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Подготовка к выборам в Верховные Советы 

союзных и автономных республик должна 

проводиться под знаком дальнейшего усиле

ния всей работы комсомольских организаций, 

укрепления их связей с широкими массами 

молодежи, активного вовлечения передовой 

молодежи в ряды ВЛКСМ.

Соревнование 
молодых лесорубов

ТРАНА наша — в неис- 
1 числимых лесах строек. 

Воздвигаются гигантские гидро
электростанции, заводы и фаб
рики, строятся тысячекиломет
ровые каналы и железные до
роги, почти заново перестраи
ваются города и села.

Еще никогда не было в на
шей стране такого размаха со
зидания, как в эти славные 
волнующие дни.

Но стройки — это металл, 
кирпич, цемент, лес. Лес для 
страны нужен так же, как воз
дух и вода для человека. Без 
леса нет угля, нет железной 

■ дороги, нет жилья и культур
ного очага для рабочих. Без 
леса нельзя перестраивать го
рода и села. Борьба за лес—это 
борьба за успешное выполне
ние великих планов преобразо 
вания нашей Родины.

Лесорубы страны отлично 
сознают важность своего ответ
ственного и почетного труда и 
стремятся полностью удовле
творить нужды строек в лесо
материале. Соревнование лесо
рубов с каждым днем разгора
ется все ярче и ярче.

Партия, правительство, лич
но товарищ Сталин сделали 
все, чтобы максимально меха- 
низ ировать лесозаготовки и тем 
самым не только поднять про
изводительность труда, но и 
облегчить труд лесоруба. Элек
тропилы, электролебедки, трак
торы-трелевщики, мощные
автомашины-лесовозы — все 
это является неот’емлемой ча
стью хозяйства леспромхозов. 
J  Естественно, что и соревно
вание лесорубов направлено, 
главным образом, на то, что
бы хорошо освоить эти механи
змы и выжать из них все. что 
они могут дать. Соревнование 
лесорубов в наши дни — это 
соревнование их ведущего и 
решающего отряда — механи
заторов.

В текущем заготовительном 
сезоне в авангарде соревнова
ния лесорубов страны идет 
тракторист-трелевщик Карело- 
Финской ССР комсомолец Иван 
Котов. Хорошо освоив свой 
трактор, заботливо ухаживая 
за ним и правильно организуя 
труд, он добился ежедневного 
перевыполнения норм в полто
ра—два раза.

В стране — уже тысячи 
последователей Ивана Котова. 
С каждым днем растет число 
их и в нашей области. Запева
лами соревнования лесорубов- 
механизаторов нашей области 
являются молодой тракторист 
Тевризского леспромхоза Иван 
Загваздин, комсомольцы-элек
тролебедчики этого же лес
промхоза Тюменцев и Тер- 
леева, тракторист Усть-Ишшм- 
ского леспромхоза Рыбьяков и 
другие.

Соревнование лесорубов об
ласти не только ширится, но и 
принимает новые формы. На

днях наша газета сообщала о 
ценном почине шофера-лесово
за Кузнецовского механизиро
ванного лесопункта Александра 
Азеева. Как опытный шофер, 
он взял обязательство и прак
тически организовал шефство 
над молодыми водителями, по
могая им осваивать машины и 
перевыполнять нормы вывозки 
леса. Почин Азеева имеет важ
ное практическое значение и 
безусловно должен быть под
держан на всех лесопунктах 
области.

Лесорубы области охвачены 
сейчас широким политическим 
и производственным под’емэм. 
Стремясь досрочно встретить 
выборы в Верховный Совет 
РСФСР, они систематически 
добиваются перевыполнения 
норм и берут на себя новые, 
повышенные обязательства.

Этот массовый политический 
и трудовой подъем только тог
да даст должный результат, 
когда он будет возглавлен и 
хорошо организован. Задача 
состоит в том, чтобы помочь 
лесорубам, вступившим в со. 
ревиовапие, выполнить взятые 
ими обязательства, изо дня в 
день ширить ряды соревную
щихся, добиваться перехода от 
индивидуального перевыполне
ния нормы к массовому, кол. 
лективиому стахановскому тру
ду.

Начало такому развертыва
нию соревнования уже поло
жено. Об этом свидетельству
ет письмо механика тракторно
го парка тов. Коробкииа, опу
бликованное сегодня в нашей 
газете. В его парке с высокой 
производительностью работают 
не только Иван Загваздин, но 
также тг. Надеин, Козлов, 
Пакис. Механик Коробкин пи
шет, что «недалек тот день, 
когда весь наш пара»' станет 
стахановским коллективом».

Но, чтобы горячее патрио
тическое стремление лесору
бов дало максимальный эф
фект, надо помочь им. Надо 
устранить, в частности, такие 
причины, тормозящие зачас
тую работу, как несвоевремен
ная подготовка чурок для газо
генераторных лесовозов, пло
хой уход за дорогами, недоста
точное внимание к бытовым ус
ловиям рабочих.

Значительно должна быть 
улучшена культурно-массовая 
работа среди лесорубов. Как 
это пи странно, но еще немало 
лесопунктов и участков, где не 
всегда можно услышать голос 
агитатора, не всегда можно 
прочесть свежую газету. По
винны в этом прежде всего 
комсомольские организации.

Страна нуждается в огром
ном количестве лесоматериа
лов. Дело чести молодых ле
сорубов — развернуть соревно
вание так, чтобы Родина пол
ностью была удовлетворена в 
строительном лесе.

Кандидаты сталинского блока

о
Новостройкам коммунизма

НОВОСИБИРСК. (ТАСС). \ 
Коллектив Новосибирского за- ‘ 
вода строительных машин вы
полняет ответственные зак!азы 
для великих строек коммуниз
ма. Задания по изготовлению 
мачтовых под’емпиков для 
Куйбышевской ГЭС и причаль
ных тумб для канала Волга- 
Дон коллективом завода вы

полнены досрочно. Готовясь к 
выборам в Верховный Совет 
Российской Федерации, моло
дые рабочие обязались закон
чить двухмесячный план к 18 
февраля. Комсомольцы созда
ли в цехах контрольные посты 
по продвижению почетного за
каза строителей Волго-Донско
го капала.

Дочь. 
народа

...Золотая осень. На полях 
колхозов и совхозов Кормилов- 
ского района рокочут тракторы, 
величаво плывут степные ко
рабли—комбайны. Бункеры бы
стро наполняются зерном. Уб
рать урожай быстро и без по
терь — боевой девиз хлеборо
бов.

Пыльно на проселочных до
рогах. На грузовиках, арбах и 
в бестарках нескончаемым по
током везут колхозники зерно 
государству, чтобы досрочно 
выполнить первую заповедь.

В эти горячие дни на поле
вых станах, в комбайновых 
агрегатах, на токах часто мож
но было увидеть небольшого 
роста энергичную женщину — 
Любовь Ивановну Лахину, пер
вого секретаря районного ко
митета ВКП(б). Она помогала 
налаживать политическую ра
боту, поднимала колхозников 
на трудовнг& Подвиги.

...Наступила пора учебы. 
Тысячи детей сели за парты.
Воспитать из них активных
строителей коммунизма—боль
шая задача. Любовь И ваш а на 
часто бывает в школах, инте
ресуется учебой, отдыхом
школьников. Она вникает во
все мелочи: как школа обес

печена наглядными пособиями, 
как работает библиотека, как 
организована внеклассная ра
бота.

Секретарь райкома повсе*- 
дневно интересуется жизнью 
комсомольцев и молодежи, по
могает им создавать хорошие 
очаги культуры: клубы, библи
отеки, избы-читальни. Нередко 
Любовь Ивановну можно уви
деть в колхозном клубе, где 
она выступает перед моло
дежью с лекцией или докла
дом. Труженики села высоко 
оценили заслуги Любови Ива
новны, избрав ее депутатом об
ластного и районного Советов, 
а  теперь она единодушно выд
винута кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР.

На днях в помещении рай
онного Дома культуры моло
дежь собралась на встречу с 
кандидатом в депутаты Лю
бовью Ивановной Лахиной.

—- Товарищ Лахина — прос
тая советская женщина,—ска
зала в своем выступлении до
веренное лицо — комсомолка 
Вера Каменских. — Она вос
питанница ленинско-сталинско
го комсомола и большевистской 
партии. Вступив в 1 9 3 6  году 
в ряды ВЛКСМ, тов. Лахина 
активно участвовала в работе
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НА СНИМКЕ: Л. И. Лахина.
Фото Б. Жукова.

первичной комсомольской орга
низации, настойчиво повышала 
свой общеобразовательный и 
политический уровень. Вскоре 
ее приняли в кандидаты, а за
тем — в члены ВКП(б). С 
1 9 3 8  года Любовь Ивановна 
находится на руководящей пар
тийной работе.

— Я призываю вас, —  за
кончила свое выступление тов. 
Каменских, —  в день выборов, 
отдать свои голоса за верную 
дочь советского народа — Лю
бовь Ивановну Лахину.

Один за  другим выступают 
молодые избиратели —  Вален
тина Гребенюк, Бронислав Бе- 
ренгардт, Владимир Якуб и 
другие. Все они говорят о боль
шой любви молодежи к своему 
лучшему другу и учителю Ио
сифу Виссарионовичу Сталину, 
о непобедимом сталинском’ 
блоке коммунистов и беспар
тийных, о счастливой жизни в 
стране победившего социализ
ма.

На трибуне — ученица 10

класса комсомолка Надежда 
Царенко.

— 18 февраля я впервые 
приму участие в голосовании, 
—  сказала она. — Это будет 
радостный день в моей жизни.' 
Я призываю молодых избира
телей в день выборов отдать 
свои голоса за  верную дочь со
ветского народа Любовь Ива
новну Лахину. Голосуя за кан
дидатов сталинского блока ком
мунистов и беспартийных, мы 
будем голосовать за Сталина, 
за мир, за коммунизм!

Кандидата в депутаты при
ветствовала делегация пионеров 
средней школы. Юные ленин
цы говорили о своем счастли
вом детстве и обещали учиться 
только на хорошо и отлично.

Тепло встреченная моло
дежью, Любовь Ивановна Ла- 
хина поблагодарила молодых из
бирателей за оказанное ей до
верие и заверила собравшихся, 
что не пожалеет сил в труде 
на благо любимой Родины.

НА СТАХАНОВСКОЙ ВАХТЕ
Успешно трудятся на стаха

новских вахтах в честь выбо
ров комсомольцы завода «Пор
шень». Токарь тов. Щукина из 
смены молодого мастера Пес- 
нева за 4 8 0  рабочих минут из
готавливает такое количество 
корпусов уплотнения к тракто
рам, какое рассчитано нормами 
на 1 .4 3 3  минуты. Не отстают 
от нее токарь-комсомолка тов. 
Кеврух, молодой рабочий тов. 
Корсаков и другие.

— Встретим выборы в Вер
ховный Совет РСФ СР новыми 
производственными рекордами! 
— призывают лозунги, и за
водская молодежь отвечает на 
этот призыв стахановским тру
дом.

Активные помощники
Комсомольская организация \ 

Мельничного сельского Совета! 
Ульяновского района состоит 
из 2 0  человек. Большинство!

колхозникикомсомольцев 
сельхозартели им. Буденного. ' 
Колхоз успешно завершил сель-; 
скохозяйственный год и в этом ' 
немалая заслуга комсомольцев, j

Комсомолка Е. Ваймер во 
время уборки урожая работала! 
на самых ответственных уча
стках. Сейчас она ухаживает 
за  общественным скотом и так 
же успешно справляется с ра
ботой. Хорошо справляется со 
своими обязанностями комсо
молка Д ру ней нина.

Член комсомольской орга

низации—учительница Е. Вой
това, избранная депутатом сель
ского Совета, принимает актив
ное участие в общественной 
жизни села, проводит большую 
политическую работу среди на
селения.

Комсомольцы посещают 
трехгодичные агротехнические 
курсы, учатся в политкружке, 
в котором уже проведете 14 
занятий.

Соревнуясь в честь выборов 
в Верховный Совет РСФСР, 
комсомольцы борются за образ
цовую подготовку колхоза к 
весеннему севу.

Т. ЧЕРНУШКИНА.



ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ В ВУЗАХ И ТЕХНИКУМАХ
I ’ олее 1 4  тысяч 
l f  студентов в учащих

ся техникумов нашей об
лаете после напряженной 
учебы в первом полуго
дии проводят зимние ка
никулы

Комсомольские органи
зации учебных заведений 
призваны организовать 
для молодежи во время 
каникул разнообразный и 
содержательный отдых.

Сегодня мы рассказы
ваем о том, как в отдель
ных вузах и техникумах 
города проходят канику
лы в как руководят отды
хом молодежи комитеты 
комсомола.

НА СНИМКЕ: лыжники автодорожного института перед
походом. Фото В. Конокотина.

Интересные
мероприятия

Дружба с колхозной молодежью

Заседание областного оргбюро 
общества „Колхозник"

Состоялось заседание обла- струкций о проведении выбен 
стиого оргбюро добровольного ров руководящих органов об? 
спортивного общества «Колхоз- щества. Разосланы также яре* 
ник». Бюро заслушало сооб- менные членские билеты. В 
щение председателя областного ряде районов уже созданы пер- 
комитета по делам физкульту- вые спортивные коллективы, 
ры и спорта тов. Камаева о Оргбюро утвердило плай 
ходе создания низовых спор- организационно-массовых мэ-, 
тивных коллективов и меро- роприятий по созданию спор**" 
приятиях по усилению этой тивного общества «Колхозник»! 
работы. и план проведения районных

Тов. Камаев сообщил, что в конференций. Конференции бу- 
сельокие районы разослано дут проходить во всех районах; 
большое количество экземлля- области 2 0 — 2 4  февраля, 
ров Устава общества и ин-

Низовой коллектив создан
В. НИКОЛАЕВ, 

студент.
Комсомольцы укрупненного 

колхоза «Новый путь» Любин
ского района, обсудив поста
новление о создании в РСФСР 
добровольного спортивного об
щества «Колхозник», решили 
организовать у себя низовой 
физкультурный коллектив. В 
него вступили все комсомоль
цы. Каждому из них по
ручено вовлечь в члены обще
ства двух— трех колхозников.

Организация низового физ
культурного коллектива была 
поручена члену комитета 
ВЛКСМ Ивану Гайкалову, ко
торый был освобожден в связи 
с этим от всех других комсо
мольских поручений. Впослед
ствии Иван Гайкалов был изб
ран председателем совета физ
культурного коллектива. В со
вет избраны также один из 
лучших шахматистов колхоза 
библиотекарь Николай Басов и

комсомолец Василий Веретегр 
ников.

Совет немедленно приступи.^ 
к работе. Были созданы сек* 
ции- шахматно-шашечная, тя* 
желой атлетики и лыжная* 
Правление колхоза выделило' 
средства на покупку лыж й 
шахмат. На второй же день 
после организации коллектива 
физкультуры начался розьп> 
рыш первенства колхоза п<Э 
шахматам и шашкам В бли
жайшее время будет разыграно' 
первенство по поднятию двух
пудовой гири и проведены кон
но-лыжные соревнования в 
честь Дня Советской Армии.

По предложению комитета' 
ВЛКСМ правление сельхозар
тели выносит на обсужде
ние общего собрания кол
хозников вопрос о вступлении 
колхоза в юридические члены 
общества.;

ПЕРВЫЕ ДНИ

отделаться
Сдав последний экзамен, 

студент-первокурсник машино
строительного института В. Са
мойлов облегченно вздохнул. 
Экзамены сданы на хорошо и 
отлично, можно отдохнуть, раз
влечься.

— Надо посмотреть план 
проведения зимних каникул, — 
подумал он.—Но увы! Плана 
тов. Самойлов, как в другие 
студенты, разыскать не мог
— его не существовало.

„ Попробовали студенты обра
титься в комитет ВЛКСМ, но 
члены комитета были заняты
— шло заседание по разработ
ке плана. Два дня потребова
лось на то, чтобы составить и 
вывесить план для всеобшего 
обозрения.

Когда же студенты, на тре
тий день каникул, наконец,

ознакомились с планом, ничего 
интересного, нового они не 
узнали.

На четвертое февраля про
ектируется посещение музея 
изобразительных искусств, но 
в какое время и где должны 
собраться студенты — в плане 
не говорится. Лыжные вылаз
ки предлагается проводить в 
дни работы лыжной секции — 
то-есть тогда, когда все лыжи 
заняты членами секции.

Совершенно не отражена в 
плане работа кружков художе
ственной самодеятельности, не 
предусмотрено такое интерес
ное мероприятие, как знаком
ство студентов-первокурсников 
с историко-революционными 
памятниками Омска.

Помещение комитета ком
сомола в дни каникул пустует.

Н. БОРИСОВ.

Натон открыт
Несколько дней на месте ван массовый воскресник п<5 

будущего катка станции заливке катка.
Марьяновка шли подготози- Через несколько часов на
тельные работы. Учащиеся- месте серого грунта образоза- 
комсомольцы средней школы лась прозрачная ледяная гладьл 
вместе с комсомольцами пун- А на утро первые конькобеж* 
кта Заготзерно очищали зане- уже неслись по ледяному
сенную снегом площадку, за- полю.
равнивали грунт. Районный комитет физкуль-

После окончания подготови- туры и спорта принимает меры 
тельных работ был организо- к электрификации катка.

А. ПЛАТОНОВ.

Ю. ВАСИЛЬЕВ, 
В. АГЕЕВ, 

члены комитета ВЛКСМ.
ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

«О СТИЛЕ РАБОТЫ ОДНОГО 
РАЙКОМА КОМСОМОЛА»

Под таким заголовком в га- райкома комсомола тов. Коал* 
зете «Молодой большевик» за ленко сообщил нам, что статья 
2 2  декабря 1 9 5 0  года была обсуждена на заседании бюро* 
опубликована статья, в которой которое признало критику пра- 
критиковался неправильный вильной и приняло решение* 
стиль работы Исилькульского направленное на устранение 
райкома ВЛКСМ. отмеченных недостатков.

Секретарь Исилькульского

В о т в е т  на призы в лю би н ц ев

Собирают 
удобрения

Учащиеся нашей школы, об
судив обращение юных натура
листов Любинской средней 
школы, решили начать сбор 
удобрений для своего при
школьного участка и для мест
ного колхоза имени Чапаева. 
Каждый из нас дал слово соб
рать по 5 0  килограммов ме
стных удобрений.

А. ВАСИЛЬЕВ, 
председатель совета дружины.

Пресновская семилетяяя 
школа.



Больше леса для новостроек коммунизма!
Ценный почнн знатного тракториста-тре левщнка Карело-Финской ССР комсомольца 

Ивана Котова нашел горячую поддержку среди молодых лесорубов Тевризского, Усть- 
Ишимского и Тарского районов нашей области. Принимая повышенные обязательства, лесо
заготовители решили в первом квартале 1 9 5 1  года заготовить и вывезти древесины боль
ше, чем за всю первую половину осенне зимнего сезона.

В эти дни в лесу кипит упорная, напряженная работа. На валке, разделке в вывозке ле
са молодежь работает с удвоенной энергией. Растет производительность труда, растут ряды 
стахановцев. С каждым днем умножается число стахановских вахт в честь выборов в 
Верховный Совет РСФСР. Молодые лесорубы, трактористы, шоферы преисполнены же
лания встретить день выборов досрочным выполнением квартальных планов.

Об опыте работы, о борьбе за осуществление взятых обязательств передового по ле
созаготовкам в области Тевризского района рассказывают корреспонденции, публикуемые 
на этой странице.

В авангарде молодежи
В письме к вождю народов, 

Лучшему другу советской мо
лодежи товарищу Сталину мо-' 
лодые колхозники нашего рай
она дали торжественное обе
щание — досрочно завершить 
пятилетний план лесозаготозок, 
К  14 февраля 1 9 5 0  года этот 
план был выполнен с превы
шением. Сверх правительствен
ного задания к тому времени 
Родина получила от нас тысячи 
фестметров древесины, а к 
концу пятилетки — около по
лутораста тысяч кубометров 
Добротного тевризского леса.

Закрепляя достигнутые ус
пехи. молодежь движется впе
ред.

Механизаторы Кузнецювско- 
..го лесопункта, следуя примеру 
Ивана Котова, взяли повышен
ные обязательства. Они приня- 
и на социалистическую сохран

ность свои механизмы, с пер
вых же дней работы увеличи
ли выработку по трелевочным 
тракторам на 5 0  проц., по 
электростанциям — на 2 5  
проц., по трелевочным лебед
кам — на 2 0  процентов.

Секрет успеха работы моло
дых лесорубов заложен в уп
лотнении рабочего дня, свое
временной подготовке рабочего 
места, высокой трудовой дис
циплине.

Душой соревнования на ле

сопунктах являются комсо
мольцы. *

Электролебедчик-комсомолец 
Ф. Тюменцев встретил но
вый год со средней производи
тельностью труда в 1 1 0  проц. 
С каждым днем улучшая с р о и  
показатели, в новом году он 
вырабатывает до 1 4 0  проц. к 
норме. Тракторист И. Загчаз- 
дин также работает повышен
ными темпами. Он взял обяза
тельство стрелевать сверх за
дания 8 0 0  кубометров леса. 
Шоферы Федор и Александр 
Азеевы в трудных дорожных 
условиях выполняют задания 
по перевозке на 1 2 0 —1 3 0  
проц. На их машинах гордо 
развеваются почетные крас
ные флажки.

Подобные примеры много
численны. Вое они свидетельств 
вуют о напряженной трудовой 
борьбе молодежи района за 
досрочное выполнение плача 
лесозаготовок, за первенство по 
области.

— Приложим все силы, зна
ния и опыт, — говорят моло
дые лесозаготовители, — что
бы и в новом году удержать за 
собой полученное в минувшем 
сезоне переходящее Красное 
знамя ЦК ВЛКСМ

Н. ПИРОГОВ,
. секретарь райкома ВЛКСМ.

СЕЗОННЫ Й ПЛАН 
— К 18 ФЕВРАЛЯ

Комсомольцы колхозов
«Власть труда», им. Куйбыше
ва и «Красный Октябрь» ра
ботающие на заготовке и вы
возке леса, обратились ко всем 
комсомольцам и несоюзной мо
лодежи района с призывом — 
в честь выборов досрочно, к 
18  февраля. выполнить сезон
ный план лесозаготовок и дать 
сверх плана большое количест. 
во древесины.

Этот призыв нашел горячую 
поддержку среди молодых кол
хозников. Молодые лесорубы 
повсеместно встали на стаха. 
новские вахты. С удвоенной 
энергией мы заготавливаем 
лес, перевыполняя нормы на 
2 0 —4 0  проц.

По поручению колхозных 
бригад лесорубов: М. Лав

ринович, И Масличенко,
А. Седельников.

Яркий красный флажок победителя в соревновании раз
вевается на лебедке Филиппа Тюменцева, перекрывающего за
дания в полтора раза.

НА СНИМКЕ: Ф. Тюменцев у агрегата.
Фото А. Швецова.

Комсомолец-рационализатор

Хозяева машин

НА СНИМКЕ: трелевочный трактор «КТ-1 2 » , которым 
управляет водитель Георгий Козлов, везет хлысты древесины. 
Сверху в овале — Георгий Козлов.

Фото А. Швецова.

Предутреннюю тишину в 
рабочем поселке нарушил свис
ток локомобиля. Это — первый 
сигнал к побудке утренней 
смены.

Первыми, как всегда, заво
дят свои трелевочные тракто
ры «КТ 12»  Михаил Надеин 
и Иван Загваздин. Следуя по
чину карело-финского тракто- 
риста-грелевщика И Котова, 
Загваздин и Надеин взяли 
машины на социалистическую 
сохранность и содержат их в 
хорошем техническом состоя
нии Трактористы-стахановцы 
внимательно следят за работой 
моторов. '

Исправный трактор работа
ет хорошо, а при умелом обра
щении водителя машина может 
развить повышенную скорость. 
Так. на повышенной скорости 
работают оба, систематически 
перевыполняя задания на 3 0 — 
4 0  процентов.

Примеру тт. Надеина и Заг- 
вазлина следуют и другие. 
Трактористы Г. Козлов и Н. 
Пакис. перенимая опыт передо
виков, стали за смену выпол
нять до 1 3 0  процентов к нор
ме. Недалек тот день, когда 
весь наш парк станет стаханов
ским коллективом.

М. КОРОВКИН, 
механик тракторного парка 17  

квартала.

Шли годы, столетия см еня-, 
лись столетиями Ничто не на
рушало спокойствия сибирской 
тайги. Лишь случайно на ее i 
окраинах изредка звучал то
пор лесоруба-одиночки. Так 
продолжалось до исторических 
дней социалистической инду
стриализации нашей Родины.

В годы сталинских пятиле
ток, когда новостройкам стра
ны Советов потребовался лес. 
в тайге широким фронтом раз
вернулись работы по заготовке 
древесины. Особенно возрос 
об’ем лесозаготовок в после
военной сталинской пятилетке.
В Тевризском районе он уве
личился на 5 9  проц. против 
довоенного уровня. Еще боль
ше леса требуется стране те
перь, в дни развернувшегося 
строительства коммунизма.

Механизаторы Кузнецовско
го лесопункта, применяя мето

ды передовых лесорубов, вно
сят свой вклад в рациональное 
использование механизмов, до
биваются экономии средств, 
удешевления себестоимости 
сырья

Замечателен в этом отноше
нии почин рационализатора-

 ☆

электромеханика комсомольца 
Леонида Полозова. Он предло
жил и осуществил новое рацио
нальное использование электро
станции «П Э С 6 0 »  — пересое- 
динил обмотки со «звезды» на 
«треугольное» подключение к 
станции. Это позволило исполь
зовать всю ее мощность при 
напряжении в 2 3 0  вольт и 
высвободило электростанцию 
«ПЭС-1 2 -2 0 0 » , ранее рабо

тавшую исключительно на вал
ке леса. Раскряжевка древеси
ны на эстакаде производилась 
вручную. Теперь же она меха
низирована.

Десятки тысяч рублей сбере
жены государству благодаря 
внедрению рационализаторского 
предложения комсомольца Лео
нида Полозова

...Ш умит сибирская тайга, 
встревоженная рокотом электро
станций, визгом электрических 
пил, скрежетом гусениц тракто
ров. Это на штурм тайгй шти
ли тевризские комсомольцы—и 

отступает тайга под неудержи
мым натиском славной трудовой 
советской молодежи.

В. ПРУЧКОВСКИЙ, 
техник-технолог.

С напряжением сил
Крутые склоны пок

рыты богатыми лесными 
массивами. Здесь прохо
дят лесозаготовки Унар- 
ского лесоучастка, где 
напряженно работают ле
созаготовители Седельни- 
ковско го района.

Широкий размах сре
ди лесорубов получило 
социалистическое сорев
нование комсомольско- 
молодежных бригад за

досрочную заготовку ле
са.

Бригады молодых воз
чиков тт. Скуратова и 
Алгазина по праву счи
таются передовыми Их 
ежедневная выработка — 
1 2 0 —1 4 5  проц. Не от
стает от них и комсо- 
мольско молодежная 
бригада возчика тов. 
Скворцова.

А. СОЛОВЬИНОЕ.

НАСТОЯЩАЯ ЗАКАЛКА
Старый лесник А. К. Зи

новьев сидел у костра на лес
ном складе, раскуривая «козью 
ножку». Изредка он погляды. 
вал по сторонам. Его внимание 
привлекали и выползавший из 
Мелкорослого сосняка трелевоч
ный трактор, подвозящий хлы
сты, и подходившие под по
грузку автомашины, и треле
вочные лебедки.

Лежащие около него две 
«охотничьи собаки вели себя 
беспокойно. Их. пришедших из 
Глубокой тайги, беспокоил не
привычный грохот в лесу.

К костру стали подходить 
на обеденный перерыв моло
дые механизаторы. Получив го
рячий обед, они удобно расса
живались у костра.

— Здравствуй, старина. — 
шутливо обратился один из 
Ьих к Зиновьеву,—как живем?

— Лучше всех! — ответил, 
улыбаясь, лесник. — Да вот 
'смотрю я на вас. ребятки, и 
думаю: что это вы за народ та
кой шустрый да горячий. Уж 
больно споро V вас работа 
идет. Неделю назад, как был 
здесь, — лес стоял стеиой.

Глянул сегодня — нет его, чи
стое место, одни семенники 
остались.

Вспомнилось мне прежнее, 
дореволюционное время. Как 
тогда заготавливали лес? А 
так: приедут два десятка л ес а  
рубов и возчиков, свалят пол- 
сотни лесин и целый день вы
таскивают их на своих лоша
денках. Смотрел я на ту раб а  
ту: пока сотню деревьев сру
бят. две сотни заново вырастет.

Что теперь делается, прямо 
диву даешься. Подойдет этакий 
паренек. — и он показал паль
цем на моториста электропилы 
Петра Коптелова,—приложит 
к дереву свою машинку и не 
успеешь осмотреться, как пова
лилась вековая сосна. А трак- 
тор-то, как есть настоящее чу
до: захватит 1 5 —2 0  хлыстов и 
легонько волочит их...

Невдалеке послышался тя
желый гул мотора. Зиновьев 
повернул голову и с восхище
нием произнес:

— Ух, батюшки, какой во чи
ще! Н-да... Вот. что значит 
она, советская техника-то! А 
раньше в думы об этом не

было, на «дубинушке» выез
жали. Власть нынче народная, 
она все может. Да и люди-то 
не те стали. Правду в народе 
говорят: по-новому, пасталин. 
ски живем. Лет тридцать мне 
сбросить и я бы тогда потягал, 
ся с вами. Может, тоже назва
ли бы почетным именем стаха
новца? А?

И он, лукаво прищурив гла. 
за, с улыбкой посмотрел на 
сидящих рядом комсомол ьцев- 
лебедчиков Филиппа Тюменпэ- 
ва и Катю Терлееву.

— Многих таких уже знаю, 
я вас тоже. Ну, сказывайте, 
помногу ли сегодня стрелевали?

— Три пятистенных дома 
хватит построить, — ответил 
Филипп.

— Это хорошо сказано, да 
и сделано. А не было ли у зас 
слуху, — продолжал лесник, 
— что вчера на Белоярском 
мехлесопункте тракторист Звя. 
нин вывез 6 7  кубометров, а 
Лоскутов — 6 4 .

— Знаем, папаша, — отве
тил за всех тоакторист-стаха 
новец Георгий Козлов, — вче. 
ра я немного не догнал их, от 
Васи Лоскутова отстал всего на 
два кубометра. Подтянемся да 
и перегоним..

Гудок сирены передвижной 
электростанции известил об 
окончании обеденного переры
ва. Молодежь быстро расходи
лась по своим местам. Загуде
ли моторы тракторов, залязга
ли гусеницы, заскрипели тре
левочные лебедки, забегали ва. 
гонетки, развозя лес по шта
белям. И снова тайга наполни
лась говором механизмов.

Лесник покрепче завязал 
ремнем полушубок, окликнул 
собак и нехотя стал уходить в 
глубь леса, часто оглядываясь 
на эту живую картину.

Мы сидели в молчании, ос
мысливая этот простой душев
ный разговор старого лесника. 
Человек тайга внимательно 
наблюдает за всем происходя, 
щим: и за работой современ
ной техники, и за характером 
людей. Каким пытливым стал 
ум советских людей!

Молодые трактористы и ле
бедчики, механики и мотори
сты электростанций, шоферы 
— все полны решимости лучше 
освоить и полностью использо
вать новую технику, быть 
достойными людьми всепобеж
дающей великой сталинской 
эпохи.-

А впереди молодежи — ком. 
сомольцы, они первыми под
хватывают все передовое, все 
новое, прогрессивное. Комсо- 
мольцам-лесозаготовителям па
мятны замечательные слова их 
великого друга п учителя това
рища Сталина:

«Настоящая закалка кадров 
получается на живой работе, 
вне школы, на борьбе с труд
ностями...»

Именно на живой работе за
каляются в борьбе с трудна 
стями трактористы-трелевщики 
Иван Загваздин, Михаил На
деин, Георгий Козлов. Василий 
Лоскутов, лебедчики — Нина 
Никифорова. Филипп Тюмен
цев, Катя Терлеева, шоферы 
братья Азеевы и многие десят
ки других.

Слаопый почин тракториста- 
комсомольца Ивана Котова на* 
шел здесь живой отклик. Его 
примеру следуют механизаторы 
Тевризского леспромхоза они 
берут повышенные обязательст
ва и с честыо их выполняют.-

А. ШВЕЦОВ.

«Молодой большевик»
3 стр.



Владимир ПОПОВ,
лауреат Сталинской премии.

— Дорогие учителя, мои, — 
наконец произносит он глухо. 
— Мне нечего рассказать вам, 
потому что все вы знаете сами 
и гораздо лучше меня. Толь
ко знаете вы многое хорошее 
порознь, а я взял все лучшее 
у вас и соединил вместе. От
верстие я закрываю по-шати- 
ловски, завалку веду по-чечу- 
лински, плавлю — по-цыганков- 
еки (есть такой сталевар в 
первом мартене), шлаковый ре
жим держу так, как учил меня 
Пермяков Иван Петрович. И 

если вы все это друг другу 
расскажете и покажете, ваши 
плавки пойдут еще скорее, чем 
мои. Вот и все.

Смирнов садится и закури
вает измятую папироску.

б  комнате долго молчат. 
Макаров курит с видом полней
шего равнодушия, глядя куда- 
то вдаль, поверх голов. Он хо
чет, чтобы сталевары разгово
рились сами.

Шатилов смотрит на Перми, 
нова и улыбается. Хорошая у 
него улыбка без тени зависти. 
Она словно говорит: «Ну что, 
проучили нас, старина? Не бе
да, мы свое возьмем, мы еще 
пшсажем» Слегка улыбается 
Чечулин, улыбается по-своему, 
глаза серьезные, уголки губ 
вздернуты. Он доволен—боги 
низвергнуты, и он, Чечулин, 
тоже, оказывается, может кое- 
чему поучить. Смирнов сму
щен обшим вниманием, ему 
давке неловко при мысли, что 
он обогнал всех этих людей, 
которые его учили. Пермяков 
озадачен и усиленно почесы
вает то место, где когда-то еще 
будет лысина, а сейчас задор
ным вихром торчат жесткие 
седоватые волосы.

Все сидят в раздумье, а вот 
выступать никто не хочет. Ма
карову это надоедает.

— Слушайте, друзья, — на
конец говорит он, откладывая 
в сторону папиросу, — я же 
вас не на митинг позвал, где 
надо речь держать, а на бесе- 
д.у. Давайте же побеседуем. 
Для вас же стараюсь. Мне-то 
ничего. А вот вам, кажется, и 
друг другу смотреть в глаза 
неудобно.

— Разрешите? — спрашива
ет сталевар, и Макагрову кажет
ся. что он ослышался. Это 
Чечулин.

— Ну конечно, —обрадован
но отвечает Василий Иванович. 
Чечулин встает.

— Говорите сидя, беседа у 
нас, не митинг, — говорит Ма
каров. Но Чечулин настроен 
торжественно.

— За себя лично я спасибо 
хотел сказать товарищу Гаево-. 
му и товарищу начальнику. 
Первый раз обо мне за два го
да по-настоящему позаботились, 
поддержали. А за всех нас то
же спасибо — за такой урок. 
Это как в старой побасенке с 
веником. По одному прутику 
веник сломать можно, а вот 
когда прутики вместе — попро
буй возьми. Прижал ты пас. 
Василий Николаевич, через 
этого Смирнова, прижал так. 
что деваться некуда. Он у нас 
учился, а мы друг у друга не 
учимся.

Чечулин сел.
— Какие же выводы из это

го? — улыбаясь спросил Мака, 
ров.

— А вот какие. Подручных 
сталеваров учить, как Смир
нов учился, не у одного, а у 
всех. Каждый будет ему луч
шее передавать.

— А еще?
— А еще вот что. Завтра 

берите меня, Шатилова, Пер
мякова. еще кого-либо и ставь
те на одну печь в одну смену. 
Шатилов отверстие закроет, я 
завалку сделаю, Пермяков шла
ком займется. Друг у друга 
поучимся, лучшее отберем и 
парнишку перекроем. Ведь пе
рекроем, братцы?

— Перекроем, — загудели 
сталевары. — Пускай только 
штанишки подтягивает.

Такой бригады не видела ни

(Окончание. Нач. см. в №  11).

С ТА Л Е В А Р Ы
одна печь завода. Пять лучших 
сталеваров заняли рабочие ме
ста. Пермяков. Шатилов. Че
чулин, Смирнов, а также Цы
ганков, которого по просьбе 
Макарова отпустил на несколь
ко дней начальник первого мар
тена Кайгородов.

Бригада принялась за работу 
в момент выпуска предыдущей 
плавки и начала заправлять от
косы и обнажающиеся участки 
плавильного пространства. Ког
да печь опустела, пять сталева
ров прильнули к заслонкам, 
осматривая подину.

Чечулин махнул рукой ма
шинисту, и тот подал первую 
мульду железного лома в печь.

Шатилов бросился к отвер
стию и закрыл его, не прекра
щая подачи газа.

За каждой мульдой следил 
Чечулин. Он приказывал ва
лить известь и руду вперемеж
ку, разравнивать бугры огром
ной лопатой, подавать крупные 
куски лома поближе к откосам 
прямо под струю пламени.

На своей холодно идущей 
печи Чечулин научился проду
манно делать завалку, облег
чая процесс плавления.

Чугун заливали ковш за 
ковшом.

Смирнов смотрел в глядел
ку: струя чугуна стекала в 
печь. В нагретой добела печи 
огненный поток казался тем
ным.

К печи стал Цыганков — 
мастер активного плавления. 
У себя в цехе он всегда помо
гал печи в плавке, применяя 
особые приемы. Но сегодня 
равномерно заваленная и хоро
шо прогретая шихта плавилась 
прекрасно и не требовала осо
бого вмешательства.

— Тает, как сахар в чат», — 
сказал Цыганков, одобритель
но поглядывая на Чечулина, и 
отпустил в цех машиниста за
валочной машины, которого 
привел с собой ворочать бугры.

Задолго до расплавления 
Пермяков занялся шлаком. Он 
безустали добавлял бой кирпи
ча, бокситовой руды, и к мо
менту расплавления шлак был 
идеальной консистенции.

— Сметана, а ? — спросил 
Пермяков, с нескрываемым 
удовольствием сливая ложку 
шлака на плиту.

Наконец металл в печи пе
рестал бурлить и затих.

Смирнов бросился за лож
кой, но Шатилов опередил его. 
Мастерски точным движением 
зачерпнул длинной ложкой 
сталь и бережно вынес се из 
печи, не уронив ни капли.

Выставив одно колено впе
ред и опершись на него ру
кой, зажавшей двухметровую 
рукоять ложки, чуть откинув
шись назад, Шатилов медленно 
вылил сталь.

Она зашипела, разбрасывая 
во все стороны пушистые, 
звездастые искры.

Есть что-то величественно 
красивое в позе сталевара, сли
вающего пробу. Столысо уве
ренной, спокойной силы во 

! всем его облике, что скульптор 
обязательно вылепит изваяние, 
а художник не уйдет от соб 
лазпа запечатлеть на полотне 
напряженное лицо, освещенное 
сбоку розовыми бликами пла
мени и слепяще белым отсве
том расплавленной стали сни- 
ву.

— Горяча! Как спирт! — 
вырвалось у Смирнова. И он 
по-мальчишески звонко крик
нул

— РУДУ!
После дачи руды в печи 

забурлило. Так бурлит море, 
когда во время шторма волны 
у берегов теряют свою направ
ленность, и кажется, что они 
стремятся оторваться от массы 
воды и взметнуться ввысь.

К печи стал Шатилов и 
добавил газа. Свод вскоре по
белел. Шатилов заметался у 
заслонок, осматривая свод по 
участкам. Видавший виды на 
своем веку Цыганков заглянул 
в печь и замер. Странное дело! 
Когда он держал сам такую же 
температуру, то не беспокоил

ся, а наблюдая со стороны, 
взволновался.

— Не сожжет? — спросил 
оа у Пермякова.

— Нет, это мастер, — спо
койно ответил Пермяков, не 
взглянув на свод. Все его вни
мание было приковано к  шла
ку.

Пробы сливали одну за дру
гой. И с каждым разом сталь 
становилась светлее, более 
тонким слоем разливалась по 
плите, а  искры становились 
менее пушистыми и мельчали. 
Наконец, они превратились в 
спокойные, маленькие точки, 
которые, взметнувшись вверх, 
быстро гасли в воздухе.

Пришел мастер.
— Ступай, ступай,—грубо, 

вато сказал ему Пермяков.— 
Пять сталеваров как-нибудь 
сами плавку выпустят.

— Смотрите у меня,—по. 
грозился мастер,—а то у семе
рых нянек дитя без глаз.

— Иди, иди,—не унимался 
Пермяков,—и показал в сторо. 
ву печей.—Я вижу, что у од
ной няньки семеро детей без 
глаз.

Последнюю пробу сливал 
Чечулин. Пять голов склони
лись над плитой, и когда корж 
стали застыл, все посмотрели 
друг на друга.

— Хороша, — спокойно про
изнес Пермяков. — Поехали.

Смирнов помчался помочь 
подручным. Цыганков и Чечу
лин последовали за ним.

Пермяков подошел к Шати
лову.

— Ну скажи, Вася, почему 
это. Столько проб насмотрелся 
я за жизнь, что, кажется, на
доесть должно, а как послед
нюю пробу сливаю, сердце сту
чит. И знаю, что хороша плав
ка, уверен и в ней, и в себе, 
а все равно стучит...

Шатилов улыбнулся, не от
водя глаз от свода.

— Я думал, что это только 
у меня, по молодости. Думал, 
пройдет с годами.

— Ка кож там пройдет. Р аз
ве что у такого, как Чечулин. 
У пего сердце холодное, с ре
гулятором — не больше и не 
меньше. — И неожиданно за
кончил: — А все-таки молодец.

— Кто? — не понял Шати- 
юв.

— Да Чечулин. Мастерски 
завалку провел. А я. грешный, 
во время завалки больше но
ровлю в столовую сбегать — 
мол, подручный завалит.

Из-за печи поднялся столб 
пламени и пыли. Струя метал
ла хлынула в ковш, наполняя 
разливочный пролет тяжелым 
шумом, искрами и тонким запа
хом расплавленной стали.

— На три с половиной часа 
раньше графика, — сказал 
Пепмдков. взглянув на часы, 
сказал грустно, словно успел 
подсчитать, сколько стали мож
но было бы выплавить, если бы 
раньше вот так, отбросив лич
ное самолюбие, поучиться ра
боте друг у друга.

Только теперь появились ру
ководители. Пришли Макаров. 
Гаевой, Кайгородов, Мокшин. 
корреспонденты газет.

Корреспонденты долго не 
могли понять, чья это плавка. 
Каждый из пяти сталеваров, 
словно сговорившись, показы
вал на другого.

Об’ясиил все Василий Нико
лаевич: бригада сталеваров в 
процессе взаимного обучения 
и передачи опыта установила 
новый общезаводской ‘ рекорд.

Митинг в рапортиой был 
короток. Макаров сообщил, 
что бригада сталеваров прове
дет совместно еще пять 
плавок. За это время подучат 
остальных, а инженеры соста
вят новую инструкцию.

Вызванный Гаевым Ротов 
в необычно теплых выражениях 
поздравил скоростников. У него 
была неплохая привычка за 
каждый новый общезаводской 
рекорд премировать месячным 
заработком. В этом случае 
скоростников было пять. Ротов 
поразмыслил и премировал 
каждого месячным окладом.

К концертам Григория Гинзбурга

На днях в областном театре 
Юного зрителя состоялся кон
церт заслуженного деятеля ис
кусств, лауреата Сталинской 
премии профессора Григория 
Гинзбурга.

Были исполнены произведе
ния русских и западно-евро
пейских композиторов: Чай

ковского, Бетховена, Шопена, 
Скрябина и многих других.

Присутствовавшие особенно 
тепло встретили мастерское
исполнение проф. Гинзбургом
«Лунной сонаты» Бетховена,
«Женевских колоколов» Лис
та, пьесы Чайковского из 
«Времен года» и «Полонеза»!

Шопена.

НА СНИМКЕ: профессор Григорий Гинзбург за роялем.
Фото К. Лесенко.-

Молодые писатели на агитпункте
r-t* ~

Перед избирателями 2 0  из-J ких замыслах, 
бирательного участка Куйбы-J Поэт Николай 
шевского района выступили 
молодые писатели О мска/

ГГредседатель президиума 
областного литературного об'- 
единения тов. Ж уравлев в сво^ 
ем вступительном слове расска
зал присутствующим о новых 
произведениях молодых писа
телей, об их планах и творчес-

Почнвалит 
прочел стихотворение «Мой 
кандидат», прозаик Сергей Ш и
баев— свой новый рассказ «Пос
ледний вечер».

Поэты Яков Ж уравлев и 
Игорь Листов прочитали стихо
творения: «Сибирь родная ■»,
«Сибиряки за мир». «Письмо 
учительнице», «Новоселье».

События в Корее

ют наносить удары противнику.- 
В районе Сувоня (Суйгека) 

продолжаются бои местного 
значения. В районе Канньш 
(Корйо) части Народной армии 
сбили 4 самолета противника 
и взяли в плен 4-х летчиков,:

СООБЩЕНИЯ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 
НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 2 9  января.
(ТАСС). Главное командование 
Народной армии Корейской 
народно-демократической рес
публики сообщило 2 9  января, 
что на всех участках фронта 
части Народной армии и ки
тайские добровольцы продолжа.

 tY—
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1 февраля в помещении редакции газеты «Молодой боль

шевик» (ул. Ленина, 11 , комната 7) в 7 часов вечера состо
ится очередной литературный четверг.

Будет обсуждаться новелла Е. Михайлова «Салют».

Ответственный редактор В. С. МОЛОТОВ.

Сегодня в т еат рах  н кино:
О БЛ ДРА М ТЕА I Р — «Гроза». Нач. в 8 ч. веч.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — сегодня выходной день.- 
1 /II «Шельменко денщик». Нач. в 8 ч. 3 0  м. веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫП» — сегодня — «Западня». С 1! 
февраля новый художественный фильм — «Весна в Сакене».

«ГИГАНТ» — сегодня — «Тринадцать».
«ПОБЕДА» — сегодня — «Тринадцать». 1—2 февраля—1 

«Большая жизнь».
«О КТЯБРЬ» — сегодня — «Тринадцать». С 1-го фев

раля новый художественный фильм — «Весна в Сакене».
ИМЕНИ 2 2  Д ЕКА БРЯ 1 9 1 8  ГОДА — сегодня «Новый 

дом». С 1-го февраля — «Весна в Сакене». Начало сеансов 
в 4 -30  дня, и в 6 -1 5 , 8 -00  и 9 .3 0  веч.

«МАЯК» — сегодня — «Новый дом». С 1-го февраля 
новый художественный фильм — «Весна в Сакене». Нач. 
сеансов в 6 -00 . 8 , и 10 час. вечера. 31 января на детском 
сеансе — «Зоя». Нач. в 4 час. дня.

«ЛУЧ» — сегодня — «Новый дом». С 1-го февраля но
вый художественный фильм — «Весна в Сакене».

«ХРОНИКА» — 31-го января — «Секретная миссия»] 
Нач. в 4 час. 6, 8 и 10 час. вечера.

ГОСЦИРК
Сегодня выходной день. С Г/11 гастроли вновь прибыв

ших артистов. Впервые в Омске медведи-канатоходы под ку
полом цирка под руководством народного артиста РСФСР, 
Бориса Эдер.

Матч классической борьбы. Борются: Михайлов—Вален
тинов, Карелин—Титов, Милевский—Чистов. Начало в 8 ч* 
3 0  м. веч. (

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Омск, ул. Ленина, 11. ТЕЛЕФОНЫ: ответств. редактора 14 81 .
ответств. секретаря и отделов — 10-69 .
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