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Советские девушки!

Будьте в передовых 
цов за новый расцвет 
и культуры Советского 
построение коммунистического об
щества в нашей стране.

рядах бор- 
экономики 
Союза, за

Славные дочери 
Советской Родины

Тридцать четвертый год до
чери нашей страны встречают 
Международный женский день 
—8 марта — в условиях со
ветской власти.

З а  три с лишним десятиле
тия появились и выросли по
коления женщин, не знающие 
неравенства, несправедливости, 
угнетения. За это время совет
ские женщины показали, что 
кет такой области науки, тех
ники, искусства, где бы они не 
проявили себя, как талантли
вые, творческие работники.

У заводских станков, на ле
сах великих строек, возникав- 
щ ук  в ранее не обжитых мес- 
- в аудиториях высших учеб- 
^“ ^йзаведений, в научных ла- 
^ ф  ориих — везде советские 
женщины нашли применение 
своим силам и способностям. 
Вслед за первыми женщинами- 
трактористками появились сме
лые новаторы сельскохозяйсг- 

' венного производства, руково
дительницы артельного хозяй 
ства, многие из которых ныне 
лауреаты Сталинской премии, 
Герои Социалистического’ Тру
да.

Воодушевленные примером 
своих сестер—дочерей великого 
русского народа—пробудились 
к активной жизни женщины 
национальных окраин. Запыла
ли на кострах чадры — сим
вол векового женского рабства 
В борьбе с косностью и от
сталостью, при активной под
держке партии и правитель-

ветских писателей, среди кото
рых — немало женщин.

О женщинах героического 
советского тыла, принявших 
на себя основную тяжесть ра
бот в промышленности и сель
ском хозяйстве, проникновенно
теплые слова сказал великий 
Сталин.

В блестящих успехах наше
го послевоенного хозяйственно
го и культурного строительства 
большая роль принадлежит со
ветским женщинам. Вместе со 
всем народом они являются 
полноправными хозяевами сво
его государства, активными 
строителями коммунизма.

Недавно прошедшие выборы 
в Верховные и местные Сове
ты показали, каким огромным 
уважением пользуются верные 
дочери советского народа, еди
нодушно избранные в органы 
государственной власти.

Советские женщины идут в 
передовых рядах великой армии 
борцов за мир. На междуна
родных конференциях, с'ездах, 
конгрессах вокруг славных де
легаток Советского Союза 
группируются женщины стран 
народной демократии, смело 
идущие по пути строительства 
социализма, и женщины капи 
талистических стран, не же 
лающие прозябать в нищете и 
бесправии.

Матери не хотят больше 
отдавать своих детей на чудо
вищную бойню в угоду амери-

ства, туркменки, узбечки, ка-1 кано-английским поджигателям
зашки, киргизки все смелее 
идут в поход за знания, куль- 
ТУРУ, мастерство.

В годы тяжелейших для Ро
дины испытаний советские жен
щины показали, на что способ
ны они во имя свободы и 
счастья своею  народа. Навеки 
останутся в нашей памяти 
светлые имена юных героинь— 
Зои Космодемьянской, Лизы 
Чайкиной, Ульяны Громовой и 
многих других.

Отважные партизанки и 
разведчицы, медицинские ра
ботники и связистки совершили 
тысячи подвигов, описанию ко
торых посвящены вдохновен
ные страницы произведений со-

 О

войны.
В ответ на постановление 

Центрального Комитета Все
союзной Коммунистической пар
тии (большевиков) о Междуна
родном женском дне—8 марта— 
женщины Советского Союза: 
работницы, колхозницы, инже
неры, техники, учителя, меди
цинские работники, работники 
науки, искусства, служащие 
советских учреждений с новой 
силой будут бороться за неви
данный расцвет нашей эконо
мики и культуры, за построе
ние коммунистического общест
ва. за мир для народов всего 
мира, за жизнь и счастье своих 
детей.

К о м с о м о л к а - с т а х а н о в к а

В  Ч Е С Т Ь  8  М А Р Т А
На стахановской вахте в 

честь 8 марта молодые работ
ницы кошмо-пимокатного заво
да добились новых производст
венных успехов. Заросчица 
А. Иванова, выполнившая за 
пятилетку десять с половиной

годовых норм, перекрывает за
дания более чем в два раза. 
Систематически перевыполня
ют нормы выработки работни
ца фильцплиты Н. Кирьянова 
и заросчица 3. Михайлюк.

Рейд по проверке 
сельских радиоустановок

По постановлению бю
ро обкома комсомола с 
10 марта по 10 апреля 

проводится комсомольский 
рейд по проверке работы 
сельских радиоустановок 
в области.

Задача рейда: выявить 
и наладить все бездейст
вующие радиоточки, улуч
шить работу постоянно 
действующих контрольно
комсомольских постов, 
добиться завершения ра
диофикации сельской ме
стности, организовать 
массовое использование 
радиовещания для ком

мунистического воспита
ния населения.

Рейдовой проверкой 
должны быть охвачены 
все населенные пункты 
области и все, без ис
ключения, сельские ра
диоустановки.

Организацию и руко
водство рейдом возгла
вят райкомы комсомола 
и районные конторы свя
зи.

Комсомольские органи
зации, активно участво
вавшие в рейде, будут 
награждены Почетными 
г р а м о т а м и  обкома 

ВЛКСМ.

ХАРЬКОВ. Трикотажная фабрика «Динамо» —одно 
из передовых предприятий города. Непрерывно растет 
выпуск продукции, значительно улучшилось качество 
выпускаемых изделий. По итогам Всесоюзного социали
стического соревнования фабрике несколько раз присуж
далось переходящее Красное знамя ВЦСПС и первая 
премия.

Среди молодых стахановок фабрики выделяется 
своими производственными показателями комсомолка 
Е. Курилова. Работая вязальщицей в трикотажном цехе, 
она обслуживает четыре машины. За смену Е. Курилова 
снимает 6 0 —6 5  килограммов трикотажного полотна от
личного качества при норме 5 0  килограммов. Приёмы 
её работы распространяются среди других вязальщиц.

НА СНИМКЕ: стахановка Е. Курилова в трикотаж
ном цехе.

Фото В. Хейфеца (Фотохроника ТАСС).

Ответное совещание рабселькоров
5-го марта открылось областное совещание рабсель

коров. в котором приняли участие сельские и рабочие кор
респонденты, с'ехавшиеся из различных районов области, а 
также работники областных, многотиражных, районных газет 
и радиовещания.

С докладом «О задачах рабселькоров области в борьбе 
за улучшение работы предприятий, колхозов, МТС и совхо
зов» выступил секретарь обкома ВКП(б) тов. Бугаев Е. И.

По докладу развернулись оживленные прения. 6-го 
марта совещание закончило свою работу.

Подробный отчет о совещании будет опубликован в оче
редном номере.

КАЖДОМУ колхозу —  
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД I

В четыре раза 
дешевле

В колхозе им Чкалова Око- 
нешниковского района в про
шлом году был построен кир
пичный завод. В бригаде мас
теров кирпичного производства 
работают 12 человек, боль
шинство из них—молодежь. За 
сезон они выработали и обожг
ли 91 тыс. кирпича. На изго
товление каждой тысячи кир
пичей затрачено по 9 трудод
ней. Свой кирпич колхозу 
обошелся в четыре раза дешев
ле покупного.

Члены сельхозартели приоб
рели кирпичеделательный агре
гат — глиномешалку и пресс, 
смонтированные на раме. С по
мощью этого агрегата колхоз 
предусматривает выпустить в 
нынешнем году полмиллиона 
штук кирпичей.

—тйг—

Техническая 
консультация

Коллектив кирпичного заво
да Jvft 11 обсудил вопрос о 
помощи колхозникам в развер
тывании производства кирпича 
на селе. Мы решили помочь 
подшефным сельхозартелям 
Ульяновского района в строи
тельстве кирпичных заводов. 
С этой целью завод принимает 
для обучения 5 0  колхозников, 
берется оказать строителям 
техническую консультацию в 
планировании заводских по
строек, установке агрегатов, в 
использовании местных строи
тельных материалов и ресур
сов.

Наш коллектив призвал 
работников кирпичных заводов 
города последовать этому при
меру и вызвал на соревнование 
коллектив кирпичного завода 
№  8 .

Д. ЛУКЬЯНОВ, 
директор завода.

Н а в с т р е ч у  в е с н е

Молодежь  —  наш а сила
На дворе март — первый 

месяц весны. Скоро выезд в 
поле! Наша сельхозартель го
това к этому: отремонтирован
инвентарь, очищены семена, в 
хорошем состоянии тягловая 
сила — лошади, волы.

Своими успехами в подго
товке к посевной артель во 
многом обязана молодежи. Мо
лодежь — наша сила. На всех 
участках артельного производ
ства молодые колхозники, ру
ководимые комсомольской ор
ганизацией, показывали образ
цы высокопроизводительного 
труда.

После об’единения колхозов 
наша посевная площадь вырос
ла до 3 .7 0 0  гектаров. Ясно, 
что для обработки такого ко
личества пахотной земли необ
ходима высокоразвитая техни
ка. Она у нас имеется. За 
сельхозартелью закреплены 
тракторные отряды, располага
ющие тринадцатью машинами. 
Трактористы — это наши же 
колхозники, в основном моло
дежь. Комсомольская органи
зация и правление поставили 
перед ними задачу — отремон

тировать машины досрочно, с 
высоким качеством. С этим 
делом молодые механизаторы 
справились неплохо. В корот
кий срок подготовили тракторы 
к выезду в поле комсомольцы 
Зиянша Сарсенбаев, Еслям 
Ибраев. Хайрулла Карибжанов 
и другае.

Для обслуживания трактор
ного парка, , подвоза семян, 
горючего, воды, подбородки 
озимых потребуются выносли
вые лошади. Уход за ними 
поручен комсомольцам Эген- 
баю Джусубекову и Дюсену 
Аубакирову. Сейчас 3 0  лоша
дей поставлены на отдых.

На подготовку семенного 
материала правление артели, 
по просьбе комсомольской ор
ганизации, направило комсо
мол ьско-молодежну ю бригаду, 
руководил которой Исин Жу- 
мабек. За бригадой закрепили 
2 триера и сортировку. Норма 
на канадую машину — 3 тон
ны зерна в день. Развернув 
соревнование, молодые колхоз
ницы Ибраева, Кононова, Берд- 
жугина, Бисембаева, Мулдаба- 
ева очищали по три с полови

ной—четыре тонны семян. Те
перь 4 .5 0 0  центнеров семян 
готовы к севу.

Много сделала молодежь и 
по накоплению снега на полях. 
Организуя комсомольско-моло
дежные воскресники, юноши и 
девушки задержали снег на 
больших площадях. Организо- 
ваннр вышла молодежь в поле 
накануне выборов — 17 фев
раля. Работами руководили 
секретарь партийной организа
ции тов. Тулебаев и комсо
мольской—тов. Сапар Ибраев. 
За один день колхозники за
держали снег на площади око
ло 50  гектаров.

В артели организуются мо
лодежные группы по задержа
нию талых вод.

Комсомольская организация 
нашего колхоза насчитывает в 
своих рядах 8 9  юношей и де
вушек. Она — надежный по
мощник правления артели в 
решении всех хозяйственных 
вопросов.

X. ХАСИНЕЕР, 
председатель колхоза ям.

Шверника Шербакульского 
района.



А к т и в н ы е  с т р о и т е л и
Трактористка Полина Яровая

Успешно сдав экзамены на 
курсах, Полина спешила в 
Ивановскую машинно-трактор
ную станцию. Освещенные ве
сенним солнцем. дымились 
поля. Прорезая степь извили 
стой лентой, убегала вдаль ре
ка Омь. Полина перепры
гивала мутные ручейки талых 
вод. улыбаясь своей ловкости, 
но где-то в глубине сердца 
тревожно билось сомнение: 
♦Неужели не справлюсь?».

Вспомнились слова директо
ра школы механизации:

— Жидковата ты для рабо
ты па тракторе.

И видя, что девушка бо
лезненно отнеслась к его от
кровенности, директор успо
каивающе добавил:

— Не унывай! Втянешься в 
работу, приобретешь навыки.

«Справлюсь!» — вдруг ре
шила Полина и от этого сдела
лось легко на сердце, захоте
лось петь.

Невдалеке показались кры
тые железом высокие строения. 
До слуха донесся веселый гул 
моторов. Вот она — МТС!

Машины стояли в строю, 
готовые по первому сигналу 
двинуться в трудовой поход. 
Шел последний смотр перед 
севом...

...Недавно мы встретились 
с комсомолкой Полиной Яровой 
ка областном агрономическом

совещании. Девять лет, прове
денные за рулем трактора, до 
неузнаваемости изменили де
вушку: она возмужала, окреп
ла. Только глаза остались те 
же— задорные, веселые.

— Много воды утекло с 
тех пор, как я в МТС пришла. 
Ох, как много! — говорит По
лина. — Было трудно, ошиба

лась, сомневалась, но своего 
добилась—справилась с тракто
ром! Помог коллектив, комсо
мольская организация, а вот 
теперь — вместе с агрономами 
заседаю.

Не только справилась с ма
шиной, но и прославилась на 
весь район, на всю область 
Полина Яровая. Добилась она 
этого благодаря упорной рабо
те над собой и изучению опы
та передовых механизаторов.

В прошлом году трактором 
СТЗ-НАТИ тов. Яровая выра
ботала 1087  гектаров мягкой 
пахоты. сэкономив 3 тысячи 
килограммов горючего. «Сек
рет» ее успеха — в работе по 
часовому графику.

Первой подготовила она 
свой трактор и в нынешнем се
зоне.

Началом соревнования ре
монтников послужила беседа: 
«Наши трудовые подарки ко 
дню выборов». Эта тема была 
поднята во-время, ибо ремонт 
тракторов в МТС задерживался 
из-за недостачи запасных час
тей.

— Беру обязательство под
готовить свой трактор к 18 
февраля,—заявила Яровая. — 
Недостающие детали будем де
лать на месте.

Комсомолку горячо поддер
жали остальные.

Отремонтировав машину, 
Яровая взяла новое обязатель
ство: довести сменную выработ
ку па тракторе СТЗ-НАТИ в' 
этом сезоне до 1 2 0 0  гектаров 
и сэкономить не менее 15 про
центов горючего.

Уверенные в успехах комсо
молки, механизаторы Иванов
ской МТС с гордостью заявля
ют:

— Наша Полина не подве
дет!

Ин. КУДИНОВ.

Но примеру комсомолки
— Правильно ухаживать за 

скотом, добиваться повышения 
его продуктивности — не про
стое дело. Здесь не ограни
чишься запасом старых зна
ний, основанных на практике 
выращивания животных. Необ
ходимо изучать опыт передови
ков животноводства, внедрять 
«го у себя в колхозе, — гово
рит заведующий молочно-товар. 
ной фермой Андрей Иванович 
Кривцов.

Практика работы молочно-то
варной фермы колхоза им. 
Ворошилова Любинского райо
на наглядно подтверждает эти 
слова.

— Неподалеку от вас рас
положена животноводческая 
ферма Северо-Любинского сов
хоза, коровы которой славятся 
высокими удоями, — продол
жает Андрей Иванович. — Ре
шил я побывать на ферме, 
узнать, в чем же «секрет» ус
пеха. Побеседовал с доярками, 
скотниками, а, вернувшись до
мой. собрал совещание живот
новодов. На совещании расска
зал. как добиваются повыше
ния продуктивности коров на
ши соседи. «Секрет» их ока
зался прост — строгий распо
рядок дня, кормление по опре
деленному рациону и поста
новка лучших коров на раздой.

Некоторые колхозники сна
чала не верили, что при пра
вильном уходе корова может 
давать по 2 0 —2 5  литров мо
лока в сутки. Первой отклик- 
иулась па предложение заве

дующего фермой доярка-комсо
молка Надежда Нигороженко. 
К этому времени отелилась 
одна корова из ее группы по 
кличке «Эльба». Ее-то и по
ставили на раздой.

Десять дней после отела 
«Эльбе» давали только сено 
и теплое пойло из отрубей. 
Затем в корм стали добавлять 
корнеплоды. Увеличивая нор
му дачи, довели ее постепенно 
с 3 до 3 0  килограммов корне
плодов в сутки.

Для того, чтобы корова луч
ше поедала корм, больше пи
ла. Надежда Нигороженко пе
ресыпает корнеплоды солью, .а 
грубый корм сдабривает соля
ным раствором. Поят «Эльбу» 
четыре раза в сутки, столько 
же раз проводится дойка. Три 
раза в день корову выпускают 
на прогулку, один раз меняют 
подстилку.

Результат ухода и раздоя 
оказался положительным. Если 
в первый день лактации «Эль
ба» дала 4 ,6  литра молока, 
то на 15-е сутки удой дошел 
до 2 3  литров.

Примеру комсомолки На
дежды Нигороженко последо
вали другие доярки. Пелагея 
Филонова поставила на раздой 
«Ижму», Анна Свиртокина — 
«Двину».

Каждая доярка обязалась 
иметь в этом году по 5—6 ко
ров со среднесуточным удоем в 
2 5 —3 0  литров молока.

Андрей ДЕВЯТОВ.

Привет тебе
Шофер, кондуктор, 

токарь и профессор, 
И мастер там, 

где плавится руда,
И нет на белом свете 

тех профессий, 
Которых 

не освоила б она. 
Кует металл

и добывает уголь,
С веселой песней 

строит города. 
Товарищ в жизни, 
нежная подруга 
Тобой отчизна 

милая горда.
Ходила ты 

от печи до порога, 
Весь век была 

рабынею немой 
Теперь открыта 

светлая дорога.
Почет и слава, 

друг сердечный мой! 
Работаешь ты, 

рук не покладая, 
Стоишь за мир, 

за радостную жизнь. 
Привет тебе, 

орлица молодая! 
Привет тебе, 

борец за коммунизм!

Заслуженная учительница
Школьный день начинается 

рано. Нет и восьми, а к двух
этажному кирпичному зданию 
уже с разных сторон подходят 
малыши-первоклассники, с ак
куратными сумочками и порт
фелями, задорные подростки из 
пятых—шестых классов и деся
тиклассники — почти студенты. 
Юноши находу перебрасыва
ются отрывистыми замечания
ми, посвящают друг друга в 
очередные новости спортивного 
сезона, с увлечением спорят о 
вновь прочитанной книге, о 
статье «Комсомольской прав
ды».

Беспрерывно открывается 
входная дверь, и живой, весе
лый поток растекается по клас
сам. Здание наполняется гу
лом голосов. Но вот продолжи
тельный звонок! Учителя про
ходят в классы. Пустеют длин
ные коридоры, тихо в учитель
ской.

У заведующей учебной 
частью мужской средней школы 
№ 3 7  Ариадны Евграфовны 
Беловой сегодня нет первых 
уроков. Но, как всегда, ее 
рабочий день наполнен многими 
первоочередными, неотложными 
делами.

Молодые учителя ждут от 
своего старшего товарища кри
тических замечаний о своих 
уроках, в некоторых классах 
проводят практические занятия 
студенты педагогического ин
ститута, заходят родители —' 
поговорить от успехах и неуда
чах своих сыновей. А кроме 
того, Ариадне Евграфовне, как 
руководителю физического кру
жка, надо проверить, все ли 
подготовлено к очередным за
нятиям. Старшая пионервожа
тая принесла, чтобы посмотреть 
и согласовать, план проведения 
очередных сборов... Да разве 
можно перечислить все, чем 
насыщен день советского учи
теля — воспитателя наших де
тей.

Двадцать лет отдала Ариад
на Евграфовна трудовому, от
ветственному и благородному 
делу обучения и воспитания 
молодежи, пятнадцатый год ра
ботает она преподавателем фи
зики в школе №  3 7 , десятый

год заведует учебной частью^ 
Сотни юношей, окончившие 
высшие учебные заведения, сту
денты омских, свердловских,^
московских и ленинградских
вузов обязаны Ариадне Ев
графовне прочным знанием ос^ 
нов физики. От нее они впер
вые узнали о чудесных дости
жениях советской науки, нау
чились настойчиво итти и 
цели.

И недаром в письмах быв
ших питомцев, письмах, адре
сованных в родную школу, 
много теплых, задушевных 
строк посвящено любимой учи
тельнице. А в традиционный 
день встречи выпускников 
школы самая оживленная 
группа — всегда около Ариад
ны Евграфовны.

Щ едро отдавая свои знания 
ученикам, постоянно делясь 
богатым педагогическим опы
том с товарищами по работе,’ 
Ариадна Евграфовна никогда 
не удовлетворяется достигну
тым. Как подлинный советский 
специалист, мастер своего 
дела, она стремится к неустан
ному совершенствованию.

Работая и учась, тов. Бело
ва закончила вечернее отделе
ние физико-математического 
факультета. Но полученный 
диплом учителя средней ^ - ‘о- 
лы не принес полного уд ‘ •
ворения ее пытливой натуре: 
два раза в неделю ее можно 
увидеть на занятиях вечернег» 
университета.

Заслуженная учительница 
РСФ СР, награжденная орде
ном «Зиак Почета» и ме
далью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войк 
1 9 4 1  — 1 9 4 5  гг.» , Ариадна
Евграфовна Белова знает, что 
в бессмертных творениях 
Ленина и Сталина, творениях,, 
прилежно изучаемых ею, она 
почерпнет новые знания, необ
ходимые для воспитания моло
дых строителей коммунизма.

Прекрасна творческая рабо
та простой советской женщи
ны. целиком посвятившей себя 
любимому делу. По заслугам 
оценен страной ее благород
ный, самоотверженный труд.

О. ВАГИНА.1

От всего сердца
Много искренних приветст

вий и поздравлений получили 
учительницы А. Е. Белова. 
А. М. Комарова, К. М. Саф
ронова и М. Н. Сутормина в 
связи с присвоением им почет
ного звания заслуженного учи
теля школы РСФ СР.

Родители учениц второго 
класса школы №  3 8  тт. Двор
кина, Велитарская, Пятунин, 
Верещагина, Бабич, Кол макова 
и другие пишут К. М. Сафро

новой:
«Дорогая Ксения Михай

ловна! С чувством большой 
радости мы прочитали Указ 
Президиума Верховного Со
вета РСФ СР о  присвоении 
Вам почетного звания за
служенного учителя школы 
РСФ СР. От всего сердца 
желаем Вам долгих лет жиз
ни и плодотворной работы 
на ниве народного просве
щ ения». ,

☆ В м о л о д е ж н о м  о б щ е ж и т и и ☆

А. БАРКОВ.

-о-
Мастер Евгения Рослякова

Биография Евгении Росля
ковой коротка. Великая Отече
ственная война застала ее уче
ницей 8  класса. Отец с первых 
дней войны ушел на фронт, а 
Ж еня пошла работать на завод.

В 1 9 4 3  году Евгения Рос
лякова вступила в комсомол. 
Ее назначили руководителем 
комсомольском о л о д е ж н о й  

бригады. Систематически, из 
месяца в месяц, эта бригада 
перевыполняла задания.

После победоносного окон
чания войны Евгения Росляко
ва работает мастером поршне
вого цеха. По-стахановски тру
дятся работницы ее смены —

«Молодой большевик» 
2 стр.

многостаночницы Карсанова, 
Грибова. Лягушник, Наливки- 
на и другие. Многие из них 
взяли свои станки на социали
стическую сохранность.

В марте прошлого года в 
жизни Евгении произошло зна
менательное событие—она бы
ла принята в кандидаты пар
тии.

Стахановскую работу на 
производстве тов. Рослякова 
совмещает с успешной учебой 
в кружке по изучению истории 
ВКП(-б). Она готовит себя к 
вступлению в члены великой 
партии Ленина—Сталина, дав
шей женщинам нашей страны 
радость свободного, созидатель
ного труда.

И. ДУБОВСКИИ.
Завод «Поршень».’

НА СНИМКЕ: в одной из комнат общежития Юнгородка. Молодые работницы 
Т. Дегтярева, Н. Бедова, Н. Фадеева, Н. Федоренко и А. Колупанко в часы досуга.

Фото В. Кононотииа.’



коммунистического общества
ее защищать"

„Мы даем жизнь, мы должны

С каждым днем растет и 
ширится движение народов за 
мир во всем мире. Женщины 
выступают в нем как большая 
к  действенная сила. Предста
вительницы 61 страны об’еди
нились в мощной Международ
ной демократической федера
ции женщин. Девяносто один 
миллион членов МДФЖ — это 
могучая армия борцов против 
новой войны, которую стара
ются разжечь американо-анг
лийские агрессоры. В авангар
де борьбы за великое дело 
мира идут женщины Советско
го Союза, Китайской Народной 
Республики, стран народной 
демократии.

Мир! У миллионов женщин 
всех народов нет сегодня же
лания более страстного, надеж
ды более светлой, чем те, что 
заключены в этом коротком 
слове. Международный жен. 
ский день 8 марта они прово
дят, усиливая свой отпор аме
рикано-английским империали
стам. Мощным оружием для 
передовых, прогрессивных жен
щин, всех защитников мира яв
ляются ответы товарища 
Сталина на вопросы корреспон.
- «Правды». Твердо за- 
, ^м щ 1ли они слова товарища 
Сталина о том, что реакцион
ные правительства пытаются 
опутать ложью свои народы, 
чтобы втянуть их в неисчисли
мые бедствия новой войны. И 
миллионы жен и матерей, се
стер и дочерей борются против 
этой лжи. Их воля ярко вы
ражена в Обращении к женщи
нам мира, принятом сессией 
Совета МДФЖ, состоявшейся 
недавно в Берлине. Б Обраще
нии говорится:

«Всех нас об’единяет страст
ное стремление: спасти самое
дорогое для нас — жизнь де
тей. В день 8 марта пусть все 
женщины покажут, что они 
станут непреодолимой стеной на 
пути поджигателей войны!.. 
От вашей активности, настой
чивости и решительности зави
сит — быть войне или не 
бы ть». Обращение заканчи
вается горячим призывом: «Мы 
даем жизнь, мы должны ее за
щищать!»

Как и все люди доброй во
ли, женщины горячо присоеди
нились к решениям Второго 
Всемирного конгресса сторон
ников мира и заявили о своем 
стремлении бороться за их 
осуществление.

Во Франции по инициативе 
сторонников мира организован 
всенародный опрос по поводу 
вооружения Германии. Каждый 
честный француз скажет 
'«нет!», чтобы заставить реак
ционных правителей страны 
отказаться от брюссельского 
решения, ставящего под угрозу 
безопасность народов Европы. 
Самыми ревностными и предан

ными. участниками этой кампа
нии являются женщины. А 
женщины Франции умеют до
биваться своих целей. Благода
ря их решительным действиям 
французское правительство бы
ло вынуждено отказаться от 
военного суда над председате
лем МДФЖ Эжени Коттон.

Газета «Французские жен
щины» напечатала письмо Ми
шели Деменеш, ослепшей от 
слезоточивых газов, применен
ных полицией против участни
ков демонстрации в защиту ми
ра. Деменеш пишет: «Я одоб
рила и проголосовала за при
зыв Союза французских жен
щин о созыве 12 марта 1 9 5 1  
года Национального собрания 
всех женщин против перевоору
жения Германии. Я одобряю 
этот призыв как мать, лишен
ная самого дорогого — счастья 
видеть своих детей... Несмотря 
на мое тягостное положение, я 
свято верю в счастливый исход 
нашей борьбы».

Это письмо — голос всех 
французских женщин, которые 
не хотят повторения ужасов 
минувшей мировой войны.

Активно борются за осуще
ствление решений Второго Все
мирного конгресса сторонников 
мира и женщины Италии. Со
юз итальянских женщин орга
низовал сбор подписей в осуж
дение пропаганды войны. Деле
гации женщин обращаются в 
правительственные учреждения 
с протестами против перевоору
жения Германии.

Недавно в Риме группа де
вушек водрузила знамя мира 
на здании министерства ино
странных дел. В это же время 
группа студенток во Флоренции 
подняла знамя мира над зна
менитой статуей «Давид» Ми
кельанджело. В Ливорно учи
тельницы и матери учеников 
ряда школ пред’явили префек
ту города свое требование о 
радикальном изменении полити
ки правительства, чтобы огра
дить жизнь детей от ужасов 
войны.

Все шире развертывают 
борьбу за мир английские жен
щины. Делегатки Второго Все
мирного конгресса сторонников 
мира, вернувшись в Англию, 
стремятся ознакомить с его 
решениями весь народ. Это 
нелегко в стране, где лейбори
стское правительство с премье
ром Эттли во главе стоит за 
развязывание новой войны. 
Движение за мир в Англии за
прещено. Но и здесь женщины 
собирают митинги, создают ме
стные комитеты защиты мира, 
посылают депутации к членам 
парламента, настаивая, чтобы 
они выступили против атомной 
бомбы, за  прекращение войны 
в Корее.

Энергично противодействуют 
попыткам американских импе

риалистов превратить Западную 
Германию в плацдарм для но
вой войны и немецкие женщи
ны. Идея борьбы за единую 
Германию становится все бли
же и понятней народу.

Нет такого уголка на земле, 
где бы не звучал гневный го
лос матерей, жен и сестер, 
осуждающих американскую аг
рессию в Корее. Женщины Ку
бы развернули широкую кам
панию против отправки своих 
мужей, братьев и сыновей в 
Корею. Только в Гаване соз
дано 8 9  комитетов матерей, 
которые страстно отстаивают 
жизнь молодого поколения стра
ны. Многолюдные митинги, ор
ганизованные женщинами Си
рии во всех больших городах 
страны, заставили напуганное 
правительство отказаться от 
посылки в Корею новых кон
тингентов войск.

В конце прошлого года две 
тысячи американских лсешцин 
провели беспримерную в ис
тории Организации Об’единен
ных Наций демонстрацию. Сот
ни работниц, домашних хозяек, 
матерей заняли зал заседаний 
в помещении ООН и устроили 
митинг в защиту мира. Участ
ницы митинга приняли реше
ние потребовать от американ
ского правительства, чтобы оно 
обеспечило мир, прекратило 
кровавую войну в Корее.

Женщины капиталистических 
стран на себе и своих близких 
ощущают действие человеконе
навистнической политики реак
ционных правительств.

Во всех странах Западной 
Европы и Америки неуклонно 
растут цены на одежду, про
довольствие, топливо, повы
шается квартирная плата, уве
личиваются налоги. Только 
борьба за мир может избавить 
трудящиеся массы от тяжких 
испытаний. Эта истина стано
вится все более понятной и 
близкой миллионам женщин 
всех стран, она поднимает их 
на самоотверженную борьбу 

tпротив войны.
Практическим руководством 

в этой борьбе служат решения 
берлинской сессии Совета 
МДФЖ. Сессия призвала жен
щин еще энергичнее выступать 
за осуществление решений 
Второго Всемирного конгресса 
сторонников мира, укреплять 
единство международного жен
ского движения, вовлекая в 
борьбу за мир всех женщин.

Сторонников мира вдохнов
ляет могучий Советский Союз. 
Их ведет знаменосец мира во 
всем мире великий Сталин. И 
на всем земном шаре женщи
ны пламенно призывают свои 
народы укреплять и ширить 
дружественные отношения с 
Советским Союзом.

Мир должен победить в о й н у !
М. ЯНЧУК.

К чаю, Танечка, подход < 
Должен быть особый:
П реж де чем отправить в рот, 

Пальчиком попробуй.

Т а п и  ☆

Таня д о м а .— Выходной 
У Танюши нашей. 
Трудновато ей одной  
Управляться с кашей..*

НА СНИМКЕ: чемпионка педагогических вузов Сибири И 
Забайкалья по лыжам — студентка Омского педагогического 
института JI. Гудожник. Фото Ю. Васильева и В. Агеева.1 
— —   •& —

Овладевая спортивным 
мастерством

В просторном зале институ
та физкультуры всегда много
людно. В часы занятий прохо
дят тренировки, а в свободное 
от учебы время многие сту
денты самостоятельно и под 
руководством тренеров повы
шают свое спортивное мастер
ство.

В такие часы в зале можно 
всегда встретить Аврору Мои
сееву. Вот она легко вскочила 
на брусья и делает несколько 
фигур. Не проходит и пяти ми
нут, как она уже на кольцах 
повторяет сложные номера. 
Мастерски выполняет Аврора 
и художественно-гимнастичес
кие упражнения.

— Художественная гимна
стика, — говорит она подругам. 
— мое любимое занятие.

Нередко застанешь студент
ку Моисееву в читальном зале 
библиотеки за чтением полити
ческой, художественной или 
спортивной литературы.

Еще в школе с седьмого 
класса Аврора стала увлекать
ся физкультурой и спортом. 
На переменах она вместе с 
ребятами играла в волейбол. 
И случалось, что мальчики- 
школьники завидовали ее лов
кости.

Постепенно у Школьниц^ 
разгорелась любовь к спорту.! 
Вступив в ряды ленинско-ста
линского комсомола, Аврора 
стала уделять своему любимо
му занятию еще больше вре
мени. Она часто думала о 
том, как ей получить высшее 
спортивное образование.

Открытие института физ
культуры в Омске глубоко 
взволновало Аврору.

— Обязательно пойду в 
институт, буду учиться только 
па отлично. — сказала она 
матери.

В первый же семестр Мои
сеева получила отличные оцен
ки. Успешно сдала она шесть 
зачетов по художественной и 
спортивной гимнастике. Систе
матические занятия сделали 
молодую девушку еще более 
сильной, ловкой, смелой.

Заветное желание комсомол
ки сбылось.

— Все зависит от меня, и 
я буду настойчиво овладевать 
спортивным мастерством, — 
говорит советская девушка Ав
рора Моисеева, получившая,- 
как и миллионы ее сверстниц, 
широкую возможность самой 
выбирать свою дооогу в 
жизни. Н. ЧЕРНЫШЕВ.

Чай Танюша допила, 
Скушала варенье 
И встает из-за етола 
В бодром настроенье.

В помощь маме первый труд —1 j 
Вымыть блюдце с чашкой, ,
И в саду не назовут 
Таню замарашкой!

Фотозарисовки В. Конокотина. Стихи Н. Сазонов^.:

У т р о наше й
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И з у ч а й  и л ю б и  с в о й  к р а й !

Древнейшие страницы Сибири
Сибирь, как географическое 

наименование, впервые встре
чается в русских летописях 
11407 года. В них упоминает
ся, что Тохтамыш убит в Си
бирской земле, близ Тюмени. С 
тех пор название этого края 
стало общераспространенным и 
начало фигурировать на кар
тах.

Первая русская карта Сиби
ри относится к 1 6 6 7  году. Она 
составлена по указу царя 
Алексея Михайловича тоболь
ским стольником и воеводой 
П. И. Годуновым.

Изображение Сибири на 
карте — большое событие в 
истории отечественной карто
графии. Годуновская карта 
составлена больше по расспро
сам и, тем не менее, она дает 
верное представление о геогра
фии Сибири.

Слово «Сибирь», несмотря 
на то. что по происхождению 
его было высказано много суж
дений. и поныне остается зага
дочным. Скорее всего, оно про
исходит от названия некогда 
заселявшего Среднее Приир
тышье народа Савыр (Сывыр 
или Сыбыр) — предков угров.

Что же из себя представля
ла культура зари человеческой 
жизни в Сибири?

Обратимся к открытым здесь 
в разное время древним чело
веческим поселениям — стоян
кам.

Древнейшие из них — это 
Иркутская вблизи села Маль-, 
та, в долине реки Белой—левого 
притока Ангары, и у села Бу- 
рета — на правом берегу Ан
гары, неподалеку от впадания 
в нее Белой,

Стоянки расположены на 
приподнятых речных террасах. 
На них обнаружены кости вы
мерших животных: носорога,
северного оленя и дикой лоша
ди. Это — остатки пищи лю
дей. Вместе с костями найде
ны и древние изделия из кам
ня и кости, в том числе камен
ные клювовидные изогнутые 
проколки, замечательные образ
цы орнаментированных предме
тов из бивня мамонта: найде
ны также костяные головные 
обручи-диадемы. браслеты, 
нагрудные бляхи с символиче
скими изображениями змей, 
мамонта, реалистически трак
тованные фигуры людей и 
птиц.

Как показывают раскопки в 
Бурети, древний поселок со
стоял из четырех отдельных 
жилищ, сооруженных из костей 
мамонта и носорога. Трубчатые 
кости и бивни мамонта исполь
зовались для столбов, на кото
рых держалась крыша. Стены 
строились из черепов носоро
гов. больших костей, каменных 
плит и земли: основание кры
ши — из рогов северного оле
ня.

Спрятанные наполовину и 
больше в землю, жилища ук
рывали людей от жестоких хо
лодов и пронизывающих вет
ров.

В конце ледниковой эпохи и 
в послеледниковое время не
многолюдные племена рас. 
сеялись по колоссальным 
пространствам — от монголь
ской границы на юге до Олек- 
минска—на севере, от Амура 
на востоке до Алтая на западе.

В среднем Прииртышском 
крае не обнаружено следов 
пребьшания человека в период 
существования мамонта, носо
рога и других вымерших у нас 
животных; не обнаружена куль
тура древне-каменного периода. 
Но отсутствие находок древне
каменного века ' не является 
еще доказательством отсутствия 
здесь р это время человека.

На соседних с нашей 
областью территориях: на Ура
ле, в Томской, Новосибирской 
и Петропавловской областях, 
стоянки человека каменного 
века открыты. Следовательно, 
трудно согласиться с тем мне
нием, что наша область была 
обойдена человеком на заре 
его жизни в Сибири.

Статьей А. Палашен- 
кова «Древнейшие стра. 
ннцы Сибири» открывает
ся серия материалов — 
«Изучай и люби свой 
край!». В этой серии 
будет дан исторический я 
географический очерк 
края, рассказано об исто
рических местах, природ, 
ных богатствах, достиже
ниях Омской области за 
годы советской власти и 
о перспективах дальней
шего ее развития.

По данным археологических 
находок, древнейшие следы 
жизни человека в нашем крае 
относятся к концу III и началу 
II тысячелетий до нашей эры. 
Примерно четыре тысячи лет 
тому назад наш край уже оп
ределенно был заселен чело
веком. Это была эпоха поздне
го неолита (заката, конца но
вого каменного века) и ранне
го металлического периода.

Памятниками этого времени 
у нас являются: Омская стоян
ка (ее нижний культурный 
слой), расположённая на ле
вом берегу реки Иртыша — У 
паромного причала, стоянка на 
правом берегу реки Иртыша у 
села Екатерининское, Тарского 
района (при впадении речки 
Абросимовки), а также древний 
могильник у села Усть-Курен- 
га (река Уй).

Это время характеризуется 
великолепной отделкой камня 
и появлением отдельных пред
метов из бронзы. Охота и 
рыбная ловля являлись глав
ным источником существования 
людей. Вместе с тем, они за
нимались сбором плодов, кор
ней и трав. Прослеживаются и 
зачатки скотоводства.

Камень и металл для изго
товления орудий труда и пред
метов быта доставлялись сюда 
из Казахстана, что свидетель
ствует о значительных связях 
древнего человека нашего края 
с более южными областями. 
Связь эта шла по Иртышу и 
его притокам. Нужно помнить, 
что река в то время играла 
исключительную роль в жизни 
человека. Она являлась един
ственной дорогой, связывающей 
разбросанных на обширных 
пространствах людей. Река рас. 
сейвала население в разные 
края, она давала рыбу, здоро
вую проточную воду, а во вре
мя грозившей опасности и ук
рывала человека. Человек лю
бил реку, жался к ней. селил
ся на ее берегах.

Этим и об’ясняется наличие 
следов жизни древнего челове
ка именно по берегам рек.

В первые, века второго ты
сячелетия до нашей эры камен
ные орудия вытесняются брон-

ВЕСНА В ГОРОДЕ

Фотоэтюд В. Конокотина.

зовыми. На Омской стоянке, 
с которой человек не расста
вался в течение тысячелетия, 
найдены бронзовые серпы, мед
ные плоские стрелы, бронзовые 
привески, каменные формы для 
отливки бронзовых украшений. 
Обнаружены на территории об
ласти и отдельные бронзовые 
находки: висло-обушный топор, 
бронзовый нож (в окрестностях 
Омска). В это время было раз
вито здесь также гончарное 
производство, возникшее в но
вокаменный период: в степных 
и лесостепных районах области 
развивается скотоводство и 
появляется земледелие.

В первом тысячелетии до 
нашей эры скотоводство при
няло широкий размах, появ
ляется, в частности, кочевое 
коневодство. Человек овладел 
навыками обработки железа 
и стал повышать культуру зем
леделия. Это создало условия 
для накопления родовых и 
племенных богатств, создания 
родовых и племенных неравен
ств. Между отдельными родами 
возникают войны. Военные 
столкновения и мирные эко
номические связи способству
ют перемешиванию родов и 
укрупнению одних племен за 
счет других. Увеличиваются 
связи южных кочевников с се
верными охотниками, появляет
ся оружие нападения и защи
ты: стрелы, наконечники ко
пий, боевые секиры, конусо
видные шлемы.

В эпоху бронзы и раннего 
железа на территории бассей
на Иртыша и его притоков (се
верный Казахстан и Омская 
область) формируется народ 
савыр, в составе которого на
ходились: на юге—предки ны
нешних венгров; западнее, к 
Уралу— предки башкиров, а в 
районе Барабииской степи — 
барабннцы.

Около середины первого 
тысячелетия до нашей эры, 
как вследствие развития и из
менения хозяйства, так и под 
влиянием некоторых внешних 
факторов, начинается постелен 
ная передвижка части савыр- 
ских племен (скорее всего, ба- 
рабинцев) на север, вниз по 
течению Иртыша.

В результате этого на се 
вере, вплоть до Полярного кру 
га, в быту появляются элемен
ты, характерные для более 
южных степных племен. От 
смешения пришельцев-савыров 
и местных таежных племен в 
низовьях Иртыша и Оби воз
никают манси и ханты.

Около начала нашей эры 
южные группы савырских пле
мен, увлеченные движением 
тюрских народностей, переме
щаются через южные отрога 
Урала и расселяются в При
азовских и Придонских степях, 
о чем говорится в первых пись
менных исторических сведени
ях. Некоторые племена уходят 
еще дальше. Так, например, 
предки современных венгров 
впоследствии уходят на запад 
и к концу IX века достигают 
Дуная. Другая группа племен, 
известная впоследствии под 
именем башкир, расселяется в 
бассейне рек Уфы, Белой и от
части Камы. Наконец, некото
рые племена, к которым, ви
димо, следует отнести печене
гов и сувар, уже в первом ты
сячелетии нашей эры совер
шенно перемешались с тюрка
ми, в частности, с волжскими 
булгарами.

К концу первого тысячеле
тия нашей эры на территории 
Омской области появляются 
сначала кара-кидане, а затем и 
татары, постепенно ассимили
ровавшие угорское население 
Среднего Иртыша.

В XV веке территория на
шей области вошла в состав 
татарского Сибирского царства, 
которое в 1 5 8 1  году вошло 
в состав многонационального 
Московского государства.

А. ПАЛАШЕНКОВ, 
директор областного музея.

Предварительное совещание 
заместителей министров 

иностранных дел четырех 
держав

ПАРИЖ , 5 марта, (Спец. 
корр. ТАСС). Сегодня здесь в 
помещении Розового дворца 
открылось предварительное со
вещание заместителей минист
ров иностранных дел СССР, 
Франции, СШ А и Великобри
тании, созванное для выработ
ки повестки дня Совета мини
стров иностранных дел.

В совещании участвуют: За
меститель Министра иностран
ных дел СССР А. А. Громы
ко, генеральный секретарь 
министерства иностранных дел 
Франции А. Пароди, от Соеди
ненных Штатов — посол 
Ф. Джессеп, от Великобрита
нии — парламентский замести
тель министра иностранных 
дел Э. Дэвис.

В составе делегации СССР 
— А. И. Лаврентьев, В. С. 
Семенов, А. П. Павлов; деле
гации Франции — Ги де ла 
Турнель, Р. де Маржери, Сеи
ду; делегации СШ А — Ч. Бо
лен. П. Лекгофф, Брюс; делега
ции Великобритании—А. Мал- 
лет, Д. Гаррисон.

На первом заседании пред
седательствовал А. Пароди 
Представитель Великобритании 
Дэвис заявил, что единствен
ной задачей этого предвари
тельного совещания является 
составление повестки дня для 
предстоящего заседания Сове
та министров иностранных дел.

Дэвис сделал заявление, 
котором пытался представить 
политику западных держав, 
как политику, лишенную каких- 
либо агрессивных намерений, 
и возложить всю вину за ухуд
шение отношений между вели
кими державами на Советский 
Союз, Пытаясь определить 
причины напряженности меж
дународной обстановки, Дэвис 
обходил важнейший вопрос о 
ремилитаризации Западной Гер
мании. осуществляемой запад, 
ными оккупирующими держа
вами. Представитель Велико
британии Дэвис от имени Ве
ликобритании, Соединенных 
Штатов и Франции внес сле
дующий проект повестки дня 
Совета министров иностранных 
дел четырех держав:

1. Рассмотрение причин су
ществующего международного 
напряжения в Европе и мер, 
необходимых для обеспечения 
действительного и длительного 
улучшения отношений между 
Советским Союзом и США, 
Великобританией и Францией.

2. Завершение договора для 
восстановления независимой и 
демократической Австрии.

3. Проблемы, относящиеся 
к восстановлению германского 
единства и подготовке мирного 
договора.

Представитель СССР А. А. 
1фомыко заявил, что задача 

данного предварительного сове
щания была уже определена 
тогда, когда советское прави

тельство и правительства 
СШ А, Англии и Франции 
обменялись нотами по вопросу, 
о  созыве сессии Совета мини
стров иностранных дел.

Безусловно, сказал Громы
ко, является важным опреде
лить круг вопросов, подлежа
щих обсуждению министрами 
четырех держав, так как ^ от 
определения круга вопросов 
будет в значительной степени 
зависеть в каком направленна 
пойдет работа Совета минист 
ров иностранных дел. Совет
ское правительство в своих 
последних нотах уже изложи
ло свою позицию по вопросу о  
демилитаризации Германии.! 
Советское правительство исхо
дит из того, что выполнение 
Потсдамского соглашения о де-' 
милитаризации Германии и 
недопущение ремилитаризации 
Германии имеет особенно боль
шое значение для укрепления 
мира в Европе, да и не толь
ко в Европе и для ослабления 
напряженности международного 
положения, о котором часто 
говорят официальные предста
вители Великобритании, Фран
ции и США.

Громыко показал полную 
несостоятельность пощ 'ток 
представителя Великобригяь » 
возложить ответственность зи 
напряженность международной 
обстановки на Советский Союг 
и отверг как инсинуацию заяг 
ление Дэвиса о страхе «пере, 
агрессией вроруженных сил 
СССР».

Советское правительство,; 
продолжал Громыко, считает 
что выполнение Потсдамског 
соглашения о демилитаризации 
Германии и недопущение еэ 
ремилитаризации имеет гро
мадное значение для укреплен 
ния мира и действительно сп о 1 
собно улучшить отношения ме
жду четырьмя державами.

Громыко указал далее, что 
по мнению советского прави
тельства в повестку дня Сове
та министров иностранных дел 
должны быть включены сле
дующие вопросы:

1. О выполнении четырьмя 
державами Потсдамского согла
шения о демилитаризации Гер. 
мании и недопущении ремили
таризации Германии.

2. Об ускорении заключе
ния мирного договора, с Герма
нией и в соответствии с этим 
о выводе оккупационных войск 
из Германии.

3. Об улучшении обстанов
ки в Европе и о  немедленном 
приступе к сокращению воору
женных сил четырех держав— 
СССР, США. Великобритания 
и Франции.

После выступления Громы
ко представители СШ А и 
Франции предложили закрыть 
заседание.

Следующее заседание состо
ится 6 марта в 3 часа дня.

Ответственный редактор В. С. МОЛОТОВ.

ОБЛДРАМ ТЕАТР — «Потерянный дом».' Начало в 8
час. вечера.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — выходной день,-
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льду».

«ГИГАНТ»' — худож. фильм.
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,-i «ЭКРАН» — Худож. фильм.

«МАЯК» — «Весна на льду»*’
Г «ЛУЧ» — «Весна на льду».

ГОСЦИРК —  7—8 марта — праздничные представления,
посвященные Международному женскому дню 8 марта.
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