
тившее перед соревнованием 
волнение, но напрасно! Оно 
проскальзывает в неестественно 
громких голосах, в резких 
движениях. Да и как не вол
новаться, когда речь идет о 
первенстве по конному спорту, 
в котором конь и всадник не
отделимы друг от друга! Здесь 
рассчитывай не только на свои 
физические силы, но и на лов
кость, на умение управлять 
конем. Недаром люди, зани
мающиеся конным спортом, 
приобретают не только физи_ 
ческую закалку, но и смелость, 
ловкость, сметливость.

Среди собравшихся большое 
оживление. Говорят все сразу, 
и площадь покрыта многого
лосым гулом.

— Первым придет «Каз
бек» ,—уверенно говорит сво 
ему соседу пожилой колхоз
ник. — Ты взгляни на него *— 
красавец!

«Казбек» принадлежит кол
хозу «Первое мая». Он дей
ствительно красив. Выгнув

на полном скаку. Под востор
женные крики собравшихся он 
уже приблизился к заветной 
черте. Первый круг пройден! 
Но это еще не победа. Перед 
самым финишем вперед выр
вался на «Жучке» колхозник 
сельхозартели «Власть труда» 
Виктор Кукушкин. Он завое
вал первенство.

Мороз крепчал, но зрители, 
не отрываясь, следили за про
должением конных соревнова
ний. Ушли они лишь тогда, 
когда с беговой дорожки сошла 
последняя лошадь.

Начались соревнования по 
стрельбе.

— Глаз получше прищурь,— 
советовали прицеливающейся 
девушке.

Советы сыпались один за 
другим. Молодые стрелки, 
впервые участвующие в сорев
новании, смущаясь, брали под 
«яблочко», щурили глаз, ра

довались вместе с «болельщи
ками» каждому удачному вы
стрелу.

На место поднявшегося 
стрелка ложится другой. Ря
дом с колхозником сельхозар
тели имени Кирова Жолкеном 
Шушаковым прилег Дмитрий 
Рожков из колхоза «Заря ком
мунизма» .

— Разрешите и мне,—про
износит молодая девушка Алек
сандра Фатеева, директор 
Богословской семилетней шко
лы.

По мишеням, расположен
ным на расстоянии 50  мет
ров, одна за другой бьют пу
ли. Выпущена норма патронов.

Дмитрий Рожков из 50  
возможных выбил 43  очка. 
Немного от него отстали Алек
сандра Фатеева и Жолкен Шу- 
шаков.

•  *  *

Спортивным соревнованиям 
в Каржасе предшествовала 
большая подготовительная ра
бота. Районный комитет ВКП(б) 
и райком комсомола приняли 
решения о развертывании мас
сового спортивного движения в 
Ульяновском районе. С по
мощью партийного и комсо
мольского актива создано доб
ровольное спортивное общест
во «Колхозник» в 15 сель
хозартелях.

В ближайшее время ДСО 
«Колхозник» будет создано 
во всех колхозах.

А. БАРКОВ. 
★ -------------------------------

НА СНИМКАХ (вверху): молодые колхозники- 
лыжники Ульяновского района на старте; (в цент 
ре) — победитель первого забега первого круга 
Иргебай Кадалов; (внизу) — участники стрелковых 
соревнований А. Фатеева, Жолкен Шушаков и 
Д. Рожков на стрельбище; (в овале) — момент кон
ных соревнований.

шею, конь с ожесточением 
грызет удила.

— Что там твой «Казбек»! 
Наш «Жучок» лучше, — воз
ражает собеседник. — Поедет 
на нем Виктор Кукушкин, ли
хой наездник! С тех пор, как 
он записался в конно-снортив- 
кую секцию, все время не от
ходит от лошадей. А уж как 
ухаживает, тренирует! Лошади 
нашего колхоза, пожалуй, по
лучше ваших—цад ними взяли 
шефство комсомольцы!..

Сигнал к соревнованиям 
прервал спорщиков. Все сгру
дились у самой дорожки, ста
раясь не упустить ни одного 
момента захватывающего зре
лища.

— Внимание... Марш!
Три нагайки с силой опу

стились на крупы лошадей. 
Кони рванули с места, сразу 
перейдя на бешеный галоп. 
Соревнование на скорость!

— «Смелый», «Смелый» 
берет!

Вперед на лошадиную голо
ву вырвался гнедой жеребец 
«Смелый». Но неожиданно 
его обогнал небольшой копь с 
пригнувшимся к его шее всад
ником.

Иргебай, давай, давай!
Юноша в кожаной шапке, 

Иргебай Кадалов, наездник 
колхоза им. Кирова, как бы 
слившись с лошадью, мчался



к и н о 3 „ВЕСНА В  *

Сюжет кинокартины «Весна 
|  Сакене» несложен. Кесоу 
Мирба, окончив агротехничес
кие курсы и вернувшись в 
родное село, начинает упорно 
добиваться высокого урожая на 
тех землях, которые раньше 
не родили. Он уверен, что ка
менистая земля может дать не 
Сто, а  пятьсот пудов кукурузы 
в гектара.

Предложение Кесоу о борь
бе за повышение урожайности 
отдельные сакенцы встречают 
недружелюбно.

— Нельзя в Сакене добить
ся такого урожая, —подсмеива
ясь, говорит лодырь Антон. — 
Кому нужны эти необдуманные 
мирбавские затеи?

Чтобы доказать свою право
ту, молодой хлебороб решает 
пойти в город установить со
держание фосфорита в каме
нистой земле. Набрав в мешок 
горной пыли, Кесоу отправ
ляется в районный центр. Но 
по дороге Адамур и Антон 
подменивают ему фосфориты 
обычной землей.

Анализ показал отрицатель
ные результаты. Мирба впада
ет в уныние. К нему на по
мощь приходит секретарь рай
кома партии (заслуженный де
ятель искусств Грузинской 
ССР артист И. Гвинчидзе).

— Вы не падайте духом, 
товарищ Мирба,—-говорит он.— 
Иные думают, что вы одни. 
Это неверно. С вами вместе 
вся страна, весь Советский 
Союз. Большевистский дух

всюду проникает, через все го
ры, перевалы и реки.

Эти слова подтверждаются 
самой жизнью. Лодыри и об
манщики разоблачены. В упор
ном труде люди села, зара
женные энтузиазмом Кесоу, 
побеждают природу.

Постановщик и сценарист 
фильма лауреат Сталинской 
премии Санишвили сумел сде
лать фильм интересным, увле
кательным и поучительным для 
советской молодежи. В картине 
нашли свое яркое выражение 
сила коллективизма. высокие 
моральные качества и духовная 
красота советских людей.

Среди исполнителей в пер
вую очередь следует отметить 
талантливую игру артиста Э. 
Магалашвили. Он создал при
влекательный образ колхозно
го бригадира Кесоу Мирба. 
Роль любимой девушки Кесоу 
Камы прекрасно исполнила ар
тистка Л. Асатиани. Молодая 
актриса Л. Абашидзе талант
ливо сыграла роль знатной 
колхозницы Нины.

Большая удача фильма— 
массовые сцены: коллективная
обработка земли, праздничное 
торжество и спортивные состя
зания. Надолго запомнятся зри
телям конные скачки, превос
ходно снятые оператором Д. 
Канделаки.

Только за первые пять дней 
картину «Весна в Сакене» про
смотрело больше 20  тысяч 
омичей.

А. СТАРЦЕВ.

Географический кружок 
в институте

Географический кружок пе
дагогического института создан 
в 1 9 4 4  году. На конферен
циях члены кружка выступают 
с докладами: «География на 
службе Родине», «Сталинский 
план преобразования приро
ды», «Великие стройки ком
мунизма» и другими.

Большое внимание уделяют 
студенты изучению своего 
края. Работы тт. Микельбан- 
това—«Лечебное озеро Ульд- 
ш ай», Мельниковой— «Эконо
мико-географическая характе
ристика города Тюьалинска», 
Дербеневой — « Работа геогра
фических кружков в школах
города Омска» на смотре на
учных студенческих работ пе
дагогических вузов в Москве
были отмечены приказом Ми
нистра просвещения РСФСР, 
а авторы их награждены Почет
ными грамотами министерства. 
Сейчас студент Бреловский

пишет работу о совхозе «Пя
тилетка» , а Зайнутдинов—ра
боту — «Омск—центр сельское 
хозяйственного машинострое
ния».

При географическом круж
ке имеется туристская секция. 
Будущие преподаватели гео
графии побывали на Кавказе, 
Алтае, Урале, в различных 
областях Западной Сибири. 
Результаты путешествий они 
обобщили в своих докладах.

К недостаткам деятельности 
географического кружка сле
дует отнести то, что у нас 
лишь небольшое количество 
работ носит исследовательский 
характер. Слабо обобщается 
опыт лучших преподавателей 
географии из школ города и 
области.

Г. УЛИЦКАЯ, 
зав. кафедрой географии.

Книжная полка

Голос друга
ЮЛИУС ФУЧИК — 

Избранные очерки, статьи. 
Перевод с чешского. Из
дательство иностранной 
литературы.

Имя автора книги, великого 
сына чешского народа, пла
менного борца за мир, комму
ниста и патриота Юлиуса Фу
чика хорошо известно и доро
го всем честным людям мира. 
За свою книгу «Репортаж с 
петлей на шее», написанную 
в фашистской тюрьме перед 
казнью, Фучик удостоен зва
ния Лауреата Международной 
премии мира.

В выпущенную издательст
вом иностранной литературы 
книгу вошли статьи и очерки, 
написанные Фучиком в тридца
тых и начале сороковых годов. 
Раздел — «С открытыми 
глазами» — составлен из очер
ков о Советском Союзе. Эти 
очерки издавались в Чехосло
вакии под названием «В стра
не любимой». Фучик несколь
ко раз путешествовал по на
шей стране, знакомился с со
ветскими людьми. «Москва се
годня — подлинный центр ми
ра, — писал он. — Здесь соз
даются первые главы всей бу
дущей истории человечества».

Заключают книгу письма 
Фучика, написанные им в ге
стаповских застенках. Нельзя 
без глубокого волнения читать 
эти строки, проникнутые свет 
лой верой в победу великого 
дела коммунизма. «Верьте 
мне, — писал Фучик в своем 
предсмертном письме, .— то, 
что произошло, ничуть не ли
шило меня радости, она жи
вет во мне и ежедневно прояв
ляется мотивом из Бетховена. 
Человек не становится мень
ше от того, что ему отрубят 
голову. Я горячо желаю, что
бы после того, как все будет 
кончено, вы вспоминали обо 
мне не с грустью, а радостью, 
так, как я всегда жил».

Читая книгу Фучика, мы 
слышим его живой и взвол
нованный голос — голос наше
го друга-борца.

С. ПАВЛОВ.
—i i  —

В НЕСКОЛЬКО СТРОК
О Свыше 1 .5 0 0  читателей,

в числе которых 7 0 0  комсо
мольцев и молодежи, насчиты
вает Исилькульская районная 
библиотека. В дни подготовки 
к выборам в Верховный Совет 
РСФСР в библиотеке органи
зована выставка выборной ли
тературы, проводятся консуль
тации для избирателей.

к КОНЦЕРТАМ ОЛЬГИ ЛЕПЕШИНСКОИ 
В ОМСКЕ

НА СНИМКЕ: солистка балета Большого театра Союзе 
ССР, лауреат Сталинской премии, народная артистка РСФСЦ 
Ольга Лепешинская. Фото К. Лесенко.

НА ЗАСЕДАНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА СОЮЗА 
СВОБОДНОЙ НЕМЕЦКОЙ МОЛОДЕЖИ

БЕРЛИН, 4 февраля. 
(ТАСС). В Берлине состоялось 
заседание Центрального Совета 
Союза свободной немецкой мо
лодежи (СНМ). На заседании 
с докладом о задачах Союза 
свободной немецкой молодежи 
по подготовке Всемирного фе
стиваля молодых борцов за мир 
выступил председатель Цент
рального Совета СНМ Эрих 
Хонекер. Хонекер призвал 
членов и активистов СНМ мо
билизовать население Герма
нии на выполнение решений 
Второго Всемирного конгресса 
сторонников мира; усилить кам
панию солидарности с корей

ским народом; улучшить рабо
ту комитетов в защиту мира! 
поддерживать борцов за мир 
в Западной Германии; углуо» 
лять дружбу с Советским Сою* 
зом; установить тесную связь 
с ВЛКСМ и молодежными ор* 
ганизациями стран народной 
демократии.

Центральный Совет СНМ 
принял резолюцию, в которой 
призвал всех членов и активи
стов СНМ усилить борьбу за 
мир и подготовить достойный 
прием участникам Всемирного 
фестиваля молодых борцов за 
мир в Берлине.

ПОСЛАНИЕ КИТАЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
МОЛОДЫМ ЯПОНСКИМ ПАТРИОТАМ

Рассказы о русском приоритете

ПЕКИН, 4 февраля. 
(ТАСС). По сообщению агент- 
ства Сичьхуа, Центральный 
Комитет Новодемократического 
Союза молодежи Китая и Все
китайская федерация демокра
тической молодежи направили 
послание японской молодежи, 
в котором заверяют ее, что 
молодежь Китая будет вместе 
с ней вести борьбу против 
происков американских импе
риалистов, за заключение все
стороннего мирного договора и 
за демократическую Японию.

Русскии свет
Более века тому назад, в 

1 8 4 7  году, в нашей стране 
родились два человека, оказав
шие громадное влияние на раз
витие электротехники. Имена 
этих людей — Павла Николае
вича Яблочкова и Александра 
Николаевича Лодыгина золоты
ми буквами вписаны в историю 
русской и мировой культуры.

Инженер П. И. Яблочков 
w  создатель совершенно ново
го в истории электротехники 
источника света — «электриче
ской свечи», получившей имя 
ее автора.

Немало исследователей и 
изобретателей разных стран 
безуспешно пытались создать 
электрическое освещение, при
годное для практических це
лей. Созданию дуговых элек
трических ламп, в частности, 
препятствовало сгорание уг
лей. Изобретатели много пот
рудились над конструкциями 
регуляторов расстояния между 
углями. Однако эти регулято
ры были слишком сложными. 
Ненадежными и дорогими

П. И. Яблочков гениально 
просто решил задачу. Он от
бросил все механизмы и рас
положил угольные стержни па-

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.

раллельяо, разделив их изоли
рующей прокладкой, способной 
сгорать одновременно с угля
ми. «Свеча Яблочкова» по ме
ре сгорания углей становилась 
короче, но все время давала 
яркий ровный свет.

23  марта 1 8 7 6  г. изобре
татель получил привилегию за 
№ 1 1 2 0 2 4  на созданную им 
«электрическую свечу».

Изобретение Яблочкова пов
лекло за собой широкое приме
нение переменного тока. Заме
чательный русский электротех
ник воспользовался перемен
ным током, как более рацио
нальным, обеспечивающим рав
номерное сгорание обоих углей.

«Русский свет», «северный 
свет», как называли источник 
освещения, созданный русским 
ученым, широко распространил
ся по всему миру. «Свечи Яб
лочкова» освещали улицы, 
площади, театры и магазины в 
Париже, набережные в Лондо
не, горели в Мадриде. Неаполе 
и других городах. С глубокой 
патриотической гордостью изоб
ретатель отмечал как свой са
мый счастливый день, когда 
его свечи осветили Литейный 
мост в Петербурге, Путилов- 
ский и Ижорский заводы.

В 1 8 7 3  году в Петербурге

на Одесской улице впервые в 
мире зажглись электрические 
лампочки накаливания, создан
ные русским изобретателем 
А. Н. Лодыгиным. В том же 
году в Технологическом инсти
туте состоялись публичные де
монстрации лампочек Лодыги
на для сигнальных железнодо
рожных и для уличных фона
рей, для подводных фонарей, 
применяемых при гидравличе
ских работах, для освещения 
угольных шахт и т. д.

Электрические лампы нака
ливания получили быстрое рас
пространение во всем мире — в 
Великобритании, Франции, 
Швеции, Бельгии. Португалии 
и других странах. Только через 
шесть лет после того, как Ло
дыгин изобрел свою лампу, по
лучившую широкое практиче
ское применение, в конце 
1 8 7 9  года Томас Эдисон сде
лал заявку на «изобретенную» 
им угольную лампочку накали
вания...

Иностранцы не раз пытались 
вычеркнуть имена Яблочкова и 
Лодыгина из истории развития 
электротехники. Однако неоп
ровержимые факты свидетель
ствуют о том, что родиной 
электрического света явилась 
Россия.

«Японская молодежь и вес£ 
японский народ, которым аг
рессивная война японских ми
литаристов принесла огромные 
бедствия,—говорится в посла
нии,—сейчас находятся под 
гнетом американских оккупан
тов. Мы уверены в том, что 
японский народ не позволит 
использовать себя американ
скими захватчиками и не до
пустит, чтобы Япония снова 
пошла по гибельному пути 
японских милитаристов».

Ответственный редактор В. С. МОЛОТОВ.

В театрах, кино и г^ирке:
ОБЛДРАМТЕАТР — «Кандидат партии». 8/II «Гроза»* 

Нач. в 8 час. веч.
ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — «Вольный* ветер». Нач. в 8 чЗ 

30  м. веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — сегодня — «Весна в Сакене»’* 
8 февраля новый художественный фильм — «Плотина».

«ГИГАНТ» — сегодня — «Боксеры», Начало сеансов в 
6, 8, и 10 часов вечера. 8 февраля — художественный 
фильм — «Максим Горький». Нач. в 4 час. дня.

«ПОБЕДА» — сегодня — «Поднятая целина». 8 февраля
— «Светлый путь».

«ОКТЯБРЬ» — сегодня — «Весна, в Сакене»: В февраля
— новый чехословацкий художественный фильм — «Плотина»: 
Начало сеансов: в 11-45 и 1-30 дня, в 5, 6 -45 , 8-30 и 
1 0 .1 5  вечера.

ИМ. 22 ДЕКАБРЯ 1 9 1 8  ГОДА — сегодня — «Снежная 
фантазия». Нач. сеансов в 4-30 дня, 6-15, 8 и 9-30 вечера^ 
8-го февраля — «Плотина».

«МАЯК» — сегодня и 8 февраля — «Тринадцать». Нач!* 
в 6, 8 и 10 час. вечера. 7 февраля на детском сеансе —i 
«Дочь моряка». Нач. в 4 час. дня.

ХРОНИКА — сегодня — «Венские девушки». Нач. сеан
сов в 4, 6, 8 и 10 час. вечера. <

ГОСЦИРК '
7-го февраля, среда — выходной день.
8, четверг — большое цирковое представление в трех от

делениях при участии вновь прибывших артистов. Новый ат
тракцион—медведи-канатоходцы под куполом цирка. Дрес

сировщики—народный артист РСФСР Борис Эдэр и ар
тистка Тамара Эдэр. Матчи классической борьбы.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Омск. ул. Лечича, 11
втветств. секретаря

. ТЕЛЕФОНЫ: ответств. редактора 14 8 1 . 
а отделов — 10 69.
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