
Пролетарии всех стран, соединяйтесьI
О Международном женском 

дне 8 марта
Постановление ЦК ВКП(б)Б О Л Ь Ш Е В И К

Международный женский день 8 марта 
трудящиеся Советского Союза встречают в 
этом году в обстановке мощного под’ема по
литической а трудовой активности масс, вы
званного новыми победами советского народа 
в строительстве коммунизма. На выборах в 
местные Советы депутатов трудящихся и в 
Верховные Советы союзных и автономных 
республик советский народ вновь показал 
свое морально-политическое единство, выра
зил единодушное одобрение политики партии 
Ленина—Сталина, свою готовность и впредь 
неустанно крепить могущество социалистиче
ской Родины.

В результате самоотверженного труда ра
бочих, колхозников и интеллигенции за годы 
послевоенной пятилегки восстановлено хозяй
ство пострадавших от войны районов страны, 
значительно превзойден довоенный уровень 
развития народного хозяйства Советского Со
юза. Промышленность, транспорт и сельское 
хозяйство обильно оснащены новой современ
ной техникой, намного выросла производи
тельность труда. На основе под'ема народно
го хозяйства неуклонно растет национальный 
доход СССР, улучшается материальное бла
госостояние трудящихся, систематически сни
жаются цены на товары массового потребле
ния, растет покупательная способность насе
ления. Успешно развивается советская соци
алистическая культура.

Успехи хозяйственного и культурного 
строительства в нашей стране, последова
тельная мирная политика СССР — политика 
борьбы за мир и сотрудничество народов, 
еще более повысили международный автори
тет Советского Союза. >.

В достижении успехов коммунистического 
строительства большая роль принадлежит со
ветским женщинам. Во всех областях госу
дарственной, хозяйственной и культурной 
жизни женщины принимают активное участие. 
Большевистская партия обеспечила для жен
щин нашей страны неограниченные возмож
ности развития их творческих способностей и 
подняла советскую женщину на недосягаемую 
для женщин капиталистических стран высоту. 
Вместе со всем советским народом женщины 
Советского Союза являются полновластны
ми хозяевами своего государства, активными 
строителями коммунизма.

Миллионы славных патриоток добросове
стно трудятся на предприятиях промышлен
ности, на транспорте и новостройках,, повы
шают свое мастерство, производственную 
квалификацию, овладевают техникой и пере
довыми методами труда. Свыше 38 0  тысяч 
женщин работают инженерами и техниками, 
при этом только за последний год число их 
увеличилось более чем на 50  тысяч.

Женщины-колхозницы активно борются 
за под'ем сельского хозяйства и идут в пер
вых рядах социалистического соревнования 
за получение высоких устойчивых урожаев, 
всемерное увеличение поголовья и продуктив
ности общественного животноводства. Десят
ки тысяч женщин находятся на руководящей 
работе в колхозах, являются специалистами 
сельского хозяйства.

Женщина в СССР стала большой культур
ной силой. Ее роль в развитии советской на
уки, техники и искусства все более возраста
ет. В Советском Союзе насчитывается около 
60  тысяч женщин—научных работников, ра
ботающих в университетах, институтах и на
учно-исследовательских учреждениях. Своим 
творческим трудом они обогащают советскую 
науку, возвышают ее славу. Многие женщи
ны работают в области литературы и искус
ства, создают высокоидейные художественные 
произведения, воодушевляющие советский 
народ па новые подвиги во имя Родины. За 
выдающиеся работы в области науки, изобре
тательства, литературы и искусства 3 9 9  жен
щинам присуждены Сталинские премии.

Исключительно велика роль советских жен
щин в народном образовании и здравоохра
нении. В СССР 9 4 5  тысяч женщин-учителей 
воспитывают учащихся нашей школы в духе 
советского патриотизма и коммунистической 
сознательности. Более миллиона женщин 
работают в области здравоохранения, из них 
191 тысяча врачей.

Подвиги советских женщин в защите со
циалистической Родины, в мирном созида
тельном труде высоко оцениваются коммуни
стической партией и Советским правительст
вом. Звание Героя Советского Союза присво
ено 70  женщинам. Героя Социалистическо
го Труда — 1 .9 8 8  женщинам; более 6 0 0  
тысяч женщин награждены орденами и меда
лями СССР.

В нашей стране постоянной заботой, ок
ружена женщина-мать, воспитывающая под
растающее поколение — будущность нашей 
Родины. Почетное звание «Мать-героин я» 
присвоено более 3 3 .0 0 0  женщин, орденами 
«Материнская слава» и «Медалью материн
ства» награждено свыше 3 миллионов жен
щин. Многодетным и одиноким матерям толь
ко за 1 9 5 0  год было выплачено государст

венных пособий свыше трех с половиной мял* 
лиардов рублей. С каждым годом растет сеть 
родильных домов, детских яслей, садов и 
пионерских лагерей. Ежегодно в пионерских 
лагерях, санаториях и других детских учреж
дениях отдыхало свыше 5 миллионов детей.

Советская женщина широко участвует •  
управлении государством. 28 0  лучших до
черей советского народа являются депутата
ми Верховного Совета СССР, многие сотня 
женщин избраны в Верховные Советы союз
ных и автономных республик и более полу
миллиона — в местные Советы депутатов 
трудящихся.

На опыте Советского Союза все человече
ство убеждается в том, что только победа со
циализма обеспечивает полное раскрепощение 
женщин и приобщение их к активной обще
ственной деятельности.

Следуя примеру советских женщин, актив
но участвуют в строительстве новой жизни 
женщины стран народной демократии. Вмес
те со всеми трудящимися женщины Китая,; 
Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии, 
Болгарии, Албании. Монгольской народной 
республики одержали новые победы в укреп
лении народно-демократического строя, в 
развитии экономики и культуры своих стран, 
в под’еме жизненного уровня трудящихся^ 
Растет творческая активность женщин Гер
манской демократической республики.

В то время, как женщины Советского Со
юза и стран народной демократии встречают 
день 8 марта новыми успехами мирного стро
ительства, женщины капиталистических, ко
лониальных и зависимых стран отмечают этот 
день в условиях дальнейшего наступления 
капитала на жизненный уровень я демокра
тические права трудящихся. Раздувание во
енных расходов, непрерывный рост цея на 
товары широкого потребления, повышение 
налогов и квартирной платы, рост безработи
цы еще более ухудшают положение труд»* 
щихся. Беспросветная нужда, нищета и вы
мирание от голода стали уделом десятков 
миллионов людей в капиталистических в ко
лониальных странах. С особенной силой эта 
бедствия и лишения оказываются на женщи
нах и детях.

Международный женский день трудящиеся 
женщины всего мира проводят в обстановке 
усиления борьбы против угрозы новой миро
вой войны, подготовляемой американо-ан
глийскими империалистами, развязавшими 
кровавую агрессию в Корее. С каждым днем 
растет активность народных масс, поднимаю
щихся в защиту мира, своих экономических и 
демократических прав, растет и крепнет ор
ганизованный фронт сторонников мира, воз
главляемый великим Союзом Советских Со
циалистических Республик. Пятьсот миллио
нов подписей под Стокгольмским Воззванием 
о запрещении атомного оружия, решения 
Второго Всемирного конгресса сторюнников 
мира выражают единодушное стремление на
родов отстоять великое дело мира, сорвать 
преступные планы поджигателей новой вой
ны.

Все возрастающей силой в борьбе за мир 
и демократию является международное дви
жение женщин. Свыше девяноста миллионов 
женщин об’единились в Международную де
мократическую федерацию женщин. В аван
гарде международного демократического дви
жения женщин за мир стоят женщины Совет
ского Союза и стран народной демократии.'

Долг советских женщин — еще больше 
укреплять интернациональные связи с жен. 
щинами стран народной демократии и женщи
нами капиталистических стран, вместе с ни
ми усилить борьбу за мир во всем мире, за 
дружбу народов, против империалистических 
поджигателей новой войны.

Центральный Комитет Всесоюзной Комму
нистической партии (большевиков) предлага
ет всем партийным организациям провести 
Международный женский день 8 марта под 
знаком мобилизации всех сил трудящихся 
женщин па борьбу за новый под’ем экономи
ки и культуры пашей Родины, за дальнейшее 
укрепление могущества Советского социалис
тического государства—оплота мира во всем 
мире.

ЦК ВКПКО) физывает женщин — работ
ниц, инженерии и техников еще более энер
гично бороться за полное использование всех 
возможностей для выполнения и перевыпол
нения производственных планов, овладение в 
совершенстве техникой, повышение произво
дительности труда, за улучшение качества и 
снижение себестоимости продукции, соблю
дение строжайшей экономики на производ
стве и в строительстве.

ЦК ВКП(б) обращается к женщинам-кол- 
хозницам, ко всем женщинам, работающим 
в сельском хозяйстве, с призывом направить 
свои усилия на дальнейшее организацжмгао- 
хозяйютвешое укрепление колхозов, полу
чение высоких и устойчивых урожаев, все
мерное увеличение поголовья и продуктивно
сти общественного животноводства, вьнюдвв- 

(Окончание см. на 2-й стр.).
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Активнее пропагандировать 
книгу

В нашей стране впервые в 
истории человечества вся си
ла знаний, накопленных мно
гими поколениями, обращена 
на благо и счастье человека; 
впервые источник знаний — 
книга — стала доступна мил
лионам трудящихся.

Большевистская партия, со
ветское правительство, неус
танно заботясь о духовном рос
те народа, создали все усло
вия к тому, чтобы книга стала 
помощником человека в его 
творческей деятельности, чтобы 
юна нашла дорогу к миллион
ным читательским массам во 
всех уголках нашей Родины.

Великую роль играет книга 
в коммунистическом переуст
ройстве деревни. Коллектив
ный труд, механизация сель
ского хозяйства, внедрение 

-ручн ы х методов земледелия и
а. ь>. вотно во д ств а , гигантский 
рост культуры села вызвали у 
советских крестьян горячий ин
терес к книге. Колхозники изу
чают труды классиков марксиз
ма-ленинизма, овладевают ми
чуринской биологией, передо
вой агротехникой, с увлечени
ем читают произведения рус
ских классиков и советских пи
сателей.

В нашей области библиотеки 
гозданы почти в каждой сель
хозартели. Количество читате
лей в них исчисляется десятка
ми тысяч. Но жизнь требует, 
чтобы деятельность колхозных 
библиотек, их просветительная 
работа, пропаганда книги не
прерывно улучшались и по- 
настоящему отвечали духовным 
запросам колхозников.

Требование жизни хорошо 
поняли комсомольцы сельхоз
артели им. Калинина Черлак- 
ского района. Этот колхоз был 
инициатором создания в обла
сти колхозных библиотек, а 
комсомольцы стали лучшими 
помощниками библиотеки в 
пропаганде книги. С их помо
щью здесь проводятся громкие 
читки художественных произ
ведений, беседы о прочитан
ном, доклады на литератур
ные темы, читательские конфе
ренции. Комсомольская органи
зация колхоза считает своим 
долгом постоянно расширять и 
углублять свою работу по про
паганде книги.

На днях на открытом собра
нии комсомольцы обсудили 
вопрос об улучшении деятель
ности колхозной библиотеки. 
Секретарь организации Анна 
Бакун правильно отметила: 
.«Надо придать делу размах,.

организованность, чтобы в каж
дом колхозном доме были из
вестны имена и дела любимых 
литературных героев: Павла
Корчагина, Алексея Мересьева, 
Сергея Тутаринова».

Молодежь рассказала на 
собрании о планах своего кон
кретного участия в пропаганде 
книги, а комсомолец — ком
байнер Жм.урков — активный 
читатель библиотеки — предло
жил обратиться ко всем комсо
мольцам района с призывом об 
улучшении деятельности кол
хозных библиотек. Это предло
жение было единодушно под
держано всеми п р и с у т с т в у ю щ и 
м и .

Инициатива комсомольцев 
артели им. Калинина заслужи
вает всяческого поощрения. 
Именно комсомольцам, сель
ской интеллигенции нужно в 
первую очередь позаботиться 
об интересах колхозного чита
теля, о том, чтобы книга заня
ла еще более прочное место в 
жизни села.

К сожалению, не везде еще 
комсомольские организации 
колхозов правильно понимают 
свою роль в этой большой и 
благодарной работе. Есть еще 
колхозные библиотеки, которые 
лишены помощи и внимания 
комсомольцев.

Фанты неправильного отно
шения к пропаганде книги име
ются, например, в Называев- 
ском районе, где райком 
ВЛКСМ, а вслед за ним и не
которые комсомольские органи
зации колхозов отстранились от 
пропаганды книги, не заботят
ся о полнокровной деятельно
сти колхозных библиотек, об 
интересах сельского читателя. 
Именно поэтому некоторые 
библиотеки не работают, а кни
ги лежат закрытыми в конто
рах правлений, например; в 
колхозах им. Будеиного, им. 
Молотова, им. «Правды». В 
ряде колхозов района книжные 
Фонды библиотек не пополня
ются, хотя средства для этого 
есть. А кому, как не комсо
мольцам, следует извлечь кни
ги из-под спуда, организовать 
работу библиотек и дать воз
можность колхозному читателю 
пользоваться библиотечной кни
гой!

Пример комсомольцев кол
хоза им. Калинина следует 
подхватить не только в Черлак- 
ском районе, но и во всех кол
хозах области. Пропаганда кни
ги, работа колхозных библио
тек—наше кровное комсомоль
ское дело.

БУДУЩИЕ МАСТЕРА КИРПИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Областная курсовая база готовит мастеров кирпичного 
Производства для села.

НА СНИМКЕ (слева направо): курсанты А. Перетяган, 
Н. Долгах и В. Доркин на теоретических занятиях по изуче
нию «хлоиуши» для формовки кирпича.

Фото В, Конокотина.



О Международном женском дне
8 марта

Постановление ЦК ВКП(б)

Великий русский ученый

(Окончание. Нач. см. на 1-й стр.).
*ше ст. ли некого плана преобразования приро
ды, создание в нашей стране изобилия про
довольствия и сырья для промышленности.

Женщины — работники науки и культуры 
должны направить свои творческие способнос
ти на дальнейший под’ем социалистической 
культуры, науки, искусства, народного обра
зования и здравоохранения, на широкое вне
дрение в практику достижений передовой со
ветской науки

Вместе со всем советским пародом совет
ские женщины призваны всемерно содейство
вать успешному осуществлению планов со
оружения великих строек коммунизма — гид
роэлектростанций на Волге и Днепре, кана
лов и оросительных систем в Поволжье и 
Прикэспии, на Украине и в Крьгму.

Задачи построения коммунизма требуют от 
партийных организаций дальнейшего вовле
чения женщин в общественно-производитель
ный труд в промышлепмости, на транспорте 
и в сельском хозяйстве, усиления политиче
ской работы среди женщин, систематическо
го повышения их культурно-технического 
уровня, их политической и производственной 
активности. Выдвижение женщин на руко
водящую работу является жизненно важной 
задачей коммунистического строительства. ЦК 
ВКП(б) требует от партийных, советских,

профсоюзных и комсомольских организаций 
смелее и решительнее выдвигать передовых 
женщин на руководящую партийную, совет
скую, хозяйственную, профсоюзную и комсо
мольскую работу.

Партийные организации, профсоюзы, ком
сомол, советские и хозяйственные органы 
обязаны усилить заботу об улучшении усло
вий труда и быта работниц, колхозниц, слу
жащих и всех трудящихся женщин, оказы
вать постоянную помощь женщине-матери в 
деле воспитания детей, обеспечить расшире
ние сети и улучшение работы детских и ле
чебных учреждений, общественных столовых, 
пошивочных мастерских, прачечных и других 
предприятий бытового обслуживания, при
званных облегчить домашний труд женщин.

Центральный Комитет Всесоюзной Комму
нистической партии (большевиков) привет, 
ствуег всех трудящихся женщин Советского 
Союза — работниц, колхозниц, инженеров, 
техников, агрономов, зоотехников, учителей, 
медицинских работников, работников науки, 
искусства и советских учреждений в Между
народный женский день 8 марта и выражает 
уверенность в том, что советские женщины и 
впредь будут итти в передовых рядах борцов 
за новый расцвет экономики и культуры Со
ветского Союза, за построение коммунисти
ческого общества в нашей стране.

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков).

И. П. Павлов и его учение
Пятнадцать лет назад, 27 

февраля 1936  года, умер
Иван Петрович Павлов, гени
альный ученый и пламенный 
патриот нашей Родины.

Павлов является основате
лем современной физиологии и 
создателем материалистическое 
го учения о высшей нервной 
деятельности.

Павлов экспериментально 
обосновал основные механизмы 
мозговой деятельности и тем 
самым проложил дорогу к изу
чению сложнейших психических 
процессов на основе материа
листического представления о 
так называемых «душевных» 
явлениях.

Каким же путем пришел 
Павлов к своим замечательным 
открытиям?

Как известно, основной фор
мой деятельности нервной си
стемы является рефлекс — 
реакция организма в ответ на 
внешние раздражения. Так, 
если при попадании пищи в 
рот течет слюна, это будет 
рефлекс. Если при уколе паль
ца человек отдергивает руку, 
то это тоже рефлекс. Эти и 
многие другие рефлексы у жи
вотных и человека являются 
врожденными и возникают обя
зательно безусловно.

Однако слюна течет не толь
ко тогда, когда пища попадает 
в рот, но и при виде или за
пахе пищи и даже при звуке 
шагов человека, обычно кор
мящего собаку, т. е. когда 
раздражение действует на рас 
стоянии. Как же об’яснить 
этот, х о р о ш о  известный всем 
факт?

Раньше ученые считали, 
чгс у собаки существует еще 
«психическое» слюноотделе. 
иие. и об'ясняли его, делая 
аналогии с переживаниями, 
мыслями и чувствами челове
ка, то есть с позиций идеали
стической психологии. Павлов 
опроверг эти неверные об’яс- 
вения.

Изучив слюноотделение у 
собак в разных условиях, он 
создал свою знаменитую тео
рию условных рефлексов. С 
необычайной смелостью он 
стмел мысль о «бессмертии 
души» и об’яснил отделение 
слюны как особого рода реф
лекс. Павлов доказал, что раз
дражителем слюнной железы 
может сделаться любой агент 
или сигнал, совпадающий по 
времени с кормлением, с ощу
щением пищи во рту. Если, 
например, кормление сопро
вождать несколько раз звуком 
или светом, то в конце концов 

железа начинает работать толь

ко при действии одного лишь 
звука или света. Звук или 
свет, бывшие до того безраз
личными для железы, делают
ся активными ее раздражите
лями. Это и есть вновь воз
никший при определенных ус
ловиях рефлекс.

Павлов разделил все реф
лекторные процессы на безу
словные, известные физиоло
гам, и на условные, открытые 
и изученные им.

Разделив все рефлекторные 
процессы на условные и безу
словные, Павлов не видел, од
нако, между ними непроходи
мой грани. Он считал, что не
которые из вновь образован
ных условных рефлексов позд
нее наследственностью превра
щаются в безусловные.

Условные рефлексы образу
ются в высшем отделе головно
го мозга — в коре больших 
полушарий. Если удалить у 
животного кору мозга, то все 
ранее выработанные условные 
рефлексы исчезают, а новые 
не образуются.

Условные рефлексы отли
чаются характерным свойством. 
Если не сопровождать их дей
ствием безусловных раздражи
телей, то условные рефлексы 
очень скоро угаснут. В основе 
этого удивительного явления— 
угасания условного рефлекса- 
лежит развитие в нервных 
клетках мозга тормозного про
цесса.

Подробное изучение этого 
процесса позволило устано
вить, что обычный сон есть 
не что иное, как торможение 
основной массы нервных кле
ток коры мозга. Если при не
глубоком торможении отдель
ные пункты коры мозга оста
ются свободными от торможе
ния, то создаются предпосылки 
для появления сновидений. Ес
ли же торможение захватывает 
лишь отдельные районы коры 
больших полушарий, то возни
кает гипнотическое состояние. 
Так была раскрыта природа 
сна, выявлена его сущность и 
объяснены такие, казалось бы, 
загадочные явления, как сно
видения и гипноз.

В последние годы своей 
жизни И. П. Павлов внес в 
учение о высшей нервной дея
тельности новый, исключитель
но ценный вклад — идею о 
наличии у человека особой, 
так называемой второй сиг
нальной системы, присущей 
только людям и характерной 
только для деятельности коры 
мозга человека.

Павлов считал, что вся выс
шая нервная деятельность жи-

] вотных исчерпывается условно- 
рефлекторной или простой сиг- 

1 нальной деятельностью боль- 
I ших полушарий мозга. Эта 
I первая сигнальная система за- 
• нимает значительное место и у 

человека Но с возникновением 
и развитием трудовой деятель
ности и социальной жизни, го
ворит Павлов, v людей «поя
вились, развились и чрезвычай
но усовершенствовались сигна
лы в т о р о й  степени, сигналы 
этих первичных сигналов — в 
виде слов произносимых, слы
шимых и видимых».

Гениальное материалистиче
ское учение Павлова о высшей 
нервной деятельности беспо
щадно опровергает идеализм 
во всех его видах.

Гениальный ученый, страст
ный борец за передовую ма
териалистическую науку, Пав
лов был верным сыном народа, 
пламенным патриотом своей 
Родины.

И. П. Павлов был не толь
ко великим ученым, обогатив
шим советскую науку бессмерт
ными открытиями, по и заме
чательным учителем, наставни
ком нашей молодежи. Со всех 
концов страны, приветливо 
встречаемая Павловым, соби
ралась в его лаборатории та
лантливая научная молодежь. 
Всех захватывала творческая 
обстановка дружного научного 
коллектива, руководимого Пав
ловым. «В том коллективе, ко
торым мне приходится руково
дить, — писал Павлов в 1935  
году в «Письме к молодежи»,— 
все делает атмосфера. Мы все 
впряжены в одно общее дело, и 
каждый двигает его по мере 
своих сил и возможностей. У 
нас зачастую и не разберешь— 
что «мое», а что «твое», но от 
этого наше общее дело только 
выигрывает».

В своем знаменитом обра
щении Павлов высказал заме
чательные мысли о том, каким 
должен быть исследователь, 
молодой советский человек, 
посвятивший себя науке. Он 
призывал к последовательности, 
сдержанности и терпению, к 
скромности. «Будьте страстны 
в вашей работе и р ваших 
исканиях»,—звал он молодежь 
своей так горячо любимой им 
Родины.

Имя великого ученого-мова- 
тора академика Ивана Петро
вича Павлова всегда было и 
будет дорого сердцу на5кдого 
советского человека.

Н. И. КАСАТКИН, 
доктор биологических наук.
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НА СНИМКЕ: И. П. Павлов.
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Замечательный пример
для молодых ученых

☆ ☆
Из беседы с профессором Омского  

медицинского института Г. П. Конради
☆ v

Обаятельный образ Ивана 
Петровича Павлова — велико
го революционера в науке — 
навсегда останется в памяти 
тех, кому довелось у него 
учиться, работать под его ру
ководством

Он, говоря словами поэта, 
знал «одной лишь думы вла
сть, — одну. но пламенную 
страсть» — и этой страстью 
была наука. Науке он посвя
тил всю свою прекрасную 
жизнь, всю многолетнюю, пло- 
дотворную деятельность.

Постоянное кипение отмеча
ло все дела Ивана Петровича. 
Неизменно аккуратный и точ
ный, он был беспощаден к 
малейшей недобросовестности 
в работе.

Изумительно простой в об
ращении с людьми, он не тер
пел ничего показного, органи
чески не переносил подхалим
ства, восхваления его работ. 
Запомнилась одна из его фраз: 
<-Э, батенька, вы говорите — 
гениальность, гениальность...

Главное—наблюдательность»...
И это качество было в нем 

развито до совершенства. Ве
ликий экспериментатор, он из 
каждого мельчайшего явления 
умел делать важные выводы. 
Увлеченный экспериментами, он 
не оставлял в покое ни окру
жающих, ни самого себя.

«Да, старею, — говорил 
иногда Иван Петрович, — не
приятная вещь. Но можно из
влечь пользу из наблюдений 
над собой. Вот память начала 
изменять...» И это — в то 
время, когда мы, работающие 
с ним, дивились его изуми

тельной памяти — он держал 
в уме точнейшие цифры не
скольких десятков наблюдений, 
произведенных в его лабора
тории

Требуя накопления фактиче
ского материала, Иван Петро
вич предупреждал молодых уче
ных от опасности стать «ра
бом фактов», но в то же вре
мя не терпел бесплодного тео
ретизирования.

Он требовал от всех, кто 
работал с ним, четкости и точ
ности. Строго распределяя вре
мя, наряду с огромной науч
ной деятельностью, всегда за
нимался физической работой.- 
Любил нашу чудесную русскую 
природу. Помню, однажды, 
окинув взглядом величавое те
чение Невы, непередаваемую 
гармонию красок предзакатно
го северного неба, Иван Пет
рович сказал: «Эх, красота-то 
какая».

Он стремился и любил де
лать все своими руками — от
сюда изумительная техника 
его операций. Недаром вели
кий предшественник Павлова— 
Сеченов, называл Ивана Пет
ровича лучшим вивисектором 
в мире.

Хочется отметить исключи
тельное уменье этого великого 
ученого концентрировать свои 
мысли на одном. Только раз
решив до конца один вопрос, 
он переходил к другому.

Жизнь и творческая дея
тельность Ивана Петровича 
Павлова — великий пример 
для всех ученых нашей страны, 
особенно для молодых научных 
кадров.

Совещание актива студенческого 
научного общества

В Омском медицинском ин
ституте им. Калинина состоя
лось совещание актива студен
ческого научного общества. 
Собравшиеся заслушали доклад 
профессора И. Б. Мажбича 
«О ходе выполнения студенче
ских научных работ» и обсуди
ли статью «Поговорим о работе 
студенческих научных об
ществ», помещенную в «Ком
сомольской правде».

Выступая в прениях, пред
седатель общества студент

С. Ларин отметил, что комсо
мольская организация институ
та еще недостаточно привлека
ет молодежь к научно-исследо
вательской работе.

Комитет ВЛКСМ совместно 
с советом общества приняли 
решение по улучшению дея
тельности научных кружков.

Н. ШЛИНЧАК, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
Омского медицинского ин

ститута.



Наше кровное комсомольское дело
☆ ☆

Книга—друг 
и союзник

Помню, как в 1 9 4 9  году, 
вернувшись из города, предсе
датель колхоза тов. Коваленко 
вошел в комнату правления с 
двумя большими свертками. 
Он положил их на стол и ска
зал:

— Ну вот вам пока библио
течка, а потом и библиотека 
будет.

Мы очень обрадовались по
купке. Ведь молодежь у нас 
ч селе не то. что прежде, — 
ice грамотные и книжки чита

ют со школьной скамьи.
Наши полеводы, огородни

ки, животноводы также давно 
воняли, что из книг можно 
почерпнуть очень много ценно
го для практической работы. 
Сельскохозяйственная литера
тура все глубже и прочнее 
входит в жизнь колхозников.

У коммунистов и комсомоль
цев, у колхозных активистов 
есть необходимые строителям 
коммунизма книги: «Краткий
курс истории ВКП(б)», «Иосиф 
Виссарионович Сталин. Крат
кая биография», произведения 
‘Ленина и Сталина. Большой 
любовью пользуется среди кол
хозников художественная ли
тература.

Поэтому сразу же все при
везенные книги были взяты.

Правление колхоза вскоре 
по добрело еще несколько сот 
п ?ов. Библиотеку мы устрои
ли в одной из комнат избы-чи- 

щьни, сделали для книг пол- 
лй и решетчатой загородкой 
отделили книгохранилище от 
читального зала. Библиотека 
быстро обросла читателями и 
активом. Это были, прежде 
всего, комсомольцы, молодежь.

Мы стали проводить в чи
тальне громкие читки художе
ственных книг, журналов и га
зет, беседы о прочитанном. 
Н а лето комплектовали перед
вижные библиотечки для поле
вых и тракторных бригад.

Большинство наших комсо
мольцев — агитаторы на пя- 
тидворках. В беседах с колхоз
никами они используют худо
жественную литературу. Книга 
стала нашим другом и союзни
ком во всей комсомольской ра
боте.

Сейчас мы задались целью 
расширить круг читателей биб
лиотеки, улучшить массовую 
работу, познакомить всех кол
хозников с лучшими произве
дениями советской литературы. 
Это будет сделано! Мы увере
ны, что все комсомольцы райо
на последуют нашему примеру.

А. БАКУН,
секретарь комсомольской ор

ганизации колхоза им.
Калинина.

Из читательских 
формуляров

Комбайнер Николай Жмурков.

J1. Толстой — «Война и
мир», «Севастопольские рас
сказы» ;

С. Сергеев-Ценский — «Се
вастопольская страда»:

A. Федоров — «Подполь
ный обком действует»:

II. Рыбак — «Переяслав
ская рада».

Бригадир 
Иван Степаненко.

И. Мичурин — Сочинения. 
Том. I;

Э. Казакевич — «Весна на 
Одере»:

B. Короленко — «Сибирские 
очерки и рассказы»;

К. Федин — «Необыкновен
ное лето».

Бригадир 
Семен Лиходей

К. Тимирязев — Сочине
ния;

И. Мичурин — Сочинения:
В. Ажаев — «Далеко от 

Москвы»;
Ф. Панферов —- .«Борьба 

за мир»;

И з о б р а щ е н и я  комсомольцев  
колхоза  имени Калинина

Учитывая большую роль колхозной биб
лиотеки в деле коммунистического воспита
ния, мы, комсомольцы сельхозартели им. 
Калинина, берем обязательство: повседневно

3. Способствовать пополнению библиотеки 
новинками политической, художественной, на
учной и сельскохозяйственной литературы;

4. Создать при библиотеке детскую пол-
способствовать улучшению работы библиоте- i ку;
ки, для чего силами комсомольцев и моло-; 5. В дни весеннего сева создать перед-
дежи села:

1. Регулярно, раз в неделю, проводить 
коллективные читки книг при избе-читальне, 
в домах колхозников, а также организовать 
кяигоношество по домам колхозников:

2. Раз в месяц проводить беседы и чи
тательские конференции по книгам. В марте 
провести конференцию читателей сельскохо
зяйственной книги;

вижные библиотечки для полевых и трак
торных бригад, проводить там читки книг и 
беседы о прочитанном.

Принимая эти обязательства, мы обра
щаемся ко всем комсомольцам Черлакского 
района с призывом последовать нашему при
меру и принять активное участие в улучше
нии деятельности колхозных библиотек. 
Это наше кровное комсомольское дело»

По поручению открытого комсомольского собрания обращение подписали* 
А. БАКУН. Н. РОМАНОВА, В. НИКУЛИН, Н. ЖМУРКОВ. Н. ШЕШИКОВ.

О чём говорила на собрании
Собрание проходило в чи

тальном зале, где на длинных 
новеньких полках, поблескивая 
золотым тиснением, стояли 
книги.

Секретарь комсомольской 
организации Анна Бакун давно 
уже хотела обстоятельно пого
ворить с комсомольцами о ра
боте колхозной библиотеки. В 
свое время сельхозартель им. 
Калинина выступила инициато
ром создания библиотек во | 
всех колхозах Омской области, 
и комсомольцы немало горда-1 
лись этим. Анна Бакун была 
первым библиотекарем в селе, 
а первыми читателями и по
мощниками библиотеки оказа
лись комсомольцы. Они прово
дили громкие читки книг, га
зет и журналов, с их помощью 
была проведена читательская 
конференция по книге Мальце
ва «От всего сердца».

Но Бакун счатала, что по
мощь комсомольцев библиотеке 
далеко еще недостаточна. Сей
час, докладывая комсомольцам 
о работе с книгой, она говори
ла:

— Хорошо, что мы создали 
библиотеку, а комсомольцы и 
молодежь полюбили литерату
ру и много читают. Очень хо
рошо, что проводятся громкие 
читки. Но это — еше не все.

— Я думаю.—сказала Аня,— 
что задача у нас сейчас такая: 
пусть в каждом колхозном до
ме будут известны имена и де
ла любимых литературных ге
роев: Павла Корчагина, Алек
сея Мересьева, Сергея Тутари- 
нова. Книги советских писате
лей помогают нам в борьбе за 
коммунизм. Надо привить кол
хозникам любовь не только к 
художественной, но и к поли
тической, и к научной книге. 
Каждый из нас должен войти 
в светлое здание коммунизма 
грамотным, знающим, культур
ным человеком!

☆

Молодой плотните Володя | 
Никулин сразу же откликнулся | 
на речь Ани.

— Я. как агитатор, — ска-, 
зал он. — на своей пятидворке 
прочту колхозникам вслух кни
гу Василия Ажаева «Далеко 
от Москвы», во-вторых, узнаю, 
кто чем интересуется и подбе
ру такие книжки. Обязуюсь ра
ботать так, чтобы у нашей биб
лиотеки прибавилось еше не 
менее 10 читателей.

Затем выступили комсомоль
цы Шешиков, Жмурков, При
ходько. Они наметили личные 
планы участия в работе биб
лиотеки. Шешиков также ре
шил прочитать колхозникам на 
пятидворке «Далеко от Мо
сквы», Приходько — роман 
Александра Фадеева «Моло

дая гвардия» и роман Михаила 
Бубеннова « Белая береза»,

И сразу же выяснилась од
на примечательная деталь — 
оказывается, многие комсо
мольцы давно уже читают 
вслух в своих семьях художе
ственную литературу. Часто на 
такие чтения приходят и сосе
ди. Была высказана мысль: на
до не только читать, но и бе
седовать о прочитанном, ча
ще собирать читательские кон
ференции.

Преподаватель литературы 
в семилетней школе комсомол
ка Нина Ильинична Романова 
предложила прочесть для кол
хозников ряд докладов о твор
честве л у ч ш и х  советских пи-, 
сателей.

Библиотекарь тов. Шешико- 
ва рассказала о деятельности 
библиотеки и ее читателях и 
призвала комсомольцев еще 
активнее участвовать в деле 
пропаганды книги. Учитель 
Иван Тимофеевич Ковалев от
метил, что в библиотеке ма
ло книг для детей, а читателей 
этих книг, пожалуй, больше, 
чем взрослых. Надо бы соз

дать настоящую полную дет
скую полку в библиотеке. — 
посоветовал он.

Тут настало время сказать 
свое слово и председателю кол
хоза тов Коваленко:

— Товарищи комсомольцы и 
молодежь. С большой радо
стью слушал я ваши выступле
ния. Библиотека — это именно 
комсомольское дело. Артель
наша идет в гору по всем
показателям. В этом есть и
заслуга библиотеки. А теперь 
работу библиотеки надо улуч
шить потому, что книга помо
гает вести полеводство, живот
новодство, строительство—все
хозяйство — по-научному.

— А что касается пополне
ния библиотеки, то правление 
в нынешнем месяце отпускает 
две тысячи рублей на это
святое дело. Насчет детской 
литературы — предложение 
мое такое, — пусть учителя со
ставят список книг, которые
нужно купить для ребят Да и 
для учителей приобретем но
вые книги. Вообще, если кому 
какая литература необходимо 
нужна, пусть пишет заявку в
правление. Купим!

Вслед за председателем вы
ступил секретарь парторгани
зации тов. Гапоненко. Он дал 
комсомольцам хороший совет— 
пусть агитаторы, большинство 
которых комсомольцы, станут 
ядром актива библиотеки.

Когда собрание подходило к 
концу, комсомолец Жмурков 
высказал очень важную мысль 
о том, что надо было бы при
сутствующим позаботиться не 
только о работе своей библио
теки, но и о всех колхозных 
библиотеках Черлакского рай
она. Участники собрания ре
шили обратиться ко всем ком
сомольцам района с призывом 
— улучшить работу колхозных 
библиотек.

Т. ГОНЧАРОВА.
☆

НА СНИМКЕ: в библиотеке колхоза им. Калинина. Слева направо: С. Пав-
ленок, И. Степаненко, Е. Куксенко, А. Бакун выбирают литературу.

Фото П. Гапоненко.

Библиотека 
нашего колхоза

В субботу вечером, когдй 
заканчивается работа. в чи
тальном зале нашей библиоте
ки собираются молодые и по
жилые колхозники. По суббо
там мы проводим здесь лите
ратурные чтения. Сейчас чи
тается книга Бабаевского «Ка
валер Золотой Звезды». Гром
кая читка почти всегда закан
чивается беседой о прочитан
ном и, конечно, беседа эта 
идет не только о книжке, ее 
героях, но и о колхозной жиз
ни, о делах нашей сельхозар
тели, о политических событиях 
в стране и за рубежом

В библиотеке, в читальне— 
всегда народ. Учащиеся школы- 
семилетки, молодежь, наша 
сельская интеллигенция, ком
мунисты, комсомольцы, колхоз
ный актив — постоянные чита
тели. В формулярах многих из 
них числится несколько десят
ков прочитанных книг К чис
лу активнейших читателей от
носятся колхозники: Жмурков, 
Шешиков. Ткаченко, бригади
ры: Степаненко, Павленок, Ли
ходей, счетовод — секретарь 
комсомольской организации Ан
на Бакун, учащиеся.

Нужно сказать, что если на 
первых порах колхозники бра
ли читать только художествен
ные книжки да изредка какую- 
нибудь специальную литерату
ру. то теперь они все чаше 
просят политическую, сельско
хозяйственную, научную книгу.'

Сейчас в нашей библиотеке 
1.500 книг

Читателей у нас 163 чело
века. В большинстве—это моло
дежь. Мало пока, конечно. Но 
сейчас комсомольцы помогают 
библиотеке расширить K p v r  чи
тателей

Наша библиотека всегда 
опиралась на комсомольцев. 
Они, по.сушеству. ведут у нас 
всю массовую работу.

В плане работы библиотеки 
на март намечено продолжение 
коллективных чтений «Кавале
ра Золотой Звезды», чтение в 
домах колхозников книги 
В Ажаева «Далеко от Моск
вы» и доклад по книге в из
бе-читальне. В марте прове
дем конференцию читателей 
сельскохозяйственной литера
туры. Весной всю массовую 
работу библиотеки перенесем в 
поле, в бригады.

Мы уверены, что с помишью 
парторганизации, комсомоль
цев колхоза, интеллигенции на
ша библиотека станет настоя
щим очатом коммунистической 
культуры в селе.

Н. ШЕШИКОВ А, 
библиотекарь колхоза.

Из читательских 
формуляров

Колхозник 
Александр Ткаченко

JI. Толстой — «Казаки»;’
В. Горбатов — «Непокорен

ные» :
К. Федин — «Необыкновен

ное лето»;
И. Кожедуб — «Служу Ро

дине» .
Колхозник 

Константин Павленок
Н. Гоголь— «Вечера на ху

торе близ Диканьки»;
Н. Некрасов — «Кому на 

Руси жить хорошо»;
М. Шолохов — «Поднятая 

целина»;.
B. Полевой — «Повесть о 

настояшс-м человеке»;
C. Бабаевский — «Кавалер 

Золотой Звезды».
Счетовод Анна Бакун

Е. Мальцев — «От всего 
сердца»;

В. Панова — «Ясный бе
рег»;

М. Горький — «Мать»;
М. Шолохов — «Тихий

Дон»;
Т. Семушкин — «Алитет

уходит в гооы».



Первая сессия Всемирного 
Совета Мира

25  февраля вечером под 
председательством профессора 
Бергала (Англия) состоялось 
заседание сессии Всемирного 
Совета Мира.

На трибуну поднялся Пьетро 
Нении, который доложил, что 
Политическая комиссия подвела 
общие итоги работы сессии и 
подготовила ряд резолюций, 
проекты которых были едино
гласно приняты на заседании 
комиссии и теперь представля
ются на рассмотрение Всемир
ного Совета Мира.

На сегодняшнем заседании, 
сказал Ненни, присутствующим 
предстоит ознакомиться, обсу
дить и проголосовать по двум 
резолюциям: Обращению Все
мирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира и резолю
ции об Организации Об’единен- 
ных Наций.

Далее Ненни огласил текст 
Обращения Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Ми- 
ра.

На утреннем заседании 26 
февраля продолжались прения 
по докладу Ява Фаржа.

Вечером 26  февраля состоя
лось заключительное заседание 

'первой сессии Всемирного Со
вета Мира. На этом заседании

единогласно были приняты ре- 1 

золюции: по организационным 
вопросам, о мирном разреше
нии корейского вопроса, по по
воду решения ООН, неспра
ведливо осуждающего Китай
скую народную республику как 
«агрессора» в Корее, о борьбе 
за мир в колониальных и за
висимых странах, по вопросу о 
журнале «Мир», о Междуна
родных премиях мира и о мир
ном разрешении германского и 
японского вопросов.

Первая сессия Всемирного 
Совета Мира включила в состав 
Всемирного Совета Мира 
38  новых членов, наметила 
кандидатов бюро Всемирного 
Совета Мира, а также предло
жила Англии, Бельгии. Фран
ции, Италии. Швеции. Арген
тине и странам Ближнего Bocj 
тока назначить секретарей 
бюро Всемирного Совета Мира.

В заключительной речи 
председательствующий гене
ральный секретарь Всемирного 
Совета Мира Жап Даффпт 
призвал борцов за мир немед
ленно приступить к выполне
нию принятых решений по уси-1 
лению борьбы против войны и 
пожелал им успеха в осущест
влении этих задач.

Обращение Всемирного Совета Мира 
о заключении Пакта Мира

Отвечая стремлениям мил- 
хттопов людей во всем мире, 
каково бы ни было их мнение о 
причинах, порождающих опас
ность мировой войны;

Во им.; укрепления мира и 
обеспечения международной бе
зопасности;

Мы требуем заключения 
Пакта Мира между пятью вели
кими державами— Соединенны
ми Штатами Америки, Совет
ским Союзом, Китайской на
родной республикой, Велико
британией н Францией.

Мы будем рассматривать от- 
'каз правительства любой из 
велнких держав от встречи в 
целях заключения Пакта Мира 
как свидетельство агрессивных 
замыслов этого правительства.

Мы призываем все миролю
бивые страны поддержать тре
бование о заключении Пакта 
Мира, открытого для всех госу- 
   ☆

дарств.
Мы ставим свои подписи 

под этим обращением и призы- 
ваем подписать его всех людей 
доброй воли и все организации, 
стремящиеся к укреплению ми- 
ра.

Обращение подписали: пред
седатель Жолио-Кюри (Фран
ция), вице-председатели — 
Пьетро Ненни (Италия), Габ
риэль д'Арбусье (Черная Аф
рика), Бернал (Англия), Алек
сандр Фадеев (СССР), Лео
польд Инфильд (Польша), Го 
Мо-жо (Китай), члены бюро — 
Илья Эренбург (СССР), Ив 
Фарж (Франция), Ян Мукар- 
жовский (Чехословакия), г-жа 
Джесси Стрит (Австралия), ге
неральный секретарь Жан Лаф- 
фит (Франция), секретари, чле
ны Совета и участники сессии, 
приглашенные Всемирным Со
ветом Мира.

☆ ---------------------------

В Северном Вьетнаме

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ. На
родная армия ведет наступательные бои на всех участках 
фронта, нанося войскам французских колонизаторов большие 
потери в живой силе и технике. Развернулись боевые действия 
в Северном Вьетнаме, где оккупанты принуждены отступать 
Под натиском Народной армии.
ь НА СНИМКЕ; бойцы противовоздушной обороны одной 
из частей Народной армии, сражающейся в Северном Вьетна
ме. Фотохроника ТАСС.

Резолюция об  
ООН

Всемирный Совет Мира кон
статировал, что ООН не отве
тила ьа обращение второго 
Всемирного конгресса, как буд
то предложения представителей 
сотен миллионов людей по под
держанию мира ее не касаются.

Со времени принятия этого 
обращения ООН продолжала 
обманывать надежды, которые 
народы возлагали на нее, и 
дошла до крайности в своей 
резолюции, осуждающей Китай 
как «агрессора».

Она санкционировала и 
прикрыла своим авторитетом 
систематическое уничтожение 
американскими вооруженными 
силами почти миллиона лю
дей—стариков. женщин и детей 
Кореи, раздавленных или сго
ревших под развалинами своих 
городов и деревень.

Всемирный Совет Мира ре
шает направить в ООН делега
цию в составе:

г̂ н Ненни (Италия), г^жа 
Изабелла Блюм (Бельгия), г-жа 
Дэвис (Великобритания), г-жа 
Джесси Стрит (Австралия), г-н 
Д ’Астье де ла Вшкери (Фран
ция), г-н Тихонов (СССР), г-н 
У Яо-цун (Китайская народная 
республика), г-н Громадна 
(Чехословакия), г-н Д ’Арбусье 
(Черная Африка), г-н Неруда 
(Чили), г-н Хара (Мексика), 
г-да Поль Робсон и Эпхаус 
(США), д-о Атал (Индия). Эта 
делегация уполномочена потре
бовать от ООН:

1. Рассмотреть различные 
пункты обращения Всемирного 
конгресса сторонников мира и 
различные резолюции Всемир
ного Совета Мира и высказать 
свое мнение по ним.

2-. Вернуться к той роли, 
которую ей предписал Устав, 
чтобы стать местом соглашения 
между правительствами, а не 
орудием какой-либо господству
ющей группы.

Настоящее действие Всемир
ного Совета Мира будет под
держано сотнями миллионов 
мужчин и женщин, которые 
имеют право бдительно следить 
за тем, чтобы верховные меж
дународные органы не изменя
ли св**эй задаче сохранения 
мира.

(ТАСС).

События в 
Корее

ПХЕНЬЯН, 26  февраля. 
(ТАСС). В переданном сегодня 
сооощении Главного командо
вания Народной армии Корей
ской народно-демократической 
республики говорится:

Корейская Народная армия 
совместно с китайскими добро
вольцами за один месяц — с 
25 января по 25 февраля 
1951 года—нанесла американ
ским и лисьшмановским вой
скам следующие потери:

Уничтожено и ранено 9 .8 0 0  
и взято в плен 1 2 .3 9 3  солда
та и офицера противника. Доб
ровольно сдалось в плен 441 
солдат и офицер противника. 
Таким образом, всего уничто
жено, ранено, взято в плен и 
добровольно сдалось в плен 
2 2 .6 3 4  солдата и офицера 
противника.

За этот же период захваче
ны следующие трофеи: орудий 
разных—2 3 4 , танков—24, ав
томашин более 8 2 0 , тяжелых 
пулеметов—9 6 , легких пуле
метов—36, противотанковых 
ружей—26, радиоустановок — 
свыше 20, а также много дру
гого вооружения, винтовок, 
боеприпасов и обмундирования.

За этот же период части 
Народной армии и отряды’ ки
тайских добровольцев сбили 
90  самолетов противника, по
топили 3 вражеских корабля, 
уничтожили 22 танка и свы- 

J ше 50 автомашин.

С П О Р Т

Принимаем шефство
Обязательство Омского областного Совета 

добровольного спортивного общества «Д инамо»
Создание спортивного общества «Колхозник» открывает 

новые перспективы в развитии массовой физической культу
ры и спорта среди колхозников Омской области. Одним из 
важных условий широкого развертывания на селе физкультур
но-спортивной работы является оказание всесторонней помо
щи молодому спортобществу омскими областными и городски
ми добровольными спортивными обществами.

Омский областной Совет ДСО «Динамо» решил взять 
шефство по оказанию практической помощи в организацион
ном укреплении над ДСО «Колхозник» Ульяновского района.. 
Приняты следующие обязательства:

1. Организовать до 11 марта завоз в колхозы для про
дажи спортинвентаря — лыж. коньков, волейбольных сеток, 
мячей, волейбольных, баскетбольных и футбольных покрышек,,' 
маек, трусов, гранат, ядер, тапочек и др. инвентаря:

2. До 18 марта организовать лыжный поход лучших дн- 
намовцев-лыжников в колхозы района. Его цель — показать 
различные виды ходьбы на лыжах и провести показательные 
выступления: оказать помощь колхозным коллективам в при
обретении литературы по различным видам спорта, в колхозе 
им. Орджоникидзе организовать массовую сдачу норм комп
лекса ГТО;

3. Провести семинары: а) физоргов колхозных коллек
тивов и ведущих спортсменов, б) судей по легкой атлетике,, 
волейболу, поднятию тяжестей, с целью получения ими кате
горий, в) редакторов колхозных стенгазет по вопросам осве
щения физкультурной работы;

4. Организовать в нескольких колхозах показательные 
стрельбы из мелкокалиберных винтовки и пистолета;

5. Провести велопоход по колхозам района с целью по
каза скоростной гонки на веломашинах и создания велосек- 
ций; *

6. Организовать встречу волейбольной команды «Дина
мо» с лучшей колхозной командой района;

7. Провести матчевую встречу по шахматам и шашкам 
между командами «Динамо» и «Колхозник»;

8. В течение 1951 года прочитать в колхозных спортив
ных коллективах 10 лекций на общественно-политические и 
физкультурные темы;

9. Провести организацию и подготовку колхозных спор» 
тивных коллективов к зимнему сезону 1 9 5 1 —5 2  гг. и ока 
зать им помощь в приобретении недостающего инвентаря п4 
зимним видам спорта, а также в ремонте имеющегося инвен. 
таря. .

Областной Совет ДСО «Динамо» вызывает последовать 
его примеру добровольное спортивное общество «Спартак»* ,

Первая районная конференция
рова — тов. Такцура, им. Ми
чурина — тов. Шукаев и дру-i 
гие критиковали областной И; 
районный комитеты по делам 
физкультуры и спорта за сла
бую помощь колхозным кол-, 
лективам физкультуры в подго-’ 
тов не инструкторских кадров.. 

Серьезные претензии деле
гаты цред’явили райпотребсо
юзу за плохую организацию 
торговли спортивным инвента
рем. В магазинах сельпо мало 
лыж и коньков.

Принято предложение о  
строительстве стадиона в рай-, 
онном центре, об усилении 
развертывания физкультурно
спортивной работы в колхозах,, 
о подготовке инструкторов-об- 
щественников, о строительстве 
простейших спортивных соору
жений силами общественности.'

Тайным голосованием из
бран районный Совет общества 
«Колхозник» в количестве 2 5  
человек. Председателем Совета 
избран счетовод колхоза им* 
Буденного тов. Тутов.

И. ЛЕОНОВ*

В с. Полтавке состоялась 
первая районная конференция 
добровольного спортивного об
щества «Колхозник», па кото
рую с’ехалось 59  делегатов. 
В работе конференции приня
ли участие руководители рай
онных партийных, советских, 
комсомольских и физкультур
ных организаций.

Заместитель председателя 
оргбюро общества «Колхоз
ник» тов. Аксенов доложил, 
что 20  сельхозартелей вступи
ли в юридические члены обще
ства. Они об’единяют 1 26 0  
физкультурников. В колхозах 
значительно оживилась физ
культурно-спортивная работа, 
но имеется еще ряд малочис 
лепных коллективов, местами 
слабо работают секции, редко 
проводятся спортивные сорев
нования.

Выступавшие в прениях: 
председатель колхоза им. Ми
чурина тов. Орлов, секретарь 
партийной организации колхоза 
им. Сталина тов. Кучерявый, 
члены сельхозартелей им. Ки-

ИЗВЕЩЕНИЕ
1 марта в 7 часов ве

чера в помещении редак
ции газеты «Молодой 
большевик» (ул. Ленина, 
11, комната 7) состоит

ся очередной литератур
ный четверг.

Обсуждаются стихи 
А. Скворцова и М. Сте- 
пурина.

Ответственный редактор В. С. МОЛОТОВ.

В  т еат ре, кино и цирке
ОБЛДРАМТЕАТР — 1 /III «Угрюм-река». 2/III «Совер

шенно секретно». *
ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — «Табачный капитан». 2 /III  

«Вольный ветер». Начало в 8 ч. 30  м.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — Новый худож. фильм. 
«ГИГАНТ» — «Русский вопрос».
«ОКТЯБРЬ» _  Новый худож. фильм.
«ПОБЕДА» — «У стен Малапаги».
«ЛУЧ» — Новый худож. фильм.
«МАЯК» — художественный фильм. Начало в 5-30, 7Л 

8-30 и 10 час. вечера.
«ХРОНИКА» — «Гроза».

ГОСЦИРК — С 1/1II гастроли новых артистов. Матч 
классической борьбы. Начало в 8 ч. 30  м. веч.

Газета выходит в среду, 
'пятницу и воскресенье.
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