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ЮНЫМ ПИОНЕРАМ - 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

От всего сердца приветствую юных пионеров и 
школьников в день тридцатилетия пионерской ор
ганизации имени В. И- Ленина.

Желаю пионерам и школьникам здоровья и 
успехов в учении, труде, общественной работе.

Пусть пионерская организация и впредь вос
питывает пионеров и школьников верными ленин
цами, преданными сынами нашей великой Роди
ны.

И. С Т А Л И Н .

МОСКВА, КРЕМЛЬ

ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ 
ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ

Дорогой товарищ Сталин!
Участники торжественного собрания, посвященного 30-летию 

пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, об
ращаются к Вам, наш любимый вождь и учитель, со словами 
горячей любви, беззаветной преданности и глубокой благодар
ности.

Вам. дорогой товарищ Сталин, мы обязаны тем, что живем 
и работаем в стране социализма, где юное поколение окружено 
огромной любовью и вниманием коммунистической партии, со
ветского государства, всего народа. Нигде нет такой заботы о 
детях, о воспитании и развитии детей, как у нас, в Советском 
Союзе.

Советские дети растут здоровыми и жизнерадостными, куль
турными и образованными. Самая передовая в мире советская 
школа неутомимо работает над воспитанием и образованием пи
онеров и школьников. Взращенная коммунистической партией, 
советской властью, Вами, товарищ Сталин, армия народных 
учителей отдает все свои силы и знания благородному делу под
готовки будущих строителей коммунизма.

Щедрой рукой советская Родина дает юному поколению все 
необходимое для всестороннего расцвета его духовных сил, 
способностей и талантов. К услугам детей—дворцы и дома пио
неров, пионерские лагери, стадионы, спортивные площадки, 
библиотеки, детские театры; миллионными тиражами издаются 
у нас книги, журналы и газеты для детей.

Коммунистическая партия, великий Ленин, Вы, товарищ 
Сталин, стояли у колыбели детского коммунистического движе
ния в нашей стране. Под руководством большевистской партии, 
под Вашим руководством, товарищ Сталин, выросла и окрепла 
организация юных пионеров Советского Союза. Ныне она об’е- 
диняет в своих рядах свыше 19 миллйонов юных ленинцев, 
всегда готовых к борьбе во имя великого дела Ленина — 
Сталина.

Дорогой товарищ Сталин! Каждый из нас испытывает вели
чайшую радость но случаю получения от Вас приветствия юным 
пионерам Советского Союза. Мы торжественно обещаем Вал!, 
дорогой товарищ Сталин, неустанно работать над выполнением 
Вашего указания о воспитании пионеров и школьников верными 
ленинцами, преданными сынами нашей великой Родины.

Желаем Вам, наш любимый вождь и учитель, долгих лет 
здоровья на благо нашей любимой советской Родины.

Да здравствует великий Союз Советских Социалистических 
Республик—твердыня дружбы и славы народов нашей страны, 
несокрушимый оплот мира во всем мире!

Да здравствует великая партия коммунистов—партия 
Ленина—Сталина, закаленный в боях авангард советского на
рода, вдохновитель и организатор наших побед!

Да здравствует великий вождь народов, учитель и друг со
ветской молодежи—родной и любимый товарищ Сталин!

О
П одготовка школ 

к новому учебному году
Коллегия Министерства про

свещения РСФСР обсудила 
вопрос о подготовке школ к 
новому учебному году.

В городах и селах Россий
ской Федерации значительно 
расширяется сеть начальных, 
семилетних и средних школ. 
Завершается строительство со
тен новых школьных зданий.

В города и села направляют
ся 68 тысяч молодых учите

лей, оканчивающих в этом го
ду педагогические училища, 
педагогические и учительские 
институты.

Для учащихся школ Россий
ской Федерации будет издано 
120 миллионов экземпляров 
учебников, выпущено 330 мил
лионов ученических тетрадей и 
80 миллионов карандашей.

(ТАСС).

Тридцатилетие пионерской организации 
имени В. И. Ленина

19 мая 1952 года — день 
юбилея, день тридцатилетия 
пионерской организации имени 
В. И. Ленина.

Сцена Большого театра в 
праздничном наряде. В глуби
не ее большой барельефный 
портрет В. И. Ленина и И. В 
Сталина. Яркими огнями элек
трических лампочек начертан 
пионерский девиз: «К борьбе 
за дело Ленина—Сталина будь 
готов!» Внизу макет пионерско 
го значка в обрамлении живых 
цветов. Справа и слева светят 
ся даты «1922» и «1952».

Семь часов вечера. Секре
тарь МК ВЛКСМ А. А. Рапо-. 
хин об’являет торжественное 
собрание комсомольского ак 
тива открытым.

Бурными, продолжительны
ми аплодисментами присутст 
вующие встречают предложе 
ние избрать в Почетный прези
диум Политбюро ЦК ВКП(б) во 
главе с товарищем И. В 
Сталиным. Все встают. В зале 
несколько минут длится ова
ция в честь мудрой партии 
большевиков, вдохновителя и 
организатора побед советского 
народа великого Сталина.

Председательствующий огла
шает приветствие товарища 
И. В. Сталина юным пионерам 
Советского Союза в связи с 
тридцатилетием пионерской ор
ганизации. Волна радости про
катывается по ярусам и ложам 
переполненного театра. С ог
ромным вниманием участники 
собрания выслушивают текст 
приветствия великого вождя 
юным ленинцам. Все встают. 
В зале гремит овация. Она 
разрастается, звучит с новой 
и новой силой. Раздаются воз
гласы: «Нашему любимому то
варищу Сталину ура!», «Пар
тии Ленина—Сталина ура!». 
В течение нескольких минут 
длится овация в честь лучшего 
друга советской молодежи то
варища Сталина.

Слово для доклада о 30-ле
тии пионерской организации 
имени В. И. Ленина предостав
ляется секретарю ЦК ВЛКСМ 
Н. А. Михайлову.

Докладчик отмечает, что:

Торжественное 
собрание 

в Большом театре 
С С С Р

славное тридцатилетие прово
дится под знаком усиления ра
боты пионерской организации 
по коммунистическому воспи
танию детей.

Тов. Михайлов рассказывает 
историю пионерской организа
ции, которая под руководством 
большевистской партии и комсо
мола окрепла, выросла. Сейчас 
в рядах пионерской организа
ции свыше 19 миллионов юных 
ленинцев-сталинцев. Наше го
сударство создает все условия 
для счастливого детства и уче
бы юных советских граждан. 
Дети нашей великой социали
стической Родины с уверен
ностью смотрят в будущее.

Другая жизнь у детей в ка
питалистических, колониальных 
и зависимых странах. Доклад
чик приводит факты, характе
ризующие тяжелую долю де
тей в странах капитала. Пра
вители США хвастаются высо
кой культурой в своей стране, 
а с каждым годом в Америке 
все больше и больше детей не 
посещает школы. В США 6 
миллионов детей школьного 
возраста не учатся. Правитель
ство ежегодно расходует огром
ные суммы на военные цели и 
лишь 0,1 процента бюджета — 
на народное просвещение.

Еще более трагична судьба 
детей в колониальных и зави
симых странах. Словно день от 
ночи отличается жизнь наших 
детей от жизни юного по
коления в капиталистических 
государствах. В Советском 
Союзе введено всеобщее обя
зательное семилетнее обучение. 
В нынешнем году на нужды 
школ ассигновано 60 миллиар
дов рублей. Более чем в 200 
тысячах школ занимаются 37 
миллионов человек, т. е. в пять 
раз больше, чем в дореволюци
онной России. Многочисленные 
внешкольные учреждения по
могают детям овладевать зна
ниями, наукой, культурой, раз

вивают способности и таланть! 
детей. В Советском Союзе 
1.269 домов и дворцов пионе
ров, 231 станция юных нату
ралистов, 412 станций юных 
техников, 126 детских парков 
и стадионов, 99 детских я 
кукольных театров, 20 детских 
железных дорог. Миллионы 
ребят посещают эти внешколь
ные учреждения.

В нашей стране выходит 40 
детских газет и журналов, об
щий тираж которых превышает 
4 миллиона экземпляров. Лишь 
за истекший год для детей было 
издано 1.882 названия книг, 
тираж которых составил почти 
82 миллиона экземпляров.

Советские дети весело и ин
тересно проводят свой летний 
отдых. В их распоряжении пи
онерские лагери, спортивные 
сооружения, школьные спор
тивные площадки, детские и 
юношеские спортивные школы.

Тов. Михайлов останавли
вается на главной для пионе
ров задаче — упорно и настой
чиво учиться, успешно овладе
вать знаниями, чтобы стать 
достойными строителями ком
мунизма.

Глубокую благодарность за 
счастливое детство, за все, что 
дала страна, приносят пионеры 
и школьники коммунистической 
партии, товарищу И. В. 
Сталину. Великому вождю 
юные пионеры посвящают свои 
лучшие мысли и чувства. Быть 
такими, как Ленин, как Сталин, 
—заветная мечта каждого юно
ши и девушки нашей страны, 
каждого пионера и пионерки.

Со словами горячей любви я 
признательности обратились 
участники торжественного соб
рания в письме товарищу 
И. В. Сталину. Они выразили 
огромную радость в связи с 
приветствием вождя юным пи
онерам и школьникам Совет
ского Союза, дали торжествен
ное обещание свято выполнять 
указания великого Сталина.

После. окончания собрания 
состоялся большой концерт.

(ТАСС).

В школах начались экзамены 
Впервые

Первый в жизни экзамен — 
сколько нового и волнующего 
в этом для школьников четвер
тых классов!

Директор пятой железнодо
рожной школы Б. П. Любын- 
ский открывает торжественную 
линейку. Он поздравляет уча
щихся с началом экзаменов и 
желает им успехов. Под звуки 
марша школьники расходятся 
по классам.

«Экзаменационная работа по 
русскому языку», — с волне
нием выводят первые строки 
лучшие ученики 4 (первого) 
класса Гена Жемайтук и Боря 
Шалыгин. Диктант называется:
«В пионерском лагере».

... Внимательные глаза ре
бят. Прослушав предложение, 
они начинают писать, обдумы
вая правописание каждого сло
ва... И. ГРИГОРЬЕВА.

О
Спокойна и уверенно

Никогда раньше в школе не 
было столько цветов, как в 
этот день. Как к большому 
празднику, подготовили учите
ля и родители помещение 
железнодорожной школы № 3.

...Красиво оформленная ком
ната 5 «а» класса. Звонок. Со
средоточенные и взволнован
ные входят в класс пионеры. 
Их радостно встречает учи
тельница Александра Григорь
евна Казанцева. В течение го
да она готовила к этому дню 
своих воспитанников. Сегодня 
у них — письменный экзамен 
по арифметике. Ребята внима
тельно переписывают в тетради 
задачи, которые им предстоит 
решить. Спокойно и уверенно 
принимаются за выполнение 
заданного Леня Николаев, Юра 
Садовский, Толя Силин и дру
гие пионеры. И. ПЕТРОВ.

Экзамены в У классе средней школы № 13. Отличница 
учебы Нина Мглькова знакомится с билетом по истории. 

Принимают экзамен преподаватель истории К. М. Маль
ков и ассистент А. В. Протопопов.

Фото В. Конокотииа.

В десятом классе
Явились они часа за полто

ра. Вошли в класс. Привычно 
сели за парты, взяли ручки, 
сразу же пробуя перья, — и 
так, не выпуская пера, слуша
ли темы сочинений.

— Тема мира и труда в по
эзии В. В. Маяковского, — 
выразительно читает председа
тель экзаменационной комис
сии, директор школы № 18 
М. М. Колосовская. — Идея 
патриотизма... — продолжает 
педагог, но уже скрипнули 
перья: часть учащихся — Чер- 
нухин, Казаков, Капырина и 
другие — включились в рабо
ту.

Не заученные формулировки 
излагают десятиклассники, выб

равшие эту тему для сочине
ния. Нет! Поэзию Маяковского 
они осмысливают в свете се
годняшнего дня, когда труд и 
мир особенно близки и доро
ги им. Будущие строители, уче
ные, агрономы, они сами стре
мятся творить и созидать и 
умело передают эти чувства •  
своих сочинениях.

Цитируя Маяковского:
«Я с теми, кто вышел 

строить...» — 
десятиклассники живо ощуща
ют темперамент и силу поэта.

Экзамены на аттестат зрело
сти начались! Впереди — лю
бимая профессия и вдохновен
ный труд.

Л. ВАСИЛЬЕВ,



Б сети колсожолЬского политпросвещения
ТРУДОВЫЕ БУДНИ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ

•NMHHHIIHIIIIItlltl WIIMIUMIIMIIIIunilllllliilUiliitll В колхозе „Власть труда“

НА СНИМКЕ: пропагандист политкружка в колхозе 
«Коминтерн» Азовского района комсомолка Валентина Це- 

лтцева (справа) консультирует слушательницу комсомолку 
Надежду Тимамееву.

Фото В. Конокотина.
NtllUlUIII

Год учебы не прошел бесследно
К шести часам вечера в 

избе-читальне первой бригады 
колхоза «Коминтерн» собра
лись все слушатели политкруж
ка. Одни оживленно о чем-то 
спорят, другие просматривают 
конспекты. За одним из столов 
комсомолка Надя Тимамеева, 
еще раз проверяя себя, внима
тельно просматривает неболь
шую книгу в коричневом пе
реплете — Краткую биогра
фию Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

В минувший четверг пропа
гандист-комсомолка учитель
ница Валентина Васильевна 
Целищева предупредила:

— На следующем занятии 
подведем итог нашей учебы.

— Экзамен будет?
— Нет, зачем же экзамен! 

Просто, как всегда, соберемся 
и побеседуем о пройденном.

Изучение программного ма
териала кружок закончил еще 
20 апреля. Времени для повто
рения оставалось достаточно. И 
все же -сейчас слушатели е о л - 

нуются.
’ Не меньшее волнение пере

живает и пропагандист. Ведь 
сегодня — проверка результа
тов ее собственной работы за 
весь учебный год. Правда, за
пятая в течение года шли ак
тивно. Все 9 комсомольцев по
сещали их аккуратно. Можно 
быть спокойной, например, за 
такого, как Баленко, который 
заметно политически вырос за 
время учебы в кружке. Гра
мотный, внимательный 'ьтушэ- 
тель, дисциплинированный ком
сомолец, он — один из актив
нейших членов комсомольской 
организации. А вот колхозни
кам Карпову и Скороходову, то
же хорошим производственни
кам, было труднее. Они зани
мались в кружке впервые, их 
образовательный уровень ниже, 
чем у других комсомольцев. 
Но и они не отстали. Про
пагандист уверена, что Карпов 
и Скороходов усвоили матери
ал.

Порядок итоговых занятий 
Валентиной Васильевной про
думан. Составлен для себя 
план, приготовлены наглядные 
пособия.

... Занятие началось.
Первым отвечает Петр Ба

ленко. Он г о в о р и т  об обстанов
ке, сложившейся в России в 
90-х годах, о начале револю
ционной деятельности товари
ща Стали га.

Иван Коршунов рассказы
вает о содружестве двух гени
альных вождей партии В. И. 
Ленина и И. В~ Сталина, о 
деятельности товарища Сталина 
на фронтах гражданской вой- 
■ны, его несгибаемой воле ч му
жестве. Он приводит примеры, 
известные ему из кинофильмов 
об Ильиче.

Убедительно звучит рассказ 
Нади Тимамесвой о решениях 
XV с'езда партии — с’езда 
коллективизации.

— Только крупное коллек
тивное хозяйство могло выве
сти десятки миллионов кресть
янских хозяйств из вековой 
нужды, — заканчивает она.

Не успевает Надя сесть, как 
поднимается рука Марии Труш- 
никовой. Дополняя ответ Нади, 
она говорит о сегодняшних 
днях своего колхоза:

— Благодаря мудрой поли
тике нашей’ партии колхозники 
живут сейчас богатой, зажиточ
ной жизнью. Вот наш колхоз, 
например, занимает одно из 
первых мест в области по вы
полнению трехлетнего плана 
развития животноводства. Даже 
премию получили — машину и 
мотоцикл.

В голосе комсомолки звучат 
нотки радости и гордости за 
свой колхоз.

Продуманные ответы дают и 
другие слушатели, приводя 
примеры из художественных 
произведений, кинофильмов, 
связывая изученный историче
ский материал с сегодняшней 
жизнью страны.

Год учебы не прошел бес
следно. Вырос политический 
уровень комсомольцев, расши
рился их культурный кругозор.

Выражая мнение всех ком
сомольцев, Петр Баленко гово
рит:

— Я чувствую, что знания, 
полученные в кружке, помога
ют мне в труде, во всей моей 
жизни.

В. СТЕПАНОВА.
д. Пахомовка.
Азовский район.

День выдался на редкость 
жаркий. Над черноземным мас
сивом колышится марево.

Не смолкая гудят тракторы. 
Они — в противоположном 
конце обширного поля, наполо
вину скрытые за возвышен
ностью. Постепенно их гул на
растает, и сцепы тракторных 
агрегатов вырисовываются яс
нее. Впереди — гусеничный 
«С-60». У него на прицепе 
пять сеялок. Агрегат ведет 
молодой тракторист Петр Сур
жиков. На сеялках Федор 
Посохов, Дмитрий Вяльчпн, 
Григорий Кипаев, Юрий Грим- 
берг и Александр Блох. Дру
гой агрегат ведет Владимир 
Ренц.

Механизаторы поставили 
своей целью закончить сегод
ня массив. Они не упускают ни 
одной минуты. Машины рабо
тают на полную мощность. 
Еще не наступил полдень, а 
более половины поля уже за
сеяно. К вечеру будет вырабо
тано свыше полутора норм на 
каждый агрегат.

К расставленным у дороги 
мешкам с середины поля воз
вращается высокий пожилой

человек с загорелым лицом. 
Это — колхозный агроном 
Иосиф Александрович Буб- 
нович. Время от времени 
он останавливается и про
веряет глубину заделки семян. 
Работа отличная!

На повороте сеялки заправ
ляются. Агроном берет горсть 
зерна и, любуясь им, говорит:

— Прекрасные семена. А 
перекрестный сев гарантирует 
ровные и дружные всходьк

Тракторный агрегат посте
пенно удаляется...

— Сегодня, — радостно со
общает тоз. Бубнович, — за
канчиваем сев пшеницы. На 
очереди — овес и ячмень...

В сельхозартели «Власть 
труда» Ульяновского района 
уже засеяно 1.225 гектаров 
зерновых. Из них 800 га — 
перекрестным севом и 425 — 
рядовым. Засеяно также 87 
гектаров масличных культур и 
113 гектаров трав.

Механизаторы Сосновской 
МТС, обслуживающие артель, 
уже переключили один мощ
ный трактор «С-80» па под’ем 
паров.

П. ДЕЕВ.

Бригада Василия Белоусова  
завоевала первенство в районе

Успешно трудится на весен
нем севе в колхозе «Власть 

Советов» Тюкалинского района 
коме о мо л ьс ко - молодежная 
бригада, руководимая членом 
райкома BJ7KCM Василием Бе
лоусовым. В бригаде — более 
30 человек молодежи. Боль
шинство из них—комсомольцы.

Среди трактористов и сеяль
щиков широко развернуто со
циалистическое соревнование. 
Итоги работы каждого дня за
носятся на доску показателей 
и обсуждаются па бригадных 
совещаниях. Комсомольцы ре
гулярно выпускают «боевые 
листки».

На полевом стане часто бы
вает секретарь комсомольской 
организации тов. Клянчин. В

обеденный перерыв он прово
дит беседы, организует читки 
газет и журналов. Есть здесь 
библиотечка, шахматы, шашки, 
музыкальные инструменты.

Самые высокие показате
ли у тракториста комсомольца 
тов. Свита. Он взял обязатель
ство сделать нынче 1 350 гек
таров пахоты на тракторе 
«С-64» и ежедневно выполняет 
нормы не менее, чем на 125 
процентов. Качество его рабо
ты — отличное. Образцово 
трудятся и прицепщики агре
гата тт. Ребрищев и Севрух.

Комсомольско-молодежная 
бригада тов. Белоусова завое
вала первенство в районе.

Н. ШМАКОВ.

М а к с и м а л ь н о  и с п о л ь з у я  время
Высоких показателей добил

ся тракторист Украинской МТС 
тов. Гапичеико, работающий в 
колхозе им. Сталина Исиль- 
кульского района. С первых 
дней сева механизатор система
тически перевыполняет зада

ния. При норме 42 гектара он 
засевает до 55 га. Успеху спо
собствует максимальное ис
пользование рабочего времени 
и хороший уход за машиной.

Л. КУЦЕВАЛОВ.

ЗА КОРОТКИЙ СРОК
Стремясь как мож!яо быст

рее завершить сев основной 
культуры — пшеницы,—трак
тористы бригады Григория Кор
шунова, работающей в колхозе 
«Завет Ленина» Тарского рай

она, борются за наилучшее ис
пользование техники. За ко
роткий срок механизаторы 
бригады засеяли более 500 гек
таров пшеницы.

А. ЩЕГЛОВ.

ЗАБОТА О ХЛЕБОРОБАХ
Почти ежедневно в бригадах 

колхозов, обслуживаемых Пи- 
кетинским медицинским пунк
том Марьяповского района, 
можно увидеть заведующего 
пунктом комсомольца И. Край- 
светного или акушерку комсо
молку Р. Кленовицкую. Они 

(тщательно следят за качеством

На к ан у н е  с е с с и и
Студенты первого курса Ом

ского ветеринарного института 
особое внимание уделяют пред
стоящим экзаменам по основам 
марксизма-ленинизма. Теорети
ческие конференции по рабо
там товарища Сталина «О 
диалектическом и историчес
ком материализме», «Марксизм 
н вопросы языкознания», изу- 

— о

чение жизни и деятельности 
В. И. Ленина и И. В. Сталина 
помогли первокурсникам в ук
реплении навыков самостоя
тельной работы над первоис
точниками.

Стенная печать курса отра
жает ход подготовки к экзаме
ну, рассказывает об отлични
ках учебы. А. ДАНИЛОВ.

В е ч е р  м о л о д е ж и
В Любинском Доме культу

ры состоялся вечер молодежи, 
посвященный теме: «Демокра
тическая молодежь мира в 
борьбе за мир». Собравшиеся 
прослушали доклад заведующе

го парткабинетом тов. Паненко 
о борьбе народов за мир.

В заключение был дан кон
церт, посвященный борьбе мо
лодежи мира за мир.

приготовления пищи для хле
боробов, за санитарным состоя
нием полевых вагончиков.

Для каждой тракторной бри
гады тов. Крайеветный уком
плектовал «аптечки первой по
мощи».

А. ЛЕОНТЬЕВ.

СТЕНГАЗЕТА 
, , ПЕРЕДОВИК * *

Недавно в колхозе им. 
Сталина Крутинекого района 
стала выходить ежедневная 
стенная газета «Передовик».

В состав редколлегии здесь 
входит 25 человек, из них во
семь — комсомольцев. Глав
ным редактором избран заве
дующий сельским клубом ком
сомолец Андрей Аносов. Ред
коллегия разбита на шесть 
сменных редакций.

С первых же дней работы 
между активом редакций раз
вернулось своеобразное сорев
нование: кто выпустит лучший 
номер. Это содействовало по
вышению качества материалов, 
побликуемых в стенной газете.

«Передовик» откликается ка 
все события колхозной жизни, 
систематически освещает ход 
посевных работ, рассказывает 
об опыте лучших, критикует 
нерадивых. В шестом номере, 
например, рассказывалось об 
опыте бригады, руководимой 
Героем Социалистического Тру
да А. П. Должиным, которая 
успешно борется за сжатые 
сроки сева и правильное при
ма-гение агротехники. Здесь же 
была опубликована статья 
учетчика тов. Ладыгина «Вред
ная раскачка», в которой кри
тиковались бригадиры тт. Орлов 
и Искоренко, затянувшие вы
езд своих бригад на полевые 
станы. В седьмом номере газе
та подошла вопрос об авангард
ной роли комсомольцев на ве
сеннем севе.

С каждым днем стенная пе
чать завоевывает все больший 
авторитет, привлекает все боль
шее количество читателей на 
полевых станах. Растет ее ав
торский актив. Недавно колхоз 
приобрел пишущую машинку. 
Это во многом облегчит вы
пуск стенгазеты и причем — 
сразу в нескольких экземпля
рах.

За непродолжительное время 
редколлегией выпущено 18 но
меров «Передовика».

И. ТОКАРЕВ. 
 о --------

О з е л е н я ю т  р а й ц е н т р
Комсомольцы и молодежь 

Нижней Омки решили озеле
нить районный центр. К этой 
работе райком ВЛКСМ сумел 
привлечь всю молодежь. За
благовременно была подготов
лена почва, выкопаны ямы, за
везены декоративные и плодо
во-ягодные саженцы. Путем 
воскресников на площади се
ред зданием райисполкома и 
на улицах высажено более че
тырех тысяч саженцев клена, 
тополя, акации, яблони, сливы 
и вишни.

Успешно потрудились па 
озеленении комсомольцы Ю. 
Голубев, А. Трубченко, Н. Ка
лугина, В. Селиванова, М. Ни- 
кулица, Н. Ярвимяки, А. Жел- 
данова и другие.

Примеру комсомольцев пос
ледовали старшеклассники 
средней школы. Они озеленили 
пришкольный участок.

За молодыми саженцами ор
ганизован хороший уход. Де
ревца поливаются и оберегают
ся от поломок.

А. БОРОВКОВ.

Голыиую ра- ПО ЗАВЕТАМ МИЧУРИНА
боту прово

дят юннаты областной станции юннатов совместно со студента-
на своих опытных участках. 
Изменяя условия существова
ния растений, они наблюдают 
за их ростом и развитием, под
мечают и закрепляют нужные 
качества.

В кружке юных цветоводов 
— 25 человек. Они проводят 
опыты грунтовой посадки цве
тов, которые раньше высажи
вались рассадой. Таким путем 
выведены новые сорта георгин 
и гладиолусов, отличающихся 
необычайно красивой окраской 
и ранними сроками цветения.

Из Главного Ботанического 
сада Москвы пионеры получи
ли семена крупноцветных мах
ровых роз, которые они хотят 
вырастить одними из первых 
в Омске. В этом году будет 
завершена трехлетняя работа

ми биологического факультета 
педагогического института над 
темой: «Сортоиспытание астр». 
В процессе работы ребята уз
нали много нового.

Работа юных овощеводов и 
садоводов направлена на выве
дение новых сортов и увеличе
ние их урожайности. И. В. Ми
чурин указывал, что дикорас
тущие ягодники обладают боль
шой морозо-и сухоустойчиво- 
стыо. Все эти свойства ребята 
будут прививать культурным 
растениям.

Еще в прошлом году груп
па ребят, руководимая зав. ла
бораторией садоводства Л. И. 
Шиховым, совершила поездку 
в Тарский и Седелышковский 
районы. Они привезли много 
кустов дикой малины, черной 
смородины, ежевики. Ягодники

хорошо приня
лись на новом 

месте. Наблюдения за ростом 
ягодников позволят перенести 
дикорастущие растения в куль
турную среду.

Володя Новопашин из шко
лы № 37, Гена Овчинников из 
школы № 33, Гера Штумпф 
из первой железнодорожной 
школы и другие приступили к 
выведению крупноплодных яб
лонь путем скрещивания си
бирских ранеток с другими 
сортами.

Все юннаты активно участ
вуют в закладке из клена, то
поля и вяза трехрядной защит
ной полосы вокруг станции.

В своей работе юннаты сле
дуют заветам великого преобра
зователя природы И. В. Мичу
рина.

И. ЧАИНИКОВА.
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ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ МАСШ ТАБЫ
Окиньте взглядом карту на

шей Родины!
Сколько новых городов поя

вилось на ней! Сталинск и 
Магнитогорск, Нижний Тагил и 
Комсомольск, Караганда и За
порожье, города Донбасса и 
Кузбасса...

Из года в год ширится пло
щадь, занимаемая лесами стро
ек. Куда ни посмотришь — 
везде воздвигаются многоэтаж
ные дома, красивые театры, 
просторные, светлые школы, 
стадионы. Большие и малые 

~-орода меняют свой облик: ре
конструируются, озеленяются, 
благоустраиваются. Но ярче 
всего это "грандиозное строи
тельство видно в Москве. В 
Москве — сердце нашей Ро
дины, — как в зеркале, отра
жен весь размах грандиозных 
работ советского народа.

И на земле, и под землей 
кипит здесь труд! Лучший в 
мире Метрополитен построен в 
Москве. Его подземные дворцы 
поражают грандиозностью и 
монументальностью. Такие
станции метро, как Курская- 
кольцевая, Комсомол ьская-
кольцевая, Новослободская, 
Ботанический сад, где нашлось 
место высокохудожественной 
мозаике, витражам, металлу, 
отличаются необычайной красо
той и величием.

А высотные здания — пер
венцы высотного строительства! 
Они родились не потому, что 
у нас мало земли. Играя роль 
архитектурно - планировочных 
акцентов, центром которых бу
дет Дворец Советов, они зву- 

'чат как гимн нашему мирному 
строительству. При всей своей 
мощи наши высотные здания 
не давят на человека. Наобо
рот, их композиционное реше
ние, их пропорции говорят о 
том, что советская архитекту
ра — самая передовая в мире.

Советские зодчие в деле 
строительства высотных зданий 
оригинально решают очень 
сложные проблемы. Если аме
риканские «небоскребы» — 
эти бездушные, холодные ве
ликаны — толпятся тесной 
грудой, крадут друг у друга 
солнце и затемняют улицы, то 
наши высотные здания, распо
ложенные строго по плану, от
личаются легкостью и изяще
ством.

В нашей стране, по словам 
Маяковского, «все работы хоро
ши». Всякая специальность ин
тересна и нужна Родине.

Очень увлекательна профес

сия архитектора, зодчего, 
строителя. Ведь жилое здание, 
школа, театр, магазин — все, 
что мы видим, — дело рук 
архитектора.

Среди нашей молодежи, за
канчивающей в этом году сред
нее образование, немало юно
шей и девушек, мечтающих 
пойти в вузы архитектуры. 
Трудиться, чтобы сделать 
жизнь советских людей еще 
светлее и радостней, благоуст
раивать их жилища, озеленять 
города, строить широкие пло
щади — что может быть ув
лекательней этого!

Русский народ создал сомо- 
бытную, глубоко националь
ную, жизнеутверждающую ар
хитектуру. Но настоящего рас
цвета, при мощном размахе 
строительства, получила архи
тектура только в наше время. 
Мы 'хорошо знаем такие вели
чайшие сооружения современ
ности, как каналы Москва —- 
Волга, Волго-Дон, Московский 
университет, отражающие вели
чие сталинской эпохи — эпохи 
строительства коммунизма.

«Сейчас, — говорил М. И. 
Калинин, — советским архи
текторам представляется ред
кий в истории случай, когда 
архитектурные замыслы в не
бывало огромных масштабах 
будут претворяться в реальном 
строительстве».

Вспомните Сообщения Глав
ного Статистического Управле
ния при Совете Министров 
СССР: какими темпами осущ е
ствляется у нас строительство!

Об’ем государственных капи
тальных вложений в минувшем 
году составил 112 проц. к 
1950 году. Осуществлена боль
шая программа по жилищному, 
коммунальному и культурно- 
бытовому строительству. Об’ем 
сельского и колхозного строи
тельства только по РСФСР уве
личен почти в полтора раза.

Но темпы строительства все 
возрастают. Планируются но
вые города, на недавно еще 
тихих улицах поднимаются ле
са, колхозная деревня возводит 
электростанции, Дома культу
ры, школы. Требуется много 
специалистов, которые оказали 
бы активную помощь проекти
ровщикам и строителям.

Гигантские задачи стоят пе
ред советской архитектурой. И 
основную роль в решении их 
должна сыграть наша талант
ливая молодежь.

Г. КАПУСТИН, 
главный архитектор Омска.

В воскресенье нд стадио
не «Динамо». Момент игры 
на кубок города между 
командами волейболистов 
Русско-казахского педучи
лища и клуба «Металлист». 
В этой встрече победили 
спортсмены клуба.

Фото В. Конокотина.

Районный праздник
Стадион Парка культуры и 

отдыха им ХХХ-летия ВЛКСМ 
давно стал традиционным мес
том массовых спортивных 
встреч и праздников молодежи 
Молотовского района. В минув
шее воскресенье здесь состоял
ся первый в нынешнем сезоне 
районшый спортивный празд
ник.

В комбинированной эстафете 
приняли участие физкультур
ники клубов «Машинострои
тель» и нм. Баранова, кордной 
фабрики, шинного завода. Го
товясь к районным соревнова
ниям, спортсмены этих коллек
тивов проделали немалую тре
нировочную работу.

Сто шестьдесят молодых 
работников кордной фабрики, 
об’единены в физкультурный 

—   о

коллектив. Особенно напряжен
но готовились к эстафете 
тростильщицы Л. Кузнецова и 
Н. Грачева, помощник мастера 
Р. Ротов и работница ткацко
го цеха Н. Воробьева. Хотя 
все они значкисты ГТО, пред
стоящая спортивная борьба за 
первенство в районе очень вол
новала их.

Усилия фабричных физкуль
турников не пропали даром: 
команда кордников выступила 
серьезным претендентом на 
первое место. Лишь немного 
проиграв коллективу клуба 
«Машиностроитель», она за
кончила эстафету второй.

Успешно провели товарище
скую встречу и волейболистки 
фабрики, выигравшие v шин*/ 
ников со счетом 2:0.

ЛЕТНИЙ СЕЗОН ОТКРЫТ
Традиционной эстафетой от

крыли летний спортивный се
зон физкультурники Тары. В 
ней принимали участие бегуны, 
велосипедисты и гребцы.

Соревнования проходили в 
обстановке напряженной спор
тивной борьбы. Победу одер
жали физкультурники первой 
команды десятой средней шко
лы. На втором месте — один-

На стадионе „Динам о"
Воскресенье, 18 мая, было 

днем больших спортивных со
ревнований. На стадионе «Ди
намо» прошли розыгрыши куб
ков города по волейболу, бас
кетболу и футболу. Теннисисты 
провели первые матчевые 
встречи.

Интересным зрелищем было 
начало официальных состяза
ний городских велогонщиков. 
Велотрек, открытый в этом 
ГОДУ» успешно «опробован» 
сильнейшими гонщиками.

На городошных площадках 
стадиона встречались участни
ки розыгрыша первенства 
РСФСР — команды Омска и 
Челябинска. Товарищеское со
стязание выиграли челябинцы.

Вечером на большом фут
больном поле состоялась пер
вая встреча команд на первен
ство Российской Федерации. 
Хозяева поля принимали крас
ноярских футболистов спортив
ного общества «Трактор». Со
стязание закончилось победой 
гостей, выигравших со счетом 
2 : 1.

падцатая средняя школа.
На площадках педагогичес

кого училища и средней шко- ' 
лы № 11 был проведен тур
нир между мужскими и жен
скими волейбольными команда
ми города. Первенство среди 
мужчин заняла команда педа
гогического училища, а среди 
женщин — волейболистки 
«Спартака». А. ЧАЛОВ.

 --------------О ------------- —

ОТКРЫЛАСЬ ВОДНАЯ СТАНЦИЯ МОРСКОГО 
КЛУБА ДОСААФ

Торжественным под’емом 
флага и парадом участников 
соревнований открылась в ми
нувшее воскресенье водная 
станция морского клуба До- 
сааф.

В шлюпочных гонках, посвя
щенных открытию станции, 
участвовали сильнейшие коман
ды гребцов: речного училища,

морского клуба и другие. В 
этот же день кружковцы клу
ба продемонстрировали дейст
вие построенных ими моделей 
морских кораблей.

Состоялись традиционные со
стязания по перетягиванию ка
ната, массовое катание на 
шлюпках и лодках.

Велотоек стадиона «Динамо».
НА СНИМКЕ: участники спринтерской гонки на один 

километр Р. Попов и В. Девлеткильдеев (общество «На
ука»). Фото В. Конокотина.

Ответы на вопросы читателей

Откуда мы узнаем о далеком прошлом
Являясь современниками и 

участниками строительства но
вой, счастливой и радостной 
жизни, мы вместе с тем глубо
ко интересуемся и прошлым 
нашей великой Родины.

«Чем лучше мы будем знать 
прошлое, — писал А. М. Горь
кий, — тем более глубоко и 
радостно постигнем все значе
ние творимого нами настояще
го».

Откуда же мы узнаем прош
лое?

Источники познания его раз
нообразны.

О том, что совершилось в
мире несколько часов тому на
зад, нам сообщает радио. О
событиях вчерашнего дня, о
том, что случилось пять—де
сять дней назад, мы узнаем из 
газет и журналов. Пожелтев
шие страницы старых газет и 
журналов воскрешают в нашей 
памяти то, что было десять, 
двадцать, пятьдесят, сто и бо
лее лет назад. В больших биб
лиотеках страны, например, в 
библиотеке имени Ленина в
Москве, им. Салтыкова-Щед
рина в Ленинграде — хра
нятся все вышедшие в Рос
сии газеты и журналы, начи
ная с первой русской газеты— 
«Ведомостей о военных и иных 
делах», напечатанных в 1708]

Группа учащихся Исиль- 
кульского педагогического 
училища Киселева, Акули
нина, Довгаль, Даниленко 
прислали в редакцию пись
мо с просьбой ответить на 
их вопрос: «Откуда мы уз
наем о далеком прошлом?»

Ниже мы публикуем 
статью директора областно
го краеведческого музея 
А. Палашенкова.

году. Самая древняя газета 
«Дзень бао» — столичный ве
стник — вышла в Китае более 
тысячи лет тому назад.

Старые газеты и журналы 
хранятся и в наших омских 
хранилищах: научной библиоте
ке областного краеведческого 
музея, в библиотеке областного 
архива.

Наряду с газетами и журна
лами о прошлом рассказывают 
записки, воспоминания, дневни
ки и мемуары отдельных лиц. 
Таковы, например, «Житье 
Аввакума, им самим написан
ное» (вторая половина XVII в.): 
«Повествование о Сибири» 
видного публициста XVII века 
Юрия Крижанича, составлен
ное в 1661 году, и другие про
изведения.

Чем дальше в глубь веков, 
— тем меньше письменных ис

точников. Одним из древней
ших источников, проливающих 
свег па судьбы нашей Родины, 
являются летописи. Летописи 
освещают события с IX века. 
В них в сжатой, но четкой 
форме, «не мудрствуя лука
во», вписывались события, о 
которых слышали или свидете
лями которых были древние 
книжники-летописцы. События 
в летописи вносились по годам, 
летам:

«В лето 6831 (1323 г. —
А. П.) ходиша новгородцы с 
великим князем Юрьем Дани
ловичем в Неву и поставиша 
город на усть-Невы, на Орехо
вом острове».

«В лето 6832 (1324 г.—
А. П.) иде князь великий 
Юрий с новгородцы на Заво- 
лочье, и взя Устюг на щит...» 
и г. д.

Еще глубже в века — оте
чественные письменные памят
ники исчезают. От эпохи, от
деленной от нас на шесть и 
более тысяч лет, не сохрани
лось ни одного начертанного 
слова. Письменность в это вре
мя была неизвестна людям.

Жизнь людей, путь развития 
человеческого общества на про
тяжении десятков тысячелетий 
не освещены ни одним письмен
ным знаком. Первобытный 
плуг на много тысяч лет древ

нее первой буквы, а грубый ка
менный ударник — древнее 
членораздельной человеческой 
речи. Между тем, мы имеем 
довольно ясное представление 
о доисторическом периоде 
жизни людей, в том числе о 
далеких заселыциках Сибири.

На помощь истории, базиру
ющейся, в основном, на пись
менных источниках, приходит 
археология.

Термин «археология» (наука 
о древностях) впервые был 
употреблен греческим филосо
фом Платоном (427—348 гг. 
до н. э.). Она занимается пре
имущественно тем периодом 
человеческой жизни, от которо
го не сохранилось письменных 
свидетельств.

Рассказывать могут не толь
ко человек, письмо, книга, но 
и неодушевленные вещи. Нуж
но только уметь понять их.* * *

С давних времен обширные 
пространства нашей Родины 
являлись ареной жизни и дея
тельности различных племен и 
народов. Здесь много раз 

Народы сменяли народы, 
лицо изменялось земли.
На местах стоянок люди 

всегда оставляли веществен
ные следы своей жизни в виде 
жилищ и различных предметов. 
Пыль покрывала заброшенные 
поселения, речные воды зано
сили их илом и песком. Зеле
ный травяной ковер устилал 
поверхность некогда бывших■ 
поселений — стоянок. Выра-: 
стали на них великаны-дереьья. • 

Проходили годы, века. И о 1

существовании когда-то бывше
го человеческого поселения ны
не ничто не напоминает.

На некотором расстоянии от 
поселения люди хоронили умер
ших. Покойник обстоятельно 
снаряжался в могилу, с ним 
отправляли всевозможные бы
товые предметы, необходимые 
при жизни:

Лук положим к изголовью, 
А топор на грудь,
В ноги мех с медвежьей 

кровью,; 
Другу в дальний путь.
Нож отточим, чтоб без страха, 
Свергнув вражий труп,
С головы его в три взмаха 
Мог он срезать чуб...

(Ф. Шиллер).- 
Над прахом умершего насы

пался курган.
Стоянки, курганы, а также 

дошедшие укрепленные поселе
ния — городища подвергаются 
обследованию и раскопкам. Эти 
работы проводятся археолога* 
ми.

Заступ археолога выносит на 
поверхность земли самые раз
нообразные предметы, которые 
и воскрешают жизнь давно 
угасших племен и народов.

Обнаруженные при раскоп
ках кости мелких или крупных 
домашних животных, зерна 
культурных злаков или земле
дельческие орудия свидетель* 
ствуют о занятии жителей сто* 
янки скотоводством и земледе
лием; по наличию костей диких 
животных и рыб устанавливает
ся местная фауна, а также за-

Окончание на 4 стр.



Происхождение земли и планетной системы
(Теория О. Ю. Шмидта и современные космогонические воззрения)

ПЕРВЫЕ ГИПОТЕЗЫ

В XVIII веке ученые находи- 
'лись во власти косного миро
воззрения, которое заставляло 
людей думать, что мир неизме
нен и что он всегда останется 
таким, каким его якобы создал 
бог Великий русский ученый 
М. В, Ломоносов первый очень 
резко и решительно выступил 
против подобного мировоззре
ния. Он писал: «... оным умни
кам легко быть философами, 
выучась наизусть три слова: 
бог так сотворил, и сие дая в 
ответ вместо всех причин».

Гипотеза происхождения 
земли, высказанная математи
ком П. Лапласом, основыва
лась на астрономических наб
людениях и рисовала образова
ние планет, как естественный 
процесс без вмешательства 
божественных сил. По мысли 
Лапласа, вначале существовала 
огромная туманность, которая 
состояла из раскаленных паров 
и газов и медленно вращалась. 
Под влиянием тяготения туман
ность уплотнялась, и в ее цент
ре возникло ядро, ставшее со 
временем нашим Солнцем. Из 
внешних частей туманности, в 
результате дальнейшей эволю
ции на протяжении миллионов 
лет, образовались планеты.

Гипотеза Лапласа просуще
ствовала свыше ста лет и была 
отвергнута, потому что наблю
дения, на которые она опира
лась, оказались ошибочными; 
накопилось много фактов, про
тиворечащих ей. Тем не ме
нее, для прошлого века гипо
теза Лапласа была передовой, 
революционной.

В начале XX века возникла 
гипотеза английского астрофи
зика-идеалиста Джинса. По мы
сли его, несколько миллиардов 
лет назад в пространстве про
изошла катастрофа: Солнце
встретилось с одной из звезд. 
Под воздействием тяготения 
«чужой» звезды из Солнца 
вырвалась сигарообразная
струя вещества, которая затем 
распалась на отдельные сгуст
ки, ставшие впоследствии пла
нетами.

Эта гипотеза пыталась навя
зать людям убеждение, будто 
наша Земля — плод случайной 
встречи Солнца с какой-то 
блуждающей звездой, а сама 
солнечная система — явление 
во вселенной редкостное и, мо
жет быть даже, существующее

в единственном экземпляре. 
Идеи Джинса были восторжен
но встречены буржуазной нау
кой, их приняли без всякой 
критики и проверки. Гипотеза 
Джинса служила интересам 
церкви, доказывая избранное, 
привилегированное положение 
нашей солнечной системы, как 
и подобает творению божест
венного промысла. Но гипотеза 
Джинса вскоре была опроверг
нута.

Советский математик Н. Н. 
Парийский доказал, что если 
даже звезда встретится с Солн
цем и если ее притяжение смо
жет вырвать из Солнца «клок» 
вещества, то это будет не ги
гантская «сигара» в шесть 
миллиардов километров дли
ной, а маленькая струйка, из 
которой никаких планет не об
разуется. Джинс был вынужден 
признать, что его гипотеза ос
новывалась на математической 
ошибке.

ВЕЩЕСТВО ЗЕМЛИ 

НЕ УЛЕГЛОСЬ

И Лаплас и Джинс утверж
дали, что Земля образовалась 
.из клубка раскаленных газов 
и при своем рождении свети
лась подобно маленькой звез
дочке. Потом она постепенно
остыла, покрылась твердой 
корой и приняла современный 
вид и состояние.

Замечательный русский уче
ный академик В. И. Вернад
ский, а за ним и .многие другие 
геологи говорили: «А. почему
мы верим этим гипотезам?
Ведь доказательств, их под
тверждающих, нет и в помине».

Если бы Земля когда-либо
была целиком расплавленной 
и понемногу остывала, то все 
вещества в ее недрах распре

делились бы по их весу, тяже
лые опустились вниз, легкие 
всплыли. Все отстоялось бы, как 
отстаиваются песок и глини
стые частицы в мутной воде. 
Срок для этого вполне доста
точный — Земля, по всем дан
ным, существует около 4 мил
лиардов лет!

Мы знаем, что ежегодно 
происходит до 10 тысяч зем
летрясений. Каждый час где- 
нибудь на Земле случается 
землетрясение. Установлено, что 
некоторые землетрясения про
исходят на глубине свыше 800 
километров! Разве после этого 
можно говорить, что в земных 
недрах все улеглось и устоя
лось? Перемещения глубинных 
масс происходят и в наши дни, 
а это значит, что Земля никогда 
не была целиком расплавлен
ной и огненно-жидкой, она 
всегда была твердой и роди
лась твердой.

СОСТАВ ГАЗОВ

НА ЗЕМЛЕ

АВСТРИЯ. Студенты на первомайской демонстрации в 
Вене.

Фото К. Валентинова и К. Константинова (Фотохроника 
ТАСС).

К Н И Ж Н А Я  
П О Л К А

В магазины Книготорга 
поступили новые книги:

Суворов С. Г. — « О  чем
говорит луч света». Брошю
ра знакомит читателя с ис
торией развития и примене
ния в настоящее время в 
науке и технике спектраль
ного анализа.

Славин Д. О. — «Свой
ства металлов». В книге ос
вещены вопросы: металлы и 
сплавы, строение металлов, 
их физические и механиче
ские свойства.

Каждое вещество в раска
ленном газообразном состоянии 
испускает особые, только од
ному ему свойственные, цвет
ные лучи. Исследуя состав све
та, излучаемого Солнцем, аст
рофизики узнали, какие вещест
ва находятся на нашем светиле.
Было установлено, что на 
Солнце нет особых солнечных 
веществ, а на Земле — зем
ных. Все, что имеется на Солн
це, есть и на Земле. Основыва
ясь на этом, некоторые астро
номы говорили, что химический ‘'“ “ л’™ 4'
состав Земли и Солнца будто. Агентство АДН сооощает из  ̂ва об единения профсоюзов За-

1 падной Германии не допустить 
на демонстрациях. лозунгов 
против военного курса Адена
уэра, потерпела в Гамбур;е 
банкротство. Демонстранты 

шли с лозунгом: «Мы боремся 
против закона о порядке реше
ния вопросов на предприятиях 
и против «Общего договора».

о ----------

Ш-тыся^ная демонстрация в Гамбурге
БЕРЛИН, 18 мая (ТАСС).. Попытка правого руководст-

бы одинаков, и считали это до
казательством того, что Земля 
получила все свое вещество от 
Солнца.

Академик В. Г. Фесенков 
указал, что космогонистам надо 
обратить внимание на состав 
газов, имеющихся на Земле и 
на Солнце. Хотя газы и там и 
тут одинаковы, но количество 
их различно. Земля имеет в 
своем составе больше всего тех 
газов (кислород, хлор), какие 
способны образовывать твердые 
вещества, а Солнце—те, какие 
могут находиться, главным об
разом, в газообразном состоя
нии, — водород, гелий, азот. 
Чем же это можно об’яснить? 
Видимо, только тем, что Зем
ля, содержащая в своем составе 
преимущественно вещества, 
входящие в твердые тела, ни
когда и не была клубком рас
каленных газов.

(Окончание следует).

Откуда мы узнземо далеком прошлом
Окончание. Нач. на 3 стр.

нятие жителей охотой и рыбо
ловством.

Предметы быта или орудия 
труда, сделанные не из местно
го сырья, говорят о связах жи
телей данной стоянки с други
ми местностями; характер изго
товления посуды и других 
предметов — о степени овла
дения тем или иным мастерст
вом (гончарным, кузнечным, 
каменным и т. п.).

Анализируя найденные при 
раскопках предметы, ученые 
вскрывают различные, стороны 
жизни и быта далеких племен, 
о которых часто не сохрани
лось никаких письменных сви
детельств. * * *

Один из сложных вопросов 
при изучении древностей — 
это определение «возраста» на
ходок. Существует ряд прие
мов по датировке археологиче
ских об’ектов. Так, иногда при
надлежность предмета к тому 
или иному времени опреде
ляется по аналогичности (фор
ме, орнаменту и т. п.) с пред
метом, обнаруженным в другом

месте, но с точной датировкой 
(по находке, например, вместе 
с монетой или характерной для 
определенного времени подел
кой).

У нас, в Прииртышье, ряд 
древних стоянок расположен на 
речных поймах, покрываемых 
в настоящее время в половодье 
водой (например, Омская сто
янка, расположенная на левом 
берегу Иртыша, у паромного 
причала). Подобного рода посе
ления могли существовать 
здесь только в так называе
мый ксеротермический (за
сушливый) период — второе 
тысячелетие до н. э., когда 
воды стояли на более низком 
уровне, чем в последующее 
время.

Для определения времени, к 
которому относятся следы того 
или иного доисторического по
селения, изучают также геоло
гический возраст слоев земли, 
в которых обнаружены наход
ки.

Если древнее поселение на
ходится в месте постепенного 
поднятия земной коры, то из
меряют высоту его над уров
нем моря и, зная приблизи

тельную скорость под’ема по
верхности, вычисляют, к како
му примерно времени относит
ся это поселение.

В феврале нынешнего года 
научный работник московского 
Государственного Историческо
го музея В. М. Раушенбах из
ложил метод определения воз
раста археологических памят
ников на основе открытия яв
ления радиоактивности веществ 
(журнал «Природа», № 2,
1952 г.).

Говоря о датировке археоло
гических памятников, нужно 
отметить, что чем древнее па
мятник, тем с меньшей точ
ностью можно определить его 
возраст.

Археологические работы в 
нашей стране приняли обшир
ные размеры. Они ведутся на 
всей территории Союза — от 
цветущего юга до холодных се
верных морей. Благодаря им 
далекое прошлое Родины с 
каждым годом открывается все 
с большей и большей полнотой 
и ясностью.

А. ПАЛАШЕНКОВ, 
директор областного 

краеведческого музея.

Гамбурга, что там состоялась 
демонстрация протеста против 
милитаристского «Общего дого
вора» и так называемого зако
на о порядке решения вопро
сов на предприятиях. Более 
150 тысяч рабочих и служа
щих Гамбурга пришли на пло
щадь перед домом профсоюзов.

ПОХОРОНЫ УБИТОГО В ЭССЕНЕ НЕМЕЦКОГО 
ПАТРИОТА

БЕРЛИН, 18 мая (ТАСС). 
Как передает агентство АДН, 
вчера в Мюнхене состоялись 
похороны Филиппа Мюллера, 
убитого западно-германской по
лицией в Эссене. На похоронах 
присутствовало пять тысяч че
ловек, прибывших из всех час
тей Западной Германии, Гер
манской демократической рес
публики и Франции.

Выступая на траурном ми
тинге, председатель Коммунис
тической партии Германии 
Макс Рейман заявил: моло
дежь не намерена допустить, 
чтобы ее использовали в чу
жих интересах, в интересах 
пушечных королей Рейна и 
Рура и в интересах вашинг
тонских хозяев.

Голландская молодежь в борьбе за мир
ГААГА, 18 мая (ТАСС). 

Вчера в. Амстердаме состоялся 
многолюдный митинг голланд
ской молодежи в знак протеста 
против кровавых событий в 
Эссене.

Выступающие ораторы в сво
их речах заклеймили позором 
действия правительства Адена
уэра и заявили решительный 
протест против подлого убийст
ва Мюллера.

Среди лозунгов, которыми 
был украшен зал, где происхо
дил митинг, был лозунг «Янки, 
убирайтесь домой!»—требова
ние, которое начинает все

громче звучать в Голландии. 
На митинге принято обращение, 
призывающее организовать в 
ближайшие дни мощную де
монстрацию молодежи в защи
ту мира.

Вчера вечером и сегодня ут
ром на стенах домов в городах 
Голландии появились листки 
с призывом к организации 
мощной демонстрации молоде
жи против фашистской реак
ции и за заключение Пакта 
Мира между пятью великими 
державами.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

с £ театрах и кино.
ОБЛДРАМТЕАТР — 21

и 22/V — «Разлом». Начало 
в 8 ч. веч.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
спектакль «Лев Гурыч Синич
кин», об’явленный на 21/V, 
переносится на 28/V. Куплен
ные билеты действительны. 
22/V — «Свадьба в Малинов
ке».

КИНОТЕАТРЫ;

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
новый художественный музы
кальный фильм.

«ОКТЯБРЬ» — «В лесах 
Южной Америки». «На вся
кого мудреца довольно просто
ты».

«ПОБЕДА» — «Смелые лю
ди» и новый художественный 
музыкальный фильм.

«МАЯК»— «Во имя жизни» 
и новый художественный му
зыкальный фильм.

«ЛУЧ» — «Остров сокро
вищ». Новый художественный 
музыкальный фильм.

ИМ. 22 ДЕКАБРЯ 1918 г.— 
новый художественный музы
кальный фильм.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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