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НА СЕВЕ ДОРОГ КАЖДЫЙ ЧАС!

И. В. СТАЛИН.

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 
СОВЕТСКОГО НАРОДА

V ПОЛТАВСКИХ 
Л\РХАНИЗАТОРОВ

Сегодня наша страна от
мечает День Победы — зна
менательную дату в исто
рии советского государства.

Семь лет назад безогово
рочной капитуляцией удар
ных сил международного 
империализма закончилась 
Великая Отечественная вой
на Советского Союза против 
фашистской Германии. В 
жесточайших битвах совет
ский народ отстоял честь, 
свободу и независимость 
своей Родины. Своей само
отверженной борьбой он 
спас цивилизацию Европы 
от фашистских погромщи
ков. В этом, говорил това
рищ Сталин, великая заслу
га советского народа перед 
историей человечества.

Отечественная война по
казала всему миру силу и 
жизнеспособность советского 
общественного и государст
венного строя. Из сурового 
испытания наше государст
во вышло не обескровлен
ным, как хотелось этого 
американо-английским им
периалистам, а, наоборот, 
несокрушимо могучим. Бла* 
годаря победам наших В о
оруженных Сил в Отечест
венной войне, вторая миро 
вая война закончилась ог 
падением ряда стран от си 
стемы капитализма и вступ
лением их на путь социали 
стического развития. В  
центре Европы образова 
лась Германская демокра 
тическая республика.

Так рухнули планы меж 
дународной реакции, стре 
мявшейся повернуть колесо 
истории вспять.

К великой победе над 
германским империализмом 
привели наш народ пар 
тия коммунистов, товарищ 
Сталин. «Организаторская 
работа партии, — указывал 
И. В. Сталин, — соединила 
воедино и направила к об

Комсомольске - мо
лодежная тракторная 
бригада Дмитрия Пав
ленко по производст
венным показателям 
вышла на первое мес
то среди остальных 
бригад 
МТС.

За три дня прибив 
влагу на 2 .249  гекта
рах, молодые механи
заторы приступили к 
севу яровых культур.

лись комсомольцы. 
Сергей Внхнаев, на
пример, на тракторе 
«С-60» засевает в сме
ну по 1 2 0 — 140 гекта
ров пшеницы, а Лео
нид Винтер на тракто- 

Волыюсской [ ре «СТЗ» в дни пред
майской вахты культи
вировал по 35 гекта
ров в день при норме 
15 га.

Первыми в районе 
закончили сев яровой

К 4 мая они засеяли j пшеницы механизато- 
750  гектаров пшеницы | ры бригады Петра Ас- 
и провели лущение, тапцева из Соловь- 
паров и зяби на пло-| евской МТС. За во

щен цели все усилия совет
ских людей, подчинив все 
наши силы и средства делу 
разгрома врага».

Немало героических стра
ниц вписала в летопись 
борьбы за свободу и счастье 
Отчизны советская моло
дежь, воспитанная партией 
большевиков. Высокими 
правительственными награ
дами отмечены боевые под
виги миллионов молодых 
советских воинов. За выдаю
щиеся заслуги перед Роди
ной в годы Великой Отече
ственной войны Коммуни
стический союз молодёжи 
награжден орденом Ленина.

Семь лет назад отгремели 
последние залпы Отечест
венной войны. Грандиозны
ми успехами в мирном, со
зидательном труде отмече
ны эти годы на нашей зем
ле. Покоряя реки и преоб
разуя пустыни, воздвигая 
гигантские гидроэлектро
станции и выращивая не
виданные урожаи, двигая 
вперед науку, технику и 
культуру, народ-герой, на- 
род-созидатель успешно 
строит коммунизм. С каж 
дым днем все радостнее и 
краше становится наша 
жизнь, надежно охраняемая 
непобедимой Советской Ар
мией— армией мира и друж
бы народов.

Велики успехи нашей 
страны на фронте мирного 
строительства, однако пар
тия большевиков призывает 
советский народ не успока
иваться на достигнутом, а 
добиваться новых и новых 
успехов, помня, что наши 
трудовые победы являются 
закреплением и приумноже
нием плодов победы в В е
ликой Отечественной войне 
укреплением лагеря мира 
демократии и социализма 
ударом по поджигателям 
новой мировой войны.

щади в 1.307 га.
Темпы посевиых ра

бот растут с кажды.м 
днем. Если вначале 
механизаторы делали 
за пятидневку по 40,5  
га на условный трак
тор, то сейчас выраба
тывают по 65. Наивыс
ших показателей доби-

семь дней они засеяли 
1.200 гектаров. Комсо
мольцы - трактористы 
этой бригады Иван 
Хотылев н Николай 
Струнов перекрыва
ли задашш в полтора 
раза.

н. ясько.

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ
Перед началом ве

сенних работ на Ком
сомольске - молодеж
ном собрании в колхо
зе им. Тельмана Азов
ского района молодые 
хлеборобы единодушно 
решили выполнять за
дания не ниже, чем 
на 12 0 — 150 процен
тов.

Сейчас комсомоль
цы трудятся на самых 
ответственных участ-о

ках колхозного произ
водства. Члены четы
рех комсомольских по
стов ведут контроль за 
качеством сева.

Молодежь не забы
вает и о культурном 
отдыхе. В  бригадах 
организовано 8  библи
отечных передвижек 
Культбригада высту 
паег с концертами на 
полевых станах.

ШКОЛЬНИКИ ПОМОГАЮТ 
СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ

революции». Они ре
шили своими силами 
посеять на корм скоту 
4 гектара турнепса и 
собрать богатый уро 
жай.

Учащиеся Петров
ской семилетней шко
лы Тарского района 
взяли шефство над 
животноводческой фер
мой колхоза «Боец

Мирный труд
Сноса жарким морем солнц г 
Согревается земля.
Дружно вышли комсомольцы 
На колхозные поля.
Сердца стук, мотора пенье — 
Все сливается в одно.
И ложится ровной струйной 
В землю влажную зерно.
За машиною стальною 
Следом сеялки идут...
Даже жаворонки в небе 
Песней славят, мирный труд. 
Так взойди, зерно, наславу, 
Встань зеленою стеной!
И стране моей на славу 
Вызрейt колос золотой!

И. ЯГАН

В с ж а т ы е  
с р о к и

В  Пикетинской МТС 
инициаторами соревно
вания за проведение 
весенних полевых ра
бот в сжатые сроки и 
на высоком уровне вы
ступили, как и в про
шлом году, трактори
сты бригады Михаила 
Андреева. Бураш Бок- 
тиков и Садык Ахме
тов взяли обязатель
ство сделать на трак
торах «СТЗ-НАТИ» по 
1 .500  гектаров мяг
кой пахоты, а Шиян 
Тупенов — на колес
ном тракторе — 800  
га. Слово свое моло
дежь держит с честью.

Комсомолец-тракто
рист Юрий Черкалин 
из Курганской МТС 
трудится на полях 
колхоза им. Дзерясин- 
ского. Он выполняет 
нормы на 1 3 0 — 140 
проц.

ЗА ЧЕСТЬ 
БРИГАДЫ

Широко раскину
лись поля колхоза им. 
Максима Горького 
Крутинского района.; 
Здесь трудятся меха
низаторы комсомоль
ско-молодежной брига
ды Константина Тю
рина.

...На полную мощ
ность работает мотор.: 
Плавно идет «НАТИ», 
оставляя за собой ши
рокий след вспаханной 
земли. Машину ведет 
Сергей Лопатин. Хоро
шо овладев своей ма
шиной, он вспахивает 
по 10 гектаров в день, 
вместо семи по норме.

Комсомольцы — во
дители тракторов по- 
стахановски борются 
за честь бригады: си
стематически перевы
полняют задания пои 
отличном качестве ра
боты,

Ф. БЕЛ ЯК О В.

Празднование Первого мая 1952 года 
Пехота на Красной площади.

в Москве. Парад войск Московского гарнизона.
Фото В. Савостьянова (Фотохроника ТАСС).



Дружная подписка на заем

Празднование Первого мая 1952 года в Москве. Парад войск Московского гарнизона
на Красной площади. Танки на параде. Фото В. Савостьянова (Фотохроника ТАСС).

ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Семь лет назад представите

ли гитлеровского главного 
командования подписали в Бер
лине акт безоговорочной капи
туляции. В  длительной и упор
ной борьбе доблестная Совет
ская Армия разгромила мощ
ную военную машину фашист
ской Германии. Наш народ 
одержал великую победу над 
германским империализмом.

С непередаваемым чувством 
гордости за свои Вооруженные 
Силы, за героическую партию 
большевиков слушали советские 
люди в незабываемый День 
Победы — 9  мая 1945 года — 
слова мудрого вождя товарища 
Сталина.

«Великие жертвы. — сказал 
И. В. Сталин, — принесен
ные нами во имя свободы и 
независимости пашен Родины, 
неисчислимые лишения и стра
дания, пережитые нашим наро
дом в ходе войны, напряжен
ный труд в тылу и на фронте, 
отданный на алтарь Отечества, 
— не прошли даром и увенча
лись полной победой над вра
гом».

Эта победа имела огромное 
историческое значение. Фа
шистская Германия была удар
ной силой международной реак
ции. Натравливая гитлеровские 
орды на СССР, а потом пре
ступно оттягивая открытие вто
рого фронта, реакционные кру
ги США и Англии надеялись на 
ослабление нашей Родины в 
результате навязанной ей изну
рительной войны, хотели при
брать ее к рукам. Но все эти 
коварные планы были развея
ны в прах нашим героическим 
народом, Советской Армией.
"  Руководимые родной больше
вистской партией, гениальным 
вождем товарищем Сталиным 
советские люди не только от
стояли честь, свободу и незави
симость своей социалистичес
кой Отчизны, по и освободили 
от гитлеровской тирании наро
ды Европы, стгасли все челове
чество от страшной угрозы фа
шистского порабощения.

В  итоге войны лагерь импе-

И. ЗУБКОВ, 
генерал-майор.

Великая Отечественная вой
на, явившаяся суровым испы
танием для нашей Родины, по
казала всему миру неизмери
мое превосходство советского 
общественного и государствен
ного строя над строе.м капита
листическим.

Движимые животворным со
ветским патриотизмом, совет
ские люди совершали беспри
мерные ратные подвиги на 
фронте, героически трудились 
в тылу. Воспитанная коммуни
стической партией советская 
молодежь с оружием в руках 
сражалась в первых рядах 
славных защитников социали
стического Отечества, самоот
верженным трудом помогала 
приблизить час победы над не
навистным врагом.

Вдохновителями и организа
торами всенародной борьбы 
против фашистских захватчи
ков явились большевистская 
партия, товарищ Сталин. Тесно 
сплоченные в единый боевой 
лагерь, советские люди завое
вали величайшую в истории 
победу. Эту победу принес на
шему народу воинский и орга
низаторский гений товарища 
Сталина.

Семь лет прошло со дня 
окончания войны против гитле
ровской Германии. В невиданно 
короткие сроки советские пат
риоты залечили тяжелые ра
ны, нанесенные стране войной, 
добились новых замечательных 
успехов в хозяйственном и 
культурном строительстве. Так, 
промышленная продукция ис
текшего 1951 года в два раза 
превысила продукцию предво
енного 1940 года. Уже несколь
ко лет валовые урожаи зерна 
ежегодно превышают 7 милли
ардов пудов. Повышается ма
териальное благосостояние на
рода. В пашей стране неуклон
но снижаются цены на продо
вольственные и промышленные 
товары для населения. Прове
денное недавно снижение цен

риализма понес новый большой является пятым по счету после
урон. Победа советского народа 
стала решающим условием соз
дания могучего фронта миролю
бивых наций, привела к укреп
лению и росту лагеря социа
лизма и демократии. Благодаря 
победе Советского Союза от 
империалистической системы 
отпал ряд стран Центральной 
н Юго-Восточной Европы, а 
также Азии. По славному пути 
социализма пошЛи Чехослова
кия, Польша, Венгрия, Румы
ния, Болгария, Албания. Сбро
сил навеет империалистиче
ское ярмо мужественный и сво
бодолюбивый Народ Китая.

День Победы явился нача
лом новой жизни и для немец
кого народа, обеспечил ему воз
можность бороться за единую, 
демократическую, миролюбивую 
Германию. Об этом свидетель
ствует создание Германской 
Демократической Республики, 
ее укрепление и развитие.

ские агрессоры варварски бом
бардируют города и села стра
ны, распространяют на терри
тории Кореи и Северо-Восточ
ного Китая бактерии тяжелых 
эпидемических болезней. Но 
все эго лишь усиливает нена
висть к американским агрессо
рам, разоблачает их перед 
всем миром как злейших вра
гов человечества.

Советские люди хорошо пом
нят слова, сказанные товари
щем Сталиным в ответе коррес
понденту «Правды» насчет 
атомного оружия: «Конечно,
агрессоры хотят, чтобы Совет--, 
ский Союз был безоружен в 
случае их нападения на него. 
Но Советский Союз с этим не 
согласен и думает, что агрессо
ра надо встретить во всеору
жии».

Занимаясь мирным созида
тельным трудом во имя торже
ства коммунизма, созетскнй на
род не забывает об опасности 
новой войны и неустанно кре
пит оборонную мощь социали
стического государства.

Во главе с великим зпаме- 
посцем мира товарищем 
Сталиным советский народ 
упорно отстаивает дело мира, 
вдохновляя своим примером 
трудящихся всех стран. Герои
ческая Советская Армия зорко 
охраняет мирный труд в СССР. 
Она всегда в боевой готовно
сти, всегда готова грудью 
встать на защиту Родины. Все 
простые люди земли с надеж
дой смотрят на наше социали
стическое Отечество. Движение 
против войны растет и ширит
ся с каждым днем. Силы мира, 
демократии и социализма, об’е- 
диненные в могучем лагере, 
возглавляемом СССР, непобе
димы.

Сразу же после сообщения 
о выпуске нового займа в це
хах предприятий, в полеводче
ских и тракторных бригадах 
прошли митинги и собрания 
трудящихся. Рабочие и колхоз
ники, научные работники и 
студенты говорили о выпуске 
займа, как проявлении новой 
заботы партии и правительства 
о дальнейшем расцвете эконо
мики и культуры страны.

Первая обувная фабрика... 
На митинге выступает ком
сомолка Катя Шулеикова, вы
полнившая апрельское задание 
на 252  процента. Она говорит:

— Мы хорошо знаем, куда 
идут наши деньги, отданные 
взаймы государству. Произве
денное недавно пятое снижение 
цен на продовольственные това
ры — еще одно свидетельство 
неустанной заботы партии и 
правительства о народе. Я с 
радостью отдаю часть своих 
трудовых сбережений и обязу
юсь повысить производитель
ность труда.

— Еще свежи в нашей па
мяти страдания, причиненные 
народам фашистскими бандита
ми, — говорит в своем вы
ступлении ткачиха суконной 
фабрики, член комитета комсо
мола тов. Иванова, — однако 
банда с Уолл-стрита мечтает 
разжечь новую войну. Не бы
вать этому! Мы — за мирный 
труд! Я с радостью подписыва
юсь на новый Государственный 
заем, заем мира и созидания.

Горячими патриотическлтлн 
чувствами были проникнуты 
выступления студентов. Отлич
ник четвертого курса сельско
хозяйственного института хоз. 
Кручишш сказал:

— Партия, правительство, 
лично товарищ Сталин по-отече
ски заботятся о молодежи. Па
ши займы идут на строительст
во промышленных предприятий, 
новых школ и вузов. Призы
ваю всех студентов дружно 
подписаться на новый заем.

К 8  часа.м 40 минутам утра

105 организаций Куйбышевской 
го района полностью закончили 
подписку на заем.

С большим патриотическим 
под’емом проходила подписка в 
Тюкалинском районе.

Секретарь комсомольской 
организации межрайонной кон
торы «Мелиоводстрой» В. Цыб- 
рин всю сумму своего вклада в 
финансирование строек комму
низма внес наличными. Комсо
мольцы Я. Голиков, П. Пере- 
вертун н Нежалеев, дружно 
подписавшись на новый заем, 
сразу же оплатили половину, 
суммы подписки. К 9  часам ут
ра колхозники Тюкалинского и 
Дробышевского районов закон
чили подписку, оплатив более 
половины подписанной суммы 
наличными.

Внося всю сумму подписки 
наличными, знатный животно
во д  сельхозартели «Вторая пя
тилетка» Исилькульского рай
она тов, Жумабеков сказал:

— Я знаю, что мой рубль 
пойдет на укрепление мира во 
всем мире и та дальнейшее ук
репление нашей великой Роди
ны.

Колхозники этой артели тт.- 
Жапароз, Каскирбаев, Каримов 
также полностью оплатили на
личными сумму подписки.

На митинге членов сельхоз
артели им. Жданова Тарского 
района было принято обраще
ние ко всем колхозникам рай
она с призывом к дружной 
подписке на заем. В  первые ж е 
утренние часы колхозники этой 
артели закончили подписку, 
внеся всю сумму наличными 
деньгами. ,

Подписываясь на новый Го
сударственный заем, тракторист 
Ново-Покровской МТС Михаил 
Иванов взял обязательство 
вспахать на тракторе «Д Т-54» 
двенадцать гектаров за смену. 
В первый же день он сделал 
16 гектаров.

К 12 часам дня 6  
дящиеся 15 районов 
полностью закончили 
на зае.м

мая тру- 
области 

подписку

ТРУД ДЛЯ МИРА
9 мая 1945 года героическая 

Созетская Армия заставила без
оговорочно капитулировать не
мецкую фашистскую армию.

Когда наступил долгождан
ный мир, мы, бывшие фронто
вики, с р'до.т^ю встали к 
станкам, сети за трактооы, по
вели комбайны по необ’ятиым 
колхозным нивам.

Созидательный труд — это 
гордость созетского человека. 
Я вижу, как ежедневно рожда
ются в нашем цехе запасные 
части к тракторам, которые

идут для тружеников сельского 
хозяйства. Каждый из нас, ра
ботая, думает: «Пусть богате
ет наша Родина, пусть стано
вится она еще более могуще
ственной державой!»

На происки 'англо-американ
ских поджигателей новой войны 
мы отвечаем перевыполнением 
заданий. Мы уверены, что си
лы мира победят!

М. МАЛИНОВСКИИ, 
Герой Советского Союза, 

мастер цеха Сибзавода.

ПРИВЕТ МОЛОДЫМ ОМИЧАМ
Экипаж парохода «Омск» в 

связи с праздником Первого 
мая и Днем Победы прислал 
комсомольцам и мол о делен го
рода поздравительную теле-1

грамму. Моряки корабля, нося
щего имя нашего города, шлю г 
молодым омичам пожелание ус
пехов в труде и учебе на благо 
любимой Родины.

войны. Бурно расцветает у 
нас культурная жизнь. Совет
ские люди, занятые мирным 
трудом, сооружают ныне гран
диозные гидроэлектростанции и 
оросительные каналы.

От успехов к успехам идут 
по пути социализма и страны 
народной демократии.

Иное дело в странах капи
тала. Забыв о суровых уроках 
второй мировой войны, амери
кано-английские империалисты 
создают агрессивные блоки, ли
хорадочно строят военные ба
зы, ведут бешеную гонку во
оружений, стремятся ввергнуть 
народы в новую кровавую бой
ню. Американские захватчики 
сеют смерть на корейской зем
ле и угрожают миру атомной 
бомбой. Будучи не в силах сло
мить героический корейский 
народ, поддержанный китайски
ми добровольцами, заокеан

2 мая 1945 года части Советской Армии полностью овладели столицей Германии — 
Берлином.

НА СНИМКЕ: водружение знамени Победы над рейхстагом. Берлин, 1945  год.

Фотохроника ТАСС.



По-боевом.у выполнив решения V III пленума ЦК ВЛКСМ.

ИЗО Д Н Я  В  Д Е Н Ь  МНОЖИТЬ Р Я Д Ы  ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ!
5 Народная игра

Е сли  наблюдать со стороны, 
кажется очень простым делом 
выбить с поля городошную фи
гуру. Бита нетяжела, но доста
точна для того, чтобы, слегка 
коснувшись городков, смести их 
с площадки. Но это ■— только 
кажущаяся легкость. Игра в 
городки требует высокой физи
ческой подготовки и определен
ной тренировки.

Года два три назад в Ом
ске почти не видно было горо
дошников. Но теперь эта народ- 

-кая игра становится все более 
популярной среди физкультур
ников. В городе существуют 
(несколько городошных команд. 
В  прошлом году омичи высту
пали в розыгрыше первенства 
РС Ф С Р по городкам. В этих 
•крупных соревнованиях наши 
спортсмены добились некоторо
го успеха, а второразрядник 
Музыко стал призером пер- 

' венства.
Зимой энтузиасты народной 

игры регулярно проводили 
встречи на ледяных площадках, 
готовились к летнему спортив
ному сезону.

В минувшее воскресенье на 
площадках Парка культуры и 
отдыха состоялись первые 
командные игры омских - горо
дошников. Восемь коллективов 
оспаривали победу в интересных 
состязаниях, проходивших по 
системе «с выбыванием». По
беждала та команда, которая 
тратила наименьшее количест
во бит на пяткадгЩ'ь програм
мных фигур.

Городошники клуба «Маши
ностроитель», среди которых 
были н молодые спортсмены, 
переиграли своих противни
ков. В  заключительной встрече 
им предстояло состязаться с 
пятеркой спортсменов клуба им. 
Баранова.

Три встречи финалистов, со
стоявшиеся в этот день, закон
чились вничью.

Игра в городки должна най
ти широкое распространение 
среди омских спортсменов.

Ш
Весенний старт омских легкоатлетов. Фото В. Сидорова.

Выше уровень работы общества „Колхозник"

В одно из ближайших j 
воскресений состоится во- j 
семнадцатый турнир шести ; 
футбольных команд — уча-; 
стниц розыгрыша приза i
«Омской правды». Недавно ; 
закончились отборочные иг
ры на право участия в этом 
турнире.

НА СНИМКЕ: момент
игры между командами клу- 
боз «Машиностроитель» и 
им. Баранова.

Фото В. Коиокотнпа.

На вузовском 
стадионе

На стадионе Омского сель
скохозяйственного института 
тм. С. М. Кирова два дня про- 
содили состязания участников 
весеннего первенства города по 
легкой атлетике. Программа 
тервых крупных соревнований 
з нынешнем сезоне включала 
5ег на различные дистанции, 
прыжки, эстафеты и метания.

В  состязаниях принимали 
участие свыше ста легкоатле- 
гов института физической куль- 
гуры, спортивных школ города, 
«Науки», «Спартака» и других 
гоманд.

Прошло немногим более года 
с момента создания в нашей 
области коллективов спортоб- 
щества «Колхозник». Теперь 
уже видны успехи, достигнутые 
передовыми организациями об
щества.

В Тарском районе, например, 
во всех колхозах созданы и 
юридически оформлены кол
лективы физкультуры. Более 
полутора тысяч человек явля
ются членами общества, причем 
около пятисот из них стали 
значкистами ГТО. Коллективам 
физкультуры большую помощь 
оказывают здесь комсомольцы 
и физкультурные организации. 
Председатель районного совета 
общества тов. Омутных тес
но связан с организациями 
ВЛКСМ. На последней комсо
мольской конференции он из
бран членом бюро райкома 
ВЛКСМ.

Не случайно в Тарском рай
оне уже создана крепкая фи
нансовая база общества, соз
дается материальная база и в 
коллективах физкультуры.

Несколько улучшилась за 
последнее время работа Физ
культурных коллективов в Мо- 
скаленском, Оконешниковском, 
Калачипском и некоторых дру
гих районах.

В области сейчас — 6бВ 
колхозных коллективов физ
культуры, об’единяющих
3 2 .0 8 4  человека. 505  сельхоз
артелей — юридические члены 
общества.

За год в обществе подготов
лено около 4 .0 0 0  значкистов 
ГТО и 315  спортсменов-раз- 
рядников.

Многие коллективы физкуль
туры активно готовятся к лет
нему сезону. В колхозе им. 
Куйбышева Кормиловского рай
она созданы футбольные, во
лейбольная и легкоатлетическая 
секции. Комсомольцы и моло
дежь колхоза «Путь Сталина» 
Болынереченского района на 
всех полевых станах оборудуют 
простейшие спортивные пло
щадки, отремонтировали волей
больные сетки, мячи, изготови
ли и привели в порядок другой 
спортинвентарь.

Но, к сожалению, много и 
ташш колхозных спортивных

коллективов, которые до сих 
пор бездействуют. Комсомоль
ские и физкультурные органи
зации некоторых районов не 
уделяют внимания молодому 
обществу, не помогают райсо
ветам «Колхозника» в созда
нии финансово-материальной 
базы. Неудовлетворительно ра
ботает ряд районных советов 
общества.

Почти два месяца в общест
ве проходила отчетно-выборная 
кампания. Конференции дол
жны были состояться в 30 
районах, а прошли только в 
22. Их не было в Горьковском, 
Кагановичском, Кормиловском, 
Крутинском, Любинском, Пол
тавском, Солдатском, Русско- 
Полянском и некоторых других 
районах. Конечно, это не де
лает чести областному совету 
общества, но повинны в этом 
и райкомы ВЛКСМ. Почему, 
например, не проведена конфе
ренция в одном из самых 
крупных районов — Полтав
ском? Только потому, что пред
седатель райсовета «Колхрзни- 
ка» тов. Кондратенко и сек
ретарь райкома комсомола тов. 
Драгунов безответственно от
неслись к этому делу.

Опыт показал, что колхоз
ная молодежь не только стре
мится к спорту, но и ревностно 
следит за работой руководите
лей общества. Достаточно ска
зать, что в девяти районах де
легаты конференций признали 
работу районных советов «Кол
хозника» неудовлетворитель
ной. Молодые хлеборобы кри
тиковали райсоветы за отсут
ствие практической помощи в 
развертывании учебно-спортив
ной работы. Так было в Боль- 
шсреченском, в Молотовском 
районах.

Многие райкомы комсомола 
все еще стоят в стороне от 
создания материально-финансо
вой базы «Колхозника». За все 
время существования общества 
только две колосовских сель
хозартели уплатили вступи
тельные взносы, а в Называев- 
ском районе взносы не прсту- 
пили ии от одного колхоза. 
Сбор .членских взносов от ин
дивидуальных членов- в ряде

районов совершенно не органи
зован.

Все это затрудняет работу 
спортивных коллективов и под
готовку тренерских кадров.

Следует отметить, что и об
ластной комитет физкультуры 
недостаточно помогает обще
ству.

Летний сезон необходимо ис
пользовать для массовых спор
тивных встреч в сельхозарте
лях и соревнований между 
бригадами и колхозами. В 
каждом колхозе необходимо 
создать спортивные площадки. 
Учебно * спортивную работу 
нельзя прекращать в период 
полевых работ: по примеру
передовых коллективов физ
культуры надо перенести ее на 
полевые станы, в бригады, обо
рудовать там простейшие^ пло
щадки, снабдить их инвента
рем. Эту работу могут и дол
жны выполнить физкультурные 
советы совместно с первичными 
комсомольскими организация
ми.

В нынешнем году будет про
веден областной розыгрыш 
между колхозными волейболи
стами и футболистами. Уже 
сейчас следует организовать 
команды и начать тренировки. 
В  конце мая пройдут массовые 
велосипедные соревнования на 
приз обкома ВЛКСМ. Это обя
зывает комсомольские органи
зации и советы общества 
вести подготовку к предсто
ящи м встречам.

Районные советы должны 
организовать подготовку обще
ственных спортивных кадров с 
таким расчетом, чтобы в лет
нем сезоне каждый коллектив 
имея своих инструкторов.

Долг коллективов физкуль
туры и райсоветов общества — 
всемерно развивать массовую 
спортивную работу среди кол
хозной молодежи, добиваться 
улучшения технических резуль
татов сельских спортсменов. 
Задача состоит в том, чтобы 
по-боевому выполнить постанов
ление VIII пленума ЦК 
ВЛКСМ о развертывании мас
совой физкультурной работы 
среди молодежи.

И. мышко, 
председатель областного 

совета общества «Колхозник».

С п о р т и в н а я  х р о н и к а
Q  «За массовое 

развитие физкультуры 
и спорта» — на эту 
тему в Калачинской 
средней школе прове
дено комсомольское 
собрание, обсудившее 
постановление V III 
пленума ЦК ВЛКСМ.

Учащиеся вскрыли 
недостатки в физкуль
турной работе в шко

ле, наметили меры по 
подготовке к районной 
и областной спартаки
адам школьников.

О  Первое состяза
ние крутинских футбо
листов состоялось на 
стадионе ' райцентра. 
Встречались команды 
автобазы и «Искры». 
Игра закончилась 
победой «Искры»,

О  В последнем ту
ре решалось команд
ное  ̂ первенство города 
по шашкам. В нем 
встретились коллекти
вы ветеринарного ин
ститута и речного учи
лища. Речники доби
лись победы над ша
шистами института. 
Эта встреча закончи-

На приз 
„Омской правды"

Порывы весеннего ветра иг
рают в шелке спортивных зна
мен. Звучит медь духового ор
кестра. Последние минуты при
готовлений. Скоро старт!

... Вот в едином броске лег
коатлеты устремились вперед, 
и серая лента асфальта замель
кала под их ногами. Борьба 
началась.

На девяти отрезках традици
онной эстафеты, посвященной 
Дню большевистской печати, 
шла острая спортивная борьба 
легкоатлетов, велогонщиков и 
мотоциклистов семнадцати 
команд спортивных обществ и 
физкультурных коллективов го
рода.

Соревнование за право обла
дания призом газеты «Омская 
правда» протекало между силь
нейшими в Омске командами: 
обладателями приза — автодо
рожниками и студентами инсти
тута физической культуры.

На этот раз победу одержа
ла команда института физкуль
туры. Более чем пятпадцатики- 
лометровый маршрут эстафеты 
она преодолела за 30  мин.
19 секунд. Этот результат на
20  секунд выше достижения 
прошлогодних победителей.

Коллективу института физ
культуры вручен приз газеты, 
а коллектив автодорожного ин
ститута, занявший второе ме
сто, награжден призом горкома 
физкультуры.

Во второй группе первенст
вовали физкультурники клуба 
им. Ворошилова, в третьей — 
автотранспортного техникума.

  О---------
У тюкалинских 

спортсменов
Строительство спортивных 

площадок и стадионов началось 
в тюкалинских сельхозартелях 
им. Сталина, им. Чапаева, 
«Власть Советов» и других. В 
летнем сезоне на футбольных 
полях, волейбольных площад
ках и беговых дорожках здесь 
будут заниматься спортом мо
лодые хлеборобы, животноводы, 
механизаторы.

В районе прошли первые то
варищеские встречи волейболи
стов, а на стадионе райцентра—' 
игры футболистов «Спартака»' 
и «Урожая». Спартаковцы по
бедили со счетом 6 : 1 .

Сейчас легкоатлеты Тюка- 
линска и колхозов района за
канчивают подготовку к комби
нированной эстафете, в кото
рой примут участие легкоатле
ты, велогонщики и гребцы 
пятнадцати команд, — в том 
числе общества «Колхозник».

'  ; г

лась со счетом 3 ,5 :1 ,5  
в нх пользу.

О Успешно готовят 
значкистов ГТО в 
Горьковском районе 
физкультурные кол
лективы «Искры». 
Сейчас здесь идет де
ятельная подготовка к 
соревнованиям на пер
венство области по 
летним видам спорта.

В летнем сезоне на ом- Ё 
ском велотреке намечено Е 
провести состязания вело- Е 
сипедистоз городов Сибири. Е 

Омичи уже начали подго- Е 
товку к предстоящим сорев- Е 
нованиям Ё

Фото В. Конокотина. i



В СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ О БЩ ЕСТВА Х

6 5  Д О К Л А Д О В
В двенадцатой научной кон

ференции Омского педагогиче
ского института участвовали 
студенты, научные работники и 
преподаватели школ.

На конференции было пред
ставлено 65 студенческих док
ладов. Число краеведческих 
работ увеличилось по сравне
нию с прошлым годом в три 
раза. Наибольший интерес 
предогавляет коллективная ра
бота ' «Физико-географическое 
описание долины Иртыша в 
районе Тары», выполненная 
третьекурсниками Т. Булыче
вой. А. Баубель и Л. Лисиной.

На секции русского языка и 
литературы была заслушана 
работа студентки IV курса 
Т. Леоновой «Сказки Больше- 
уковского района», составлен 
пая на основе материалов пер 
вой областной экспедиции по 
сбору образцов народного твоп 
чества. Эта работа — первый 
шаг по пути изучения народно
го творчества в нашей области. 
Материал, собранный экспеди
цией, готовится к изданию.

Впервые в этом году работа 
ли три новых секции: общест
венных наук, педагогическая и 
иностранных языков. Большая 
часть докладов, заслушанных 
на педагогической секции, пос 
вящеМа изучению опыта учите 
лей города.

В значительной степени 
улучшили руководство научной 
работой студентов кафедры 
физико-математического фа
культета. Хорошую оценку по 
лучили работы: «К вопросу

воспитании у учащихся правиль
ного взгляда на предмет мате
матики» — третьекурсницы 1-1. 
Федоеенко. «К вопросу о 
связи логики и математики» — 
студентки IV курса С. Воло- 
буевой. Практическое значение 
имее» коллективная работа сту
денте^ третьего курса отделе
ния естествознания Т. Гаврю- 
диной, В.~ Тюниной, Л. Сури
ной и О. Степочкиной, посвя
щенная изучению биологии пе- 
ристоветйистого вяза в усло
виях Омска. Обобщая резуль
таты нафподений и исследова
ний в течение года, студенты 
пришли к выводу, что перисто
ветвистый вяз можно приме
нять для озеленения парков п 
садов нашего города.

В  работе конференции впер
вые участвовали студенты учи
тельского института. Интерес
ная работа была представлена 
второкурсницей Е. Вторушиной 
«Природа и экономика Ханты- 
Мансийского национального ок
руга». Она отличается де
тальностью материала, боль
шей частью собранного самим 
автором. Кафедра географии и 
секция конференции рекомен
довали заслушать доклад Вто
рушиной па заседании Омского 
отделения Всесоюзного геогра
фического общества, а матери
ал передать в фонд библиотеки 
краеведческого музея.

Конференция показала, что 
студенческое научное общество 
активно содействует повыше
нию качества подготовки буду
щих учителей.

А, ПОТАПОВ.

Для бурно развивающегося железнодорожного транспорта Китайской народной рес
публики требуются квалифицированные кадры. Их готовят многочисленные специальные
учебные заведения. _  __

НА СНИМКЕ: учащиеся молодежной технической школы в г. Дальнем на практиче
ских занятиях в железнодорожных мастерских.

Фото Китайского фотоагентства (Фотохроника ТАСС).

По планам кафедр института
Важнейшей формой приоб

щения молодежи к науке явля
ются научные студенческие об
щества. Именно здесь легче 
всего заметить у студентов 
склонность к самостоятельным 
исследованиям, направить по 
правильному пути их первые 
Шаги в науке. -

Научное студенческое обще
ство Омского медицинского ин
ститута об’единяет свыше пяти
сот человек. В кружках вуза— 
более восьмисот членов. В  по
давляющем большинстве круж
ки организованы при кафедрах.

Большой популярностью сре
ди студентов пользуются круж
ки гистологии (руководитель— 
профессор В. Г. Елисеев), фар
макологии (руководитель— кан
дидат медицинских наук В. П. 
Говоров), топографической ана-

По семь работ выполнено на 
кафедрах фармакологии и one 
ративной хирурги^. На протя 
жении двух-трех лет студен
ты-комсомольцы В. Мажбич, 
И. Вишевннк, В. Волосюк, За- 
пускалов и другие успешно ве 
дут научную работу по кафед 
ральному плану. Она посвяще
на изучению вопросов павлов
ской физиологии, фармаколо
гии лекарственных растений 
краевой патологии и другим 
темам.

Общество приняло участие в 
первой конференции медицин
ских вузов Сибири, Урала и 
Дальнего Востока, которая 
проходила в Томске. Омская 
делегация состояла из 12 че
ловек, выступивших с доклада
ми научно-исследовательского 
характера. Студенты Б. Маж-

События в Корее
За истекшую педелю соеди

нения Народной армии Корей
ской народно-демократической 
республики во взаимодействии 
с китайскими народными добро
вольцами на всех фронтах про
должали вести оборонительные 
бои с американо-английскими 
интервентами и лисынманов- 
скими войсками, нанося им по
тери в живой силе и технике.

Главное командование Народ
ной армии сообщает, что чет
вертого мая на отдельных уча
стках фронта противник нес
колько раз пытался предпри
нять разведывательные дейст
вия, но, не добившись успеха, 
был отброшен, понеся потери.

Части зенитной артиллерии 
Народной армии на фронте и в 
тылу сбили 4  истребителя 
противника.

М о л о д е ж ь  К и т а я  с о л и д а р н а  с б о р ь б о й  
я п о н с к и х  с т у д е н т о в

ПЕКИН, 7 мая. (ТАСС)., циональную независимость', 
Агентство Синьхуа передает, j демократию и мир. против аме- 
что китайские молодежные и риканских оккупантов и преда-
студенческие организации пос
лали телеграммы японским сту
дентам, в которых выражают 
свою поддержку их борьбе про
тив вступления в силу сепарат
ного «мирного договора».

В  'послании Всекитайской
федерации демократической мо
лодежи говорится:

«Мы уверены, что, несмотря 
на все репрессивные меры и 
все планы американского им
периализма и правительства 
Иосида, японские студенты смо
гут преодолеть трудности и ве
сти решительную борьбу за на- 

— О

тельского правительство Исси* 
да».

Всекитайская федерация 
студентов направила телеграм
му, в которойицселает японским 
студентам победы в борьбе за 
независимость своей страны и 
за свободу народа. Студенты 
Китайского народного универ
ситета, Пекинского .университе
та и университета Цинхуа так
же послали телеграммы, в ко
торых выражают свою поддерж
ку японским студентам в их 
смелой борьбе и желают им 
окончательной победы.

Население Западной Германии 
против военного курса Лденауэра

томии (руководитель— доцент бич и Н. Васильева награжде-
Е. П. Цветов). Наряду с чте
нием обзорных докладов, в них 
ведется исследовательская ра
бота, выпускаются рефератив
ные и фотогазеты. Доклады 
студентов сопровождаются де
монстрацией опытов и препара
тов.

Студенты самостоятельно 
разрабатывают свыше 50  тем.

ос-ны цепными подарками, 
тальные — грамотами.

Сейчас совет общества на
шего института заканчивает 
подготовку к третьему общего
родскому смотру студенческих 
научных работ.

С. ЛАРИН, 
председатель совета 

общества.

Обобщение передового опыта
На научной конференции 

студентов ветеринарного инсти
тута в течение трех дней было 
заслушано 38  докладов. Боль; 
шинство из них посвящено 
обобщению опыта передовиков 
животноводства Марьяновского 
района.

Пятикурсник А. Тамбовцев

билась замечательных резуль
татов в сохранении и выращи
вании молодняка. Студент Н. 
Пешкин рассказал об опыте 
применения нового препарата 
при лечении кишечных заболе
ваний телят.

Двадцать пять докладов из 
числа заслушанных на конфе-

использовал опыт знатной сви- [ реицни будут представлены на 
марки колхоза им. Сталина | городской смотр студенческих 
Е. В. Ковалевой, которая до-1 работ.

Книжная полка
В магазины Книготорга по

ступили книги, выпущенные 
издательством географической 
литературы. ч

КОВАЛЕВСКИЙ в . п . — 
Аляска. (Серия «У карты ми
ра»).

Автор знакомит читателя с 
историей, географическим по
ложением и природой Аляски, 
с населением и экономикой 
страны, которую привело к 
упадку хозяйничание американ

ских монополистов. В кратком 
историческом очерке рассказы
вается об открытии Аляски 
русскими людьми,

ЗАРИНЫ В. и Е .—- Путеше
ствия М. П. Черской.

Брошюра посвящена описа
нию жизни и деятельности за
мечательной русской путеше
ственницы, спутницы известно
го исследователя Сибири И. Д. 
Черского — Марфы Павловны 
Черской.

Как сообщает агентство 
Синьхуа, военнослужащие аме
риканской авиации, захвачен
ные в плен Корейской Народ
ной армией и китайскими доб
ровольцами в Корее, предста
вили неопровержимое доказа
тельство преступления амери
канского правительства — ши
рокого, предумышленного при
менения бактериологического 
оружия.

13 января, указывает агентст
во, наши войска, сбив в Аньчжу 
американский самолет «В-26» 
N° 600 , захватили в плен штур
мана Инока и пилога Куинна. 
При допросе Инок показал, что 
25 августа 1951 года он вме
сте с другими летчиками и 

I штурманами прослушал секрет- 
I  иую лекцию о бактериологиче
ском оружии. Седьмого января 
он сбросил две бактериологиче
ские бомбы над Хванчжу, в 
Северной Корее. Затем 11 ян
варя он сбросил четыре бакте
риологические бомбы в запад
ной части города Чунхва.

Куинн присутствовал на лек
циях о бактериологическом ору
жии в середине декабря прош
лого года. Четвертого января 
он сбросил четыре бактериоло
гические бомбы в южной части 
Пхеньяна. 11 января он сбро
сил еще две бактериологиче
ские бомбы в северо-восточной 
части Кунури.

Письменные показания аме
риканских военнослужащих 
Инока и Куинна находятся в на
стоящее время в руках корей
ских и китайских народных 
войск. Эти показания еще раз 
разоблачили тот факт, что аме
риканское правительство пла
нировало ведение бактериологи
ческой войны в Корее и вело 
соответствующую подготовку к 
ней.

(ТАСС).

В  Западной Германии нара
стает массовое движение про
теста немецкого народа против 
политики Аденауэра, намерева
ющегося заключить с западны
ми державами милитаристский 
«общий договор».

В Бонне состоялась мощная 
60-тысячная демонстрация. Ее 
участники выразили решитель
ный протест против военного 
курса Аденауэра и прежде все
го против «общего договора». 
Они требовали отвода окку
пационных войск и скорейше

го заключения мирного догово
ра.

Горняки шахты «Каролиненг- 
люк» в Бохуме на общем соб
рании высказались за организо
ванную борьбу против подписа
ния «общего договора».

250 уполномоченных от пор
товых рабочих Любека едино
гласно приняли резолюцию, в 
которой содержится требование 
о заключении мирного договора 
с Германией на основе предло
жений Советского Союза.

«ДЕ ВА А РХ ЕйД » ОБ АРЕСТА Х ДЕЯТЕЛЕЙ 
МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ИНДОНЕЗИИ

ГААГА, 7 мая (ТАСС). Га
зета «Де Ваархейд», ссылаясь 
на сведения, полученные из 
Джакарты, сообщает о новых 
арестах деятелей молодеж

ного движения в Индоне
зии. В  частности, сообщается 
об аресте одного из руководи
телей индонезийской молодежи 
Джамара.

О-------------

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Q Датская газета «Ланд ог 

фольк» опубликовала телеграм
му агентства Рейтер из Нью- 
Йорка. В  телеграмме говорится 
о сильном росте психических 
заболеваний в США. Главную 
причину этого, пишет газета, 
следует искать в постоянном 
разжигании властями США во
енной истерии.

О  Французская газета 
«Юманите» сообщает, что 
префект полиции Парижа «со
циалист» Бейло выехал в США 
с целью «изучения» работы 
американской полиции.

(ТАСС).

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

сЗ театрах и кино:
ОБЛДРАМ ТЕАТР — 9 и 

10/V — «Разлом». Нач. в 8  ч.
ТЕА ТР МУЗКОМЕДИИ — 

«Лев Гурыч Синичкин». 10/V — 
«Душенька». Начало в 8  ч. 
30 м. веч.

К И Н О Т Е А Т Р Ы :  
«ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ Й» — 

«Сорочинская ярмарка» (новая 
копия). Последние дни «Дикая 
Бара».

«О К ТЯ БРЬ» — «Сорочин
ская ярмарка» и «Дикая Бара».

«ЛУЧ» — «Молодая гвардия» 
(2 серия) и «Дикая Бара».

«МАЯК» — «Золотой клю
чик». Новый художественный 
фильм.

ИМ. 22 Д ЕК А БРЯ 1918  г .— 
«Дикая Бара».

«ЭКРАН» — «Свинарка я 
пастух». «Верноподданный».

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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