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... Физкультура и спорт являются зна
чительным фактором в создании здорового, 
сильного, ловкого, находчивого, отважного, 
умеющего бороться с препятствиями, уве
ренно смотрящего вперед человека.

М. И. КАЛИНИН.
9 января 1 9 5 2  года, среда. Цена 2 0  коп.

НА ЛЫЖИ, КОЛХОЗНАЯ 
МОЛОДЕЖЬ!

Спортивное общ ество  
«Колхозник», создан н ое в 
Российской Ф едерации год  
тому назад, с каждым днем  
расправляет свои крылья. 
Все больш е появляется кол
лективов физкультуры, р аз
вертывающих активную д е 
ятельность своих секций, 
все зам етнее становятся м ас
совые спортивные соревно
вания, проводимые в сель
хозартелях.

В последнее время, в свя
зи с наступлением зимы, 
особенно оживился во мно
гих колхозных физкультур
ных коллективах массовый 
лыжный спорт. В П олтав
ском, Оконешниковском, 
М оскаленском, Тюкал ин- 
ском районах лыжные б а 
зы созданы  уж е в больш ин
стве колхозов. И это понят
но: лыжный спорт в наших 
сибирских условиях не  
только один из наиболее по
лезных, но и один из наибо
л ее привлекательных и д о 
ступных видов спорта.

Особенно широкий р а з
мах приобретает лыжный 
спорт в Саргатском районе 
П о примеру сельхозартели  
им. Андреева лыжные базы  
созданы  здесь  почти во всех 
колхозах, а общ ее количе
ство лыж доведено до  750  
нар! В Саргатке работает 
крупная районная лыжная  
база  общ ества «К олхоз
ник».

Но саргатские колхозы не 
удовлетворяю тся этим. Они 
решили довести в ближай- 
ш ее время количество лыж 
на своих базах  до  1.000 
пар!

О дновременно с р азвер 
тыванием лы жного спорта 
важ ное значение придается  
в районе развитию других 
видов зимнего спорта, в ча
стности, конькобежного. З а 
дача ставится здесь  так, 
чтобы во всех коллективах 
физкультуры систем атичес
ки проводилась учебно
спортивная работа.

Физкультура и спорт ста-

Товарищу МАЛЕНКОВУ 
Георгию Мансимилиановичу

новятся в районе подлинно  
массовыми.

По примеру Саргатского  
района широко разверты
вается спортивно-массовая  
работа и в других районах  
области.

В связи с этим перед  
сельскими и особенно кол
хозными комсомольскими  
организациями и активиста
ми физкультуры стоит з а 
дача — горячо поддерж ать  
инициативу саргатских
спортсменов и помочь пар
тийным организациям д о 
биться бы строго разверты 
вания массового ф изкуль
турного движения на селе. 
И в первую очередь надо  
заняться созданием  лыжных 
баз.

—  К аж дом у колхозу —  
лыжную базу! — вот под  
каким лозунгом долж на ит- 
ти сейчас работа сельских 
физкультурников.

О собенно настойчиво н е
обходим о поработать, чтобы 
преодолеть отставание с 
развитием лыжного спорта 
в колхозах, комсомольским  
организациям Исилькуль- 
ского, П авлоградского, 
Горьковского, Калачинского, 
Васисского и ряда других  
районов.

В скором времени начнет
ся Всесоюзный комсомоль
ско-профсоюзный лыжный 
кросс. Коллективы спортив
ного общ ества «Колхозник»  
такж е примут в нем учас
тие. Д олг колхозных комсо
мольских организаций —  
добиться к началу кросса и 
в ходе его максимального  
оживления работы секций, 
вовлечь в лыжный спорг 
как можно больш е к олхоз
ной молодежи.

Наш а область м ож ет и 
долж на завоевать во В се
сою зном комсомольско- 
профсоюзном лыжном крос
се почетное место.

За массовый лыжный 
спорт на селе!

К аж дом у  колхозу— л ы ж 
ную базу!

Центральный Комитет Всесою зной  
Коммунистической партии (большевиков) 
и Совет Министров С ою за ССР горячо 
приветствуют Вас, верного ученика 
Ленина и соратника товарища Сталина, 
выдающ егося деятеля Коммунистической 
партии и Советского государства, в День 
Ваш его пятидесятилетия.

Вся Ваша сознательная жизнь посвя
щ ена великому делу партии Ленина —• 
Сталина, борьбе за победу коммунизма.

Верный сын советского народа, Вы 
своей деятельностью  показываете вдох
новляю щ ий пример служения народу, с 
честью выполняя задачи, которые стави-

Ц ЕН ТРА Л ЬН Ы Й  КОМ ИТЕТ ВКП(б)

ла перед Вами Коммунистическая партия.
Выполняя ответственнейш ие поруче

ния на всех постах партийной и госу
дарственной деятельности, Вы, как стой
кий последователь наших великих учите
лей Ленина и Сталина, с присущей Вам 
энергией и муж еством, ковали победу  
нашей Родины в Великой Отечественной  
войне над врагами человечества.

Ж елаем  Вам, наш друг и товарищ, 
дорогой Георгий Максимилианович, мно
гих лет здоровья и дальнейшей плодо
творной работы на благо нашей великой 
социалистической Родины, ка благо ком
мунизма.

СОВЕТ М И НИСТРОВ СОЮЗА ССР

Указ Президиума Верховного Совета СССР
о награждении товарищ а М аленкова Г. М. орденом Ленина
связи с 5 0 -летаем со дня за  ССР тов. Маленкова Г. М. советским народом, налВ связи с 5 0 -летаем со дня 

рождения секретаря ЦК 
БКП(б) и заместителя предсе
дателя Совета Министров Сою-

товарища Маленкова Георгия 
Максимилиановича ордером 
Ленина.

На заю гп овках л е са

М олодеж ь перекры вает нормы
Досрочно завершить сезон

ный план заготовки и вывозки 
леса—такую задачу поставили 
перед собой коллективы лесо
участков Тарского леспромхоза. 
Успешно справившись с про
изводственными планами чет. 
вертого квартала, они с новым 
напряжением сил борются за 
перевыполнение прогрессивных 
норм.

Хороших показателей на за- 
готовке и вывозке леса доби. 
лись передовые комсомольско- 
молодежные бригады Тунского 
лесоучастка. Бригады электро

заготовителей Карманаева, Ру
денко и Молчанского, освоив 
новую технику, выполняют за
дания на 1 0 8 —1 1 0  проц., з 
бригада Первухина на вывозке 
леса перекрывает нормы на 
15 проц.

Лебедчики, мотористы элек
тропил, к р а н о Е щ н к и , шоферы 
и т р а к т о р и с т ы , подведя и т о ги  
п р о ш л о г о  года, обязались за
крепить достигнутые успехи и 
добиться дальнейшего р о с т а  
п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а  на 
заготовке и подвозке древеси
ны к лесосплавным пунктам.

и принимая во внимание его 
выдающиеся заслуги перед 
Коммунистической партией и

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

Москва. Кремль
7 января 1 9 5 2  г.__________________________________________________________________

Э К З А М Е Н Ы  В В У З А Х  Г О Р О Д А

У будущих 
врачей

Добросовестно подгстсе.г-» 
лись к экзаменационной сес
сии студенты санитарно-гигие- 
ническего факультета Омского 
медицинского института. Груп
пы организованно являются на 
зачеты и экзамены. Большин
ство студентов получает хоро
шие оценки.

Успешно идут экзамены на 
пятом курсе этого факультета. 
Комсомольцы Ю. Авдеев, 
Н. Филиппов получили на пер
вых четырех экзаменах отлич
ные оценки.

Второкурсники в декабре
сдавали зачеты по основам
марксизма-ленинизма, физкол- 
лоидной химии, иностранному 
языку и физкультуре. По ус
певаемости впереди других
идет восемьдесят шестая груп
па этого курса.

На зачете по политэконо
мии глубокие знания обнару
жили студенты сороковой и со
рок первой групп четвертого 
курса.

В вузах Омска идет экзаменационная сессия.
НА СНИМКЕ: студент машиностроительного ин

ститута, отличник учебы Петр Хломенок готовится к 
очередному экзамену. Фото В. Сидорова.

В педагогическом институте
Свыше тысячи студентов 

дневного и вечернего отделе
ний Омского педагогического 
института участвует в зимней 
экзаменационной сессии.

На каждом факультете от 
крыта комната для подготовки 
к экзаменам. Организованы 
консультации. С 8 часов утра 
до 11 вечера ежедневно ра
ботает читальный зал библиоте
ки.

Большинство экзаменую
щихся обнаруживает прочные

знания, получает хорошие и 
отличные оценки. Так, из 2 5  
студентов первого курса естест
венно-географического факуль
тета, сдававших экзамены по 
мичуринской биологии. 15 по
лучили «отлично» и 10 — «хо
рошо».

Одновременно началась сес
сия и на заочном отделении. 
Для сдачи экзаменов из райо
нов области прибыли 5 3 7  сту. 

■ д с нтов .заочни ков.

ПРОЧНЫЕ ЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ
Организованно идут экзаме

ны в Омском ветеринарном ин
ституте.

Первый день сессии показал 
неплохие результаты Экзаме
новались студенты третьего и 
четвертого курсов. Отличные 
оценки по политэкономии полу

чили четв ертскурс ник и-комсо. 
мольцы; А. Скобелев, Н. Слин- 
кин, И. Мигунов. Прочные зна
ния на экзамене по курсу па
тологической физиологии обна
ружили П. Герасимова, А. Вы
ходцева, М. Игнатова и дру
гие.

На „отлично"
На «отлично» сдали свой 

первый вузовский экзамен — 
начертательную геометрию — 
студенты первого курса автодо
рожного института: В. Брыз
галов. И. Лобов, Г. Рублев и 
другие.

Прочные знания показали 
студенты тридцать первой и 
тридцать второй групп дерож- 
н обстроите л ьного факультета. 
Они не имеют посредственных 
оценок. Комсомольцы этих 
групп: М. Болштянский, Г. По
ляков. В. Байдакова, Г. Ильи
на и другие сдали три пс-р-зысс 
экзамена на «отлично».

Успешно прошел экзамен по 
политэкономии на IV курсе ав
томеханического факультета^



К О М С О М О Л Ь С К А Я  ж и з н ь
-        ■ .i.*” ... . . ■ ОТЛИЧНЫЙ ДВИЖЕНЕЦ

НА СНИМКЕ: участники областного совещания секретарей сельских комсомоль
ских организаций тт. Д. Лачко (Таврическая МТС), А. Клнменков (колхоз нм. Ленина 
Нижне-Омского района), Н. Нефанова (Черл акския зерносовхоз), JI. Логинов (колхоз
«Путь Ильича» Дзержинского района), К. Рыбалко (Ново.Уральскнй совхоз), 
Н. Кухаренко (Пристанская МТС), Н. Коротких (Ачаирский совхоз).

Фото В. Конокотина.

„ Б ы л  п р о е з д е  м . . . “
ЛЮБИНСКИИ РАИКОМ ВЛКСМ РАБОТАЕТ В ОТРЫВЕ ОТ АКТИВА

Ждали, ждали комсомольцы 
колхоза «Память Кирова» ру
ководителей Любинского рай
кома ВЛКСМ, не дождались и 

_ решили провести выборы сек
ретаря комитета, вместо вы
бывшего, без представителя 
райкома. Своим вожаком они 
избрали сельского фельдшера 
Лидию Глушкову.

Jfe-да никогда раньше не 
возглавляла первичную органи. 
сацию, опыта не имеет. Каза
лось бы, райком должен был 
грлтти на помощь молодому 
секретарю, научить ее руково
дить комитетом, группами, по
мочь организовать работу ак
тива. Но этого не случилось. 
С момента выборов прошло 
уж е пять месяцев, однако ни
кто из райкома в артель так и 
не приехал. Только в  декабре 
здесь появился второй секре
тарь райкома комсомола тов. 
Зайцев. Но приехал оа по дру
гим делам в  ограничился лишь 
беседой с секретарем организа
ции, с членами же комитета' и 
активом не нашел времени 
встретиться. Между тем, тов. 
Зайцеву известно, что в колхо. 
ве распалясь комсомольские 
группы, не все члены ВЛКСМ 
учатся, что ряды организации 
ве пополняются.

Не утруждают себя руково
дители Любинского райкома 
комсомола повседневной свя
зью с молодежно. Вместо кро
потливой работы по изучению 
и воспитанию актива, они толь
ко констатируют факты сменяе
мости секретарей, которая про
исходит к тому же без ведома 
райкома.

В 1 9 5 1  году было заменено 
более половины секретарей ко
митетов. Это произошло пото
му, что райком не учил их 
практике работы, не дорожил 
ими.

Непонятно, например, что 
мешает Любинскому райкому 
проводить семинары секретарей 
организаций? Ведь последний 
семинар состоялся здесь один
надцать месяцев тому назад — 
в феврале 1 9 5 1  года.

Не заботятся руководители 
районной организации и о том, 
чтобы их командировки в кол
хозы были как можно более 
плодотворны.

В колхозе им. Ворошилова, 
например, с октября из прово
дились комсомольские собра
ния, не работают здесь полити
ческие кружки. Однако пребы
вание в артели секретаря рай
кома тов. Береза свелось к 
тому, что он посидел на соб
рании и произнес речь. Ничем 
практически тов. Береза не 
помог молодому комитету ком
сомола.

Гастролерством отличаются 
командировки и других работ
ников райкома. Не случайно з 
колхозе им. Ворошилова гово
рят: «Проездом был тов. Б е
реза, проездом—тоз. Зайцев... 
Проездом был и зав. отделом 
кадров и оргработы тов. Гор
бачев» .

В официальных отчетах ру
ководители райкома пишут, 
что у них есть внештатные ин
структоры. Но какую помощь 
оказывают они секретарям 
первичных организаций? Как 
райком направляет их деятель
ность?

Учительница Любико-Мало- 
росской школы Т. Гейнц зак
реплена за  комсомольскими ор
ганизациями колхозов им. Во
рошилова, «Память Кирова» и 
Стахановской МТС. Однако в 
артели «Память Кирова» и 
МТС она не была и не знает 
положения дел. Внештатный 
инструктор А. Сорончина уже

давно не была в организациях 
колхозов «Путь Сталина» и 
«Красный Я р», закрепленных 
за ней.

— Я не знаю, над какими 
задачами работает райком ком
сомола, — заявляет она. — 
Более полгода не получаю ни
каких заданий. Ни на одном 
совещании или семинаре вне
штатных инструкторов не при
сутствовала. Да и проводятся 
ли они вообще?

Тов. Сорончина справедливо 
говорит: «Если работники рай
кома не вызывают инструкто
ров к себе, то хоть иногда на
писали бы, что нам делать».

Секретари райкома комсомо
ла тт. Береза и Зайцев упорно 
отказываются выступать на 
страницах районной газеты с 
рассказом об опыте лучших 
комсомольских организаций. 
Единственным методом учебы 
актива* они признают заседания 
бюро с отчетами секретарей 
первичных организаций. Но
эти отчеты зачастую ставятся1 
только тогда, когда положение 
в организации становится про
сто нетерпимым. При этом воп
росы готовятся в спешке, ре
шения принимаются шаблон
ные.

Вместо глубокого анализа
дел в  первичных организациях 
и кропотливой работы по вос
питанию актива, бюро райкома 
щедро раздает взыскания сек
ретарям комитетов. Из 2 6  ком
сомольских активистов колхо
зов, МТС и совхозов, отчеты 
которых слушались в 1 9 5 1
году, 16  получили взыскания.

Канцелярщина, безинициа. 
тивность мешают руководителям 
Любинского райкома ВЛКСМ
вдумчиво и кропотливо воспи
тывать актив.

П. КУДРЯШОВ.

В комнату, где проходила 
планерка, вошел небольшой 
паренек. На вид ему было лет 
шестнадцать. В гимнастерке, 
застегнутой на все пуговицы, 
с аккуратно подшитым подво
ротничком, он был подтянут 
кожаным ремнем, на блестя
щей пряжке которого горели 
буквы: «Ф ЗО».

Планерное совещание окон
чилось, н маневровый диспет
чер подозвал к себе пожилого 
стрелочника.

— Товарищ АнфалО'В, — 
сказал диспетчер* — вот вам 
практикант, выпускник школы 
трудовых резервов. Учите его.

— Как зовут тебя? — спро
сил стрелочник.

— Михаил Леонов, — отве
тил юноша.

... Стояло хмурое, но теп- 
лоэ утро. Василий Иванович 
тщательно проверил стрелоч
ные переводы, осмотрел, на
сколько хорошо они смазаны и, 
довольный, зашел на пост. Ми
ша ни на шаг не отставал от 
своего учителя, присматривался, 
стараясь запомнить все, что 
делал опытный стрелочник.

Порой ему самому хотелось 
перевести стрелку, но он не 
осмеливался об этом просить и 
лишь тогда, когда Василий 
Иванович уходил на пост, неж
но гладил выпуклое желтое 
стекло беккера.

Все казалось юноше интере
сным, занимательным. В тече
ние сменьг Михаил вниматель
но прислушивался к командам 
и наблюдал, как выполняет их 
Василий Иванович.

Прошло несколько дней.
— Василий Иванович, раз

решите перевести стрелку са
мому, — не вытерпев, сказал 
Миша.

— Попробуй, — ласково от
ветил старый стрелочник.

Михаил живо подбежал к 
стрелке, взялся за  ручку ба
ланса, с силой приподнял ее и 
перенес в другую сторону.

— Этак ты и баланс слома
еш ь... Поднимать и переносить 
надо плавно.

Василию Ивановичу больше 
не приходилось делать замеча
ний своему ученику. Стараясь 
во всем подражать учителю, 
М иш а' старательно выполнял 
команды. Убедившись в этом, 
Василий Иванович сказал:

— В обшем. правильно дей
ствуешь. Дней через десяток 
можно ставить тебя на само
стоятельную работу.

Таким было начало.
Через несколько месяцев

комсомолец Михаил Леонов
уже стал составителем поездов.

День ото дня совершенствуя 
свое мастерство, он все ярче

чувствовал радость творческого 
труда.

В одно из дежурств ударил 
сильный мороз. Сухой колю
чий иней образовал такой за
навес, сквозь который трудно 
было отличить предметы в де
сяти шагах. Тяжелая вахта вы
пала на этот раз Леонову.

Вот приступили к расформи
рованию первого поезда. Ваго
ны катятся плохо... Поезд за
стыл, смазка в буксах сгусти
лась.

Леоноз вызвал по телефону 
маневрового диспетчера.

— Пошлите вагонников, 
пусть горячей смазкой зальют 
буксы.

Через несколько минут при
бежали заливщики с  длинны
ми масленками, из которых, 
как из чайников валил пар.' 
Вскоре, раздавливая густую 
снежную массу, вагоны пошли 
по вееру путей...

— Поезд расформирован, и 
сформирован новый состав, — 
докладывая составитель дис
петчеру.

Мороз крепчал, усиливался 
буран. Колючий снег до боли 
хлестал по лицу, но Леонов 
вместе со сцепщико-м комсо
мольцем Николаем Мироновым 
трудился с неослабевающим 
упорством.

Смена закончена. Задание 
выполнено. Все поезда сформи
рованы и отправлены по рас
писанию. Парк сдан строго по 
специализации...

... Вот Михаил Васильевич 
Леонов на посту дежурного по 
станции. Он — командир сме
ны. Подобно мастеру у шах
матной лоски, од должен так 

расставить силы, чтобы все 
звенья работали четко, как хо
рошо отрегулированный часо
вой механизм. И Леонов от
лично справляется с этой зада
чей.

Руководством управления 
дороги и Министерством путей 
сообщения Михаил Васильевич 
Леонов награжден шестью на
грудными значками: «Ударнику 
Сталинского призыва», «От
личный движенец», «Почетно
му железнодорожнику».

Всюду, где сложились за
труднения, можно встретить 
молодого, со смуглым лицом и 
живыми глазами, т-чвика-лей- 
тенаета движения. Это — Ми
хаил Леонов. И железнодорож
ники знают : он всегда спра
вится с порученным делом.

Недавно комсомолец Леонов 
был назначен старшим помощ
ником начальника станции 
Омск - пас сад: ирская.

Н. КАСЬЯНОМ, 
маневровый диспетчер.

—о -
ПРОДУКЦИЯ ИДЕТ ПЕРВЫМ СОРТОМ

Молодые сборщики шинного 
завода Анна Собко, Андрей 
Чикишев и Петр Поддубный, 
включившись в соревнование

за отличное качество продук
ции, выпускают только перво
сортные изделия, выполняя 
нормы до 1 3 5  проц.

Напрасные ожидания
Из нашего района выбыли, 

не снившись с учета, некото
рые комсомольцы. Мы устано
вили их адреса. Оказывается: 
шестеро из них находятся те
перь в Молотовском районе 
Омска!, а  пять человек перееха
ли в Марьяновскнй район. Мы 
попытались связаться по этому 
вопросу с  зав. секторами уче
та райкомов, но ответа не по
лучили до сих пор, хотя вре

мени прошло уже немало.
Хочется спросить зав. секто

рами этих райкомов: помнят
ж  они указания ЦК комсомо
ла, сделанные в постановлении 
«О крупных недостатках в уче
те членов ВЛКСМ! в Омской 
областной комсомольской орга
низации» ?

Г. ЧЕРНОШТАН, 
зав. сектором учета Моска- 
ленского райкома ВЛКСМ.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ХРОНИКА
В центре внимания В ольте

ре ченск ой районной комсомоль
ской конференции, состоявшей
ся в конце декабря, стояли 
вопросы воспитания актива. 
Секретари комсомольских орга
низаций Карташеве ко й МТС 
и колхоза им. Карла Маркса 
— тт. Бабиков и Кусов, деле
гаты тт. Англию®, Севостьяно. 
в з и другие ггред'явшги спра
ведливы© требования работни

кам райкома: чащ© бывать в 
первичных организациях, учить 
их руководителей на практиче
ских делах.

☆
На.днях VI пленум Тарского 

райкома ВЛКСМ обсудил воп
рос «О состоянии и мерах по 
улучшению внутрисоюзной ра
боты в комсомольских органи
зациях района»..

На позиции 
наблюдателя

Более года назад правление 
сельхозартели «Искра» заку
пило книги для колхозной биб
лиотеки. Казалось, что моло
дежь колхоза получила воз
можность заполнить чтением 
свое свободное вечернее время. 
Однако книги до сих пор лежат 
здесь без движения: нет библи
отекаря. И это ничуть не тре
вожит комитет комсомола, воз
главляемый тов. Семеренковой.

Работа организации запу
щена. В течение шести меся
цев не проводились комсомоль
ские собрания, Молодые кол
хозники нигде не учатся. И, 
разумеется, организация слабо 
пополняет свои ряды.

Непонятно, почему Калачин- 
ский райком ВЛКСМ спокойно 
наблюдает за тем, как сни
жается уровень комсомольской 
жизни в колхоз© «Искра»,

В. МАТВЕЕВ.
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ЛЕНИНГРАД. Знатный 
фрезеровщик Кировского 
завода Евгений Савич проя
вил ценную инициативу, 
предложив начать социали
стическое соревнование за 
внедрение скоростной обра
ботки металлов на всех one. 
рациях. Он организовал 
комплексную стахановскую 
бригаду, которая все опера
ции выполняет скоростными 
режимами.

НА СНИМКЕ: Е. Ф. Са

вич рассказывает об опыте 
перевода расточного станка 
на скоростные режимы. 
Слева направо — инструк
тор скоростных методов ра
боты механического цеха 
П. И. Сидоров, на участке 
которого 5 3  операции уже 
переведены на скоростные 
режимы резания, Е. Ф. 
Савич и стахановец расточ
ник М. Я. Останин.

Фото П. Федотова 
(Фотохроника ТАСС).



МолодеЖЬ,— на лЫЖи, на конЬкиТ

т..По гладкому шоссе дви
жутся два конькобежца — уче
ники средней школы. На шос
се они и тренируются, и со
ревнуются, так как лучше
го катка в Павлоградке нет.

Такая картина — не исклю
чение и не случайность.

Зима давно вступила в свои 
права, но в Павлоградском 
районе до сих пор нет ни од
ного действующего катка. 
Правда, в  центре села, на тер
ритории средней школы, недав- 

jh o  залили каток, однако за 
ледяной дорожкой никто не 
ухаживал, и она пришла в пол
ную негодность. Из намечен
ных к строительству в этом 
сезоне 17 катков ни один не 
готов, да и не готовится.

Особенно неблагополучно об
стоит дело в спортивном обще
стве «Колхозник». Сейчас в 
каждой сельхозартели созданы 
физкультурные коллективы, но 
они малочисленны, а  работа в 
большинстве из них предостав
лена самотеку. В этом повин
ны и комсомольские организа-

Воскресенье, 6 января
В воскресенье открылась Около четырехсот ом ских

спартакиада лыжников и конь- динамовцев участвовало в этот 
побежден школ области. В ней день в лыжном кроссе. Многие 
участвуют представители 3 4  из них выполнили разрядные 
районов. нормы.

Команды южных районов Б  воскресенье состязались и
соревновались в Омске. Эста. сильнейшие лыжники общества 
фетный бег 3x5 первыми за . «Искра». В гонке на 18 ки- 
кончили крутинекие лыжники, лометров победил Г. Карапу. 
а  в эстафете 3x3 победили зов из института физкультуры, 
школьницы Нижне-Омского На хоккейном поле стадиона 
района. Среди конькобежцев «Динамо» омичи принимали 
также первенствовали крутин- своих челябинских одноклуб. 
цы. ников. Первая встреча участ-

Школьники северных райо. ников розыгрыша первенства 
нов проводили соревнования в РСФСР закончилась ничейным 
даре. Команды местных лыж- результатом — 4 г 4. 
ников заняли первые- места. Массовые состязания *лыж. 
Среди конькобежцев впереди ников прошли в этот день в 
— Гримановский из Знаменско. Молотовском районе, а на реке 
го района и Ковалева из Дзер- Омь соревновались лыжники 
жинского района. городских школ,.

Читатели рассказывают
КОМЕДИЯ ГОГОЛЯ 
НА СЦЕНЕ КЛУБА

По инициативе комсомоль
цев и молодежи осенью про
шлого года в колхозе «Власть 
Советов» Тюкалинского района 
был выстроен новый клуб. За  
непродолжительное время кол
лектив самодеятельности по
ставил на сцене клуба пьесы:’ 
«Личное дело», «Победа», 
«Солдатская клятва», «Крас
ный галстук» и комедию Н. В.: 
Гоголя «Ж енитьба».

СМОТР САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Смотр художественной са- пали 15 самодеятельных к са 

модеятельности прошел в лективов колхозов, совхозов и 
Москаленоком районе. Высту- МТС.



Наш
кал: ндарь Борец за передовую пауку

Наука о небесных свети
лах — астрономия — росла и 
мужала в ожесточенной, непри
миримой борьбе с религией, 
суевериями и мракобесием. 
Любая религия связывала 
и связывает с небом нечто 
божественное, «духовное», 
совершенно якобы непо
стижимое для людей. Передо
вые ученые-астрономы, выяс
няя причины и закономерности 
небесных явлений, помогали 
утверждению материалистиче
ской идеи о безусловной позна
ваемости мира.

Товарищ Сталин учит, что 
перэдсзая наука не боится под
нять руку на очинивающее ста
рое и чутко прислушивается к 
голосу опыта, практики. «Если 
бы дело обстояло иначе, — го
ворит товарищ Сталин, — у нас 
нэ было бы вообще науки, не 
было бы. скажем, астрономии, 
и мы все еще пробавлялись бы 
обветшалой системой Птоло- 
мея...»

В развитии материалистичес
кого мировоззрения астрономия 
сыграла очень важную роль. 
Дровняя система Птодошл, рас
сматривавшая Землю как центр 
Вселенной, не противоречила 
учению церкви. В церковных 
книгах также говорился, что 
Земля неподвижна и покоится 
в центра мира, а вокруг нее 
движутся Солнце и звезды. Это 
ошибочнее учение религия воз
вела в непререкаемую догму. В 
течение многих веков люди счи
тали Землю плоской, а небо 
над ней — твердым полукруг
лым куполом.

Эпоха Возрождения, 1соторую 
Ф. Энгельс охарактеризовал 
как величайший прогрессивный 
переворот, пережитый человече
ством, вызвала необходимость 
в коренном пересмотре основ
ных положений тогдашней нау
ки, в том числе и средневеко
вой астрономии. В 1 5 4 3  году 
появилась книга «Об обраще
ниях небесных кругов» велико
го польского ученого Николая 
Коперника. Он утверждал, что 
нэ Земля, а Солнце находится 
в центре планетных движений. 
Земля же вместе с остальными 
планетами обращается вокруг 
Сслнца. В своем сочинении Ко
перник привел таблицы, с по
мощью которых можно вычис
лить движение планет и Земли.

Учение Коперника встретило 
бурный протест всех церковни
ков и было об'явлено еретиче
ским. Католическая церковь 
запретила его книгу. Однако, 
несмотря на жестокие пресле
дования, новее учение получи
ло широкое распространение. 
Немалая заслуга в этом при

надлежит замечательному ита
льянскому ученому — Галилео 
Галилею.

В 1 6 0 9 — 1 6 1 0  годах Гали
лей занялся изучением различ
ных небесных светил с по
мощью только что изобретен
ного тогда телескопа. Эти ис
следования привели его к заме
чательным астрономическим от
крытиям. Он обнаружил, что 
сияние Млечного пути вызыва
ется бесчисленными, скучеш о 
расположенными звездами. Та
ким образом, ученый доказал, 
что Млечный п у т ь  —  явление 
космическое, а отнюдь не ат
мосферное, как учил еще Ари
стотель.

Деятельность Ново-демократического союза 
молодежи в Северо-Восточном Китае

ли Галилея суду инквизиции.
Ученому грозила смерть. Инк
визиторы подвергли великого 
физика и астронома издеватель
ской процедуре покаяния и от
каза от своего учения.

Но ничто не могло сломить 
силы духа Галилея. Несмотря
на угрозы и преследования, ве- " з о ‘9 58~нм овы х 
ликий ученый продолжал рабо- и низовых
ту, вдохновляя и своих учени
ков на новые исследования. В 
1 6 3 8  году в Голландии, в го
роде Лейдене, вышлю его со
чинение «Беседы и математи
ческие обоснования двух новых 
наук», в котором Галилей вы
ступает как основоположник 
современной механики. Это 
был последний опубликован
ный им труд. 3 1 0  лет назад, 
в январе 1 6 4 2  года, великий 
ученый скончался.

Галилей был представителем 
лучших людей эпохи Возрож
дения. Это о нем и подобных 
ему мужественных ученых го
ворил товарищ Сталин, что они 
«умели ломать старое и созда
вать новое, несмотря ни на ка
кие препятствия, вопреки все
му».

Католическая церковь и ны
не, как во времена Галилея, 
остается душителем свободной 
человеческой мысли, покрови
телем всех реакционных сил.
Отцы «святой католической 
церкви»,' как и другие церков
ники, не раз обрушивались и 
обрушиваются на выдающихся 
ученых, передовых людей сво
ей эпохи. Один из центров

ПЕКИН. (ТАСС). В ново
годнем номере журнала «Дун- 
бэйциньняньбао» помещена ста. 
тья о деятельности Ново.демо- 
кратического союза молодежи 
в Северо-Восточном Китае за 
прошедший год. Сейчас в Севе
ро-Восточном Китае насчиты
вается 5 7 8 .2 0 8  членов союза 

организа
ций. Члены союза проделали 
огромную работу в разверты
вании массовых движений ки
тайского народа: борьбы про
тив американской агрессии и 
за  оказание помощи Корее, 
движения за подавление контр
революции, патриотического 
трудового соревнования, дви
жения за увеличение выпуска 
продукции и экономию, борь
бы с коррупцией, расточитель
ством и бюрократизмом.

Организации союза ис- 
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пользуют все возможности для 
воспитания союзной и несоюз
ной молодежи в  духе патрио
тизма и интернационализма.

В ходе движения за увели
чение выпуска продукции и 
экономию выдвинулось много 
передовых молодежных произ
водственных бригад. Свыше 
7 0  проц. членов союза в сель
ских районах вступило в груп
пы трудовой взаимопомощи.

Члены союза много сделали 
в области идеологического вос
питания учащихся. Начиная с 
1 июля 1 951  года, в органи
зациях союза на фабриках, за 
водах и в деревнях проводятся 
политические занятия по изу^_ 
чению истории коммунистиче
ской партии Китая, устава и 
задал Ново-демократического 
союза молодежи Китая и дру
гих вопросов.

,НЕ ДОПУСТИМ АМЕРИКАНЦЕВ НА НАШУ ЗЕМЛЮ“
Выступления японских студентов

ПЕКИН, 7 января. (ТАСС). 
Как передает агентство Синь- 
хуа. недавно 1 .0 0 0  студентов

энергичные протесты студентов 
сорвали эти замыслы.

Тогда американцы приказа-
университета острова Хоккайдо ли японской полиции избить
I» Q  Ппгмш ЛЛОООПТ! ЯП'РТИП' О • ЛПГТТЮП'ГЛ.П П п /Ч П  />ТЛ г т т ю и т л о  Л и -

К этому же времени отпо- S международной реакции -  Ва-
сится открытие Галилеем четы- тикан„ . _и _ _поныне.
ргх спутникоэ планеты Юпи
тер. В октябре 1 6 1 0  года он 
впервые обнаружил Фазы пла
неты Венеры. Галилей едглал 
и другое важное открытие: па 
поверхности нашего вечного 
спутника — Луны он наблюдал 
горные цепи и отдельные горы, 
а также ряд темных пятен, на
званных им «Лунными моря
м и».

Свей открытия Галилей опи
сал в небольшом сочинении 
«Звездный вестник». В этом 
труде он признает и подтверж
дает учение Коперника о том, 
что Земля — рядовая планета, 
обращающаяся вокруг Солнца.

Труды Галилея разъярили 
церковников. Но это не испуга
ло его. В 1 6 3 2  году мужест
венный ученый после долгих 
мытарств опубликовал езой за
мечательный труд — «Диалоги 
о двух важнейших системах 
ми,ра». Это сочинение для того 
временя яеилось знаменем 
борьбы за передовое мировоз
зрение. _

Церковные мракобесы прэда-

свою человеконенавистническую 
деятельность.

Став орудием американо-ан
глийского империализма. Вати
кан активно участвует в подго
товке и развязывании третьей 
мировой войны. Он изливает с 
церковных кафедр потоки злоб
ной лжи и клеветы на всякое 
проявление прогрессивной мыс
ли. Католицизм всеми силами 
поддерживает поджигателей 
войны. Судебные процессы в 
Чехословакии и Венгрии пока
зали подлинное лицо высших 
служителей католической церк
ви — они предстали перед су
дом как шпионы и организато
ры террористических актов, 
как агенты Уолл-стрита.

Ж изнь Галилео Галилея — 
великого борца за передовую 
науку своего времени — еще 
раз напоминает о том огром
ном вреде, который причиня
ла и причиняет человечеству 
религия, выступая против все
го прогрессивного в науке, в 
общественной жизни.

в Японии созвали митинг в 
знак протеста против полицей
ского преследования студентов 
за их выступления против 
строительства американцами 
баз в Японии.

Американские оккупанты 
пытались заставить студентов 
университета работать на стро
ительстве американской базы в 
Цитосе (о. Хоккайдо). Однако 
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студентов. Двое студентов бы
ло арестовано. Таковы причи
ны созыва митинга и проте
стов.

Эти события привели к 
еще большему единству п .рМГ. 
давателей и студентов, которые 
теперь ведут совместную борь
бу под лозунгом*- «Не допу
стим американцев на нашу 
землю».

Американские нравы

Д е т и - н а р к о м а н ы
ВАШИНГТОН, 6 января. 

(ТАСС). Широко распростра
ненная продажа наркотиков, в 
особенности школьникам, до
стигла угрожающих размеров в 
крупных городах США. Напри
мер. руководитель бюро по

Как указывает газета «Дей
ли уоркер», попытки полиции 
покончить с продажей нарко
тиков ограничивались в основ
ном арестами торговцев, зани
мающихся мелкой торговлей, з  
то время как лреступники.маг-

борьбе с наркотиками при нью- наты. извлекающие колоссаль
ные прибыли из этой постыд
ной торговли, используют свои 
политические связи, чтобы

йоркской полиции Бойлан со
общил, что 6 тысяч детей 
школьного возраста в Нью- j
Йорке употребляют наркотики, j обеспечить себе неприкосно-
Общее число наркоманов в 
Нью-Йорке, включая детей, со
ставляет приблизительно 9 0  
тысяч.
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венное гь и увековечить в выс
шей степени прибыльный «биз
нес» .

О т с т а в к а  п р а в и те л ь с тв а  П л евен а

Профессор К. БАЕВ.

Кружки в школе
Охотно занимаются в пред

метных кружках учащиеся Сол
датской средней школы. Юные 
географы под руководством 
преподавателя тов. Рудских 
изучают растительный и живот
ный мир своего района.

«Числовые великаны» — од
на из тем. над которой работа
ют любознательные математи. 
ка. *■

Член химического кружка, 
десятиклассница А. Чнхонад- 
ских разрабатывает тему: «Ана

лиз почвы на пришкольном 
участке», а учащийся 9 класса 
Рыжов готовит доклад: «Фос
форные удобрения и их приме
нение в сельском хозяйстве».

В школе созданы также 
кружки: физический, историче
ский, литературный. Часто 
проводятся здесь тематические 
вечера, работает лекторий. За 
последние три месяца учащие
ся прослушали 12 лекций.

В. ЗЯБКИН.

Кинопередвижка работ ает  отлично
Радостно встречают жители 

села Украинка Исилькульского 
района киномеханика Николая 
Новицкого и его постоянного 
спутника моториста Анатолия 
Маркова. Их кинопередвижка 
работает отлично.

Бригада широко пропаган
дирует новые кинофильмы,

привлекает к их просмотру 
всех жителей села. Ча
сто устраивает она и детские 
сеансы.

Тт. Новицкий и Марков 
внимательно изучают и стре
мятся полностью удовлетворить 
запросы зрителей-колхозни. 
КОВ. П. ИГНАТЕНКО.

1 К Н ИЖНАЯ

IШполкш

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы М  Ч Е Т В Е Р Г
10 января, в 7 часов 

вечера, в помещении «Моло
дого большевика» состоится 
очередной литературный

четверг.
Будут обсуждаться новые 

стихи Александра Сквор
цова.

В магазины Книготорга по
ступили в продажу книги:

АРСЕНЬЕВ В. К. — Сквозь 
тайгу. Географгиз. 1 9 5 1  г.

Книга содержит два произ
ведения выдающегося исследо
вателя Дальнего Востока, геог
рафа и писателя В. К. Ар&кь- 
ева — «В горах Сихотэ-
Алиня» v л Сквозь тайгу». В
первом из них дано описание
путешествий 1 9 0 8 —1 9 1 0  гг.. 
во время которых был дважды 
пересечен хребет Сихотэ-
Алийъ. Во втором произведе
нии описывается путешествие 
1 9 2 7  г. по маршруту Совет

ская Гавань — Хабаровск.

БОТВИННИК М. — Совет
ская шахматная школа. «Физ
культура и спорт»1 1 9 5 1  г.

Брошюра в популярной фор
ме рассказывает о формирова

вши советской школы шахмат
ной игры. Приводятся некото
рые исторические данные, рас
сказывается об успехах совет
ских шахматистов.

ПАРИЖ. 7 января. (ТАСС). 
Сегодня большинством в 3 4 1  
голос против 2 4 3  Националь
ное собрание отказало в дове
рии правительству Рене Плеве, 
на. После голосования Плевен 
немедленно вручил президенту 
Ориолю отставку своего пра
вительства. Правительство Пле. 
вена пало, не продержавшись 
я 5 месяцев.

Отставка правительства Пле
вена сб‘ясняется тем. что его 
мероприятия вызвали такое

парламентского большинства, 
испугавшиеся непопулярности 
эт^й политики в глазах изби
рателей. вынуждены были 
вслед за коммунистами, посто
янно разоблачавшими эту по
литику, проголосовать против 
доверия правительству.

То обстоятельство, что вме
сте с депутатами-ком-мунис там и 
против правительства Плевена 
голосовало много реакционных 
парламентариев, указывает на 
наличие разлада внутри реак-серьезкое недовольство широ. , 

ких народных масс, что значи-! ционного блока правящих пар- 
тел ьные группы реакционного I тий Франции.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

ОБЛДРАМТЕАТР — «Отел, 
ло» . Начало в 8 час. вече
ра. ГО января — «Тридцать 
серебреников». Начало в 12 
час. дня и 8 час. вечера.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Рядом с тобой». Нач. в 1 
час дня. «Сорочинская ярмар
ка». Нач. в 8 -3 0  вечера.

КИНОТЕАТРЫ:
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ». 

«ОКТЯБРЬ». ИМ. 22  ДЕ
КАБРЯ 1 9 1 8  г. — новый 
фильм «Опасный рейс».

«ГИГАНТ» — «Первый 
старт».

«Последний ра-

— «Воздушный

— «Веселые ре.

«ЛУЧ» — 
унд».

«МАЯК» 
извозчик».

«ЭКРАН» 
бята».

• «ПОБЕДА» — «Цирк» и 
«Честь н слава».

ГОСЦИРК.
Последние дневные новогод

ние представления «Волшебная 
елка». Иван Рубан с группой 
хищных зверей и большая 
цирковая программа. Начало в 
2 час. дня. Вечернее представ
ление — в 8 -3 0  вечера.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье
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