
Трудящиеся нашей республики идут, 
к выборам как никогда сплоченные вокруг 
партии Л енина— Сталина, готовые отдать 
все силы, способности и таланты, которы
ми так богат могучий русский народ, 
укреплению своей любимой Отчизны,
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тельству коммунизма.

Комсомольские Кандидаты сталинского блока
контрольные посты

Ярким выражением творче
ской инициативы, коммунисти
ческой сознательности молодо
го поколения нашей страны, 
его заботы о могуществе Ро
дины является борьба за высо
кую производительность тру
да, за экономию и бережли
вость. и в частности,—органи
зация комсомольских контроль
ных постов на производстве.

Участвуя в деятельности 
контрольных постов, комсо
мольцы, молодежь глубже вни
кают в дела предприятия, вос
питывают в себе настойчивость 
.л деловитость, непримиримость 
к недостаткам.

На большинстве предприя
тий каждому члену комсомоль- 

кого контрольного поста по
ручается определенный уча
сток* работы: одному—следить
за расходованием электроэнер
гии, другому — за экономией 
топлива, третьему — за сбе
режением инструмента и т. д. 
Наибольшую пользу приносят 
посты, в состав которых вхо
дят инженеры, техники, масте
ра. Они активно ищут и нахо
дят скрытые резервы повыше
ния производительности труда 
и экономии; вскрывают и на 
месте добиваются устранения 
недостатков.

На шинном заводе созданы 
и работают 38  комсомоль
ских контрольных постов. 
Они утверждены на заседани
ях комитета и цеховых комсо
мольских собраниях. Завод
ской комитет комсомола часто 
заслушивает отчеты о их ра
боте, регулярно проводит се
минары и совещания по об
мену опытом, дает правильное 
направление, сосредоточивая 
внимание постов на главные 
вопросы производства.

Комсомольские контрольные 
посты здесь вполне оправдали 
свое назначение. Каждый про
изводственный успех молодого 
рабочего в цехе не проходит 
незамеченным. Пост быстро 
откликается на иего выпуском 
листовки- «молнии».

В «колючках» и «сигна
лах тревоги» комсомольские 
посты шинников вскрывают 
недочеты в работе, разоблача
ют бракоделов, нарушителей 
дисциплины. По всем таким 
фактам < руководители цехов

принимают нужные меры.
Однако ряд заводских ко

митетов и райкомов ВЛКСМ 
недооценивает силы и значе
ния контрольных постов. Ле
нинский райком комсомола, 
например, не проводит работу 
с руководителями постов, не 
заслушивает отчетов о их 
работе. На некоторых пред
приятиях, вместо организаций 
постов, комитеты ВЛКСМ по
ручают отдельным комсомоль
цам выявлять недостатки в ра
боте цеха. Такие одиночки ог- 
раничиваются лишь регистра
цией бросающихся в глаза 
неполадкой, не вникают глубо
ко в дела производства.

Опыт лучших комсомоль
ских контрольных постов пока
зывает, что их нужно созда
вать из числа энергичных, ини
циативных, настойчивых моло
дых людей. К участию в ра
боте постов следует смелее 
привлекать несоюзную моло
дежь.

Контрольный пост только 
тогда оправдывает свое назна
чение, когда он действует под 
постоянным руководством ко
митета комсомола, получает 
конкретные поручения. Актив
ность постов будет непрерывно 
расти, если райкомы и коми
теты ВЛКСМ будут чутко и 
внимательно относиться к каж
дому сигналу.

На основе материалов ком
сомольских контрольных постов 
комитеты ВЛКСМ обязаны 
ставить те или иные вопросы 
производства перед партийны
ми организациями, руководите
лями предприятий. Комитетам 
ВЛКСМ следует широко орга
низовать экономическую учебу 
членов контрольных постов.

Сегодня исполняется 20 
лет со дня речи товарища 
Сталина «О задачах хозяйст
венников». Эта историческая 
речь вождя является боевой 
программой борьбы за даль
нейший мощный рост промыш
ленного производства, за соз
дание материально-технической 
базы коммунизма. Контроль
ные комсомольские посты в 
своей повседневной практичес
кой работе помогают осуществ
лять указания товарища 
И. В. Сталина, данные в его 

• исторической речи.

НА ТРАССЕ ВОЛГА-ДОН

По всей трассе Волго-Донского канала развернулась 'боль- 
, шая работа. Стройка оснащена передовой техникой. Канал 
; прокладывается с помощью мощных экскаваторов, скреперов, 
кранов, автомашин-самосвалов н множества других механиз
мов.

НА СНИМКЕ: земснаряд за работой.
Фото В. Высоцкого (Фотохроника ТАСС).

Прославленный 
механизатор

— И все-таки вам следует 
отдохнуть, а через пару дней 
— за работу. — настоятельно 
советовал директор МТС тов. 
Терентьев Матвею Кондратье- 
вичу Комлеву.

— Вы, Иннокентий Ивано
вич, за меня не беспокойтесь. 
Отдыхать будем потом, а сей
час время не ждет,—отвечал 
Матвей Кондратьевич. — Знае
те, удалось мне в Москве по
знакомиться со знатным меха
низатором Алтайского края 
Федором Чабановым. С ним 
мы и решили начать трудовое 
состязание. Будем бороться 
за наивысшую выработку на 
условный трактор и экономию 
горючего.

...И з кабинета директора 
знатный механизатор, депутат 
Верховного Совета РСФСР, 
направился на усадьбу станции, 
затем — в тракторную брига
ду.

Рабочий день уже был 
окончен. Но трактористы не 
спали. Они собрались у по
левого вагончика и с нетерпе
нием ждали своего бригадира, 
зная, что он сегодня вернулся 
из Москвы.

И вот, наконец, приехал 
Матвей Кондратьевич. Окинув 
внимательным взглядом знако
мые лица, он спросил:

— Ну, как работали?
— Неплохо.
— А Михаил Черемиеин, 

наверное, лучше всех?
— Да, не отстаю, стараюсь 

следовать вашим советам.
— А теперь давайте пого

ворим о наших задачах,—про
должал Комлев.

И завязалась оживленная 
беседа. Матвей Кондратьевич 
рассказывал собравшимся о 
решениях сессии Верховного 
Совета РСФСР, об опыте ста
хановцев сельского хозяйства.

Знатный механизатор нашей 
области Матвей Кондратьевич 
упорно учит молодежь нова
торским методам труда.

Добрая слава идет о Ком- 
леве. На его счету — око
ло 20 тысяч гектаров убран
ных хлебов. Особенно показа
тельным был истекший год. В 
трудных условиях, когда хлеба 
были густые и полегшие, тов. 
Комлев скосил 1 .4 6 3  гектара 
и намолотил свыше 20 тысяч 
центнеров добротного зерна.

Возглавляемая им трактор-

НА СНИМКЕ: Матвей Кондратьевич Комлев.
Фото В. Копокотина.'

 ;>.
ная бригада заняла первое ме
сто в областном социалисти
ческом соревновании, вырабо
тав на каждый пятнадцати
сильный трактор по 1 .237  
гектаров мягкой пахоты. Бри
гадой сэкономлено 15 тонн 
жидкого топлива.

Применив опыт тов. Комле. 
ва, хороших результатов доби
лись и другие механизаторы. 
Комсомолец Михаил Череми- 
син, например, трактором 
СТЗ-НАТИ выработал 1 .5 7 5  
га мягкой пахоты и сэкономил 
3 .4 1 4  кг. горючего.

За свою многолетнюю рабо
ту Матвей Кондратьевич обу
чил отличному вождению ма
шин много молодежи. Он пер
вым в Омской области внес 
предложение о совмещении 
должности бригадира с руково
дителем комбайнового агрегата. 
Это ценное начинание дает 
замечательные результаты.

Стахановский труд Матвей 
Кондратьевич совмещает с

большой партийной и государ
ственной работой. Он — депу
тат Верховного Совета РСФСР, 
депутат Омского областного, 
районного и сельского Сове
тов. Тов. Комлев — член рай
кома партии, член бюро парт
организации Северной МТС.

Имя прославленного мастера 
комбайновой уборки, знатного 
бригадира трактористов занесе
но на областную Доску Поче
та. За самоотверженный труд 
тсв. Комлев был неоднократно 
награжден Почетными грамо
тами обкома ВКП(б) и испол
кома областного Совета.

Трудящиеся Называевского 
избирательного округа № 46 4  
единодушно выдвинули Матвея 
Кондратьевича Комлева своим 
кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР. Тов. 
Комлев — верный сын партии 
Ленина—Сталина — с честью 
оправдает народное доверие.

А. АЛГАЗИН.

НА М О Р Я Х  И  О К Е А Н А Х
ЛЕНИНГРАД. (ТАСС). Мо

ряки судов, приписанных к 
Ленинградскому порту и нахо
дящихся в дальнем плавании, 
будут голосовать по Кировско
му избирательному округу, в 
котором баллотируется в депу
таты Верховного Совета 
РСФСР товарищ И. В. 
Сталин. На великое доверие, 
оказанное любимым во&дем, 
они отвечают стахановским са
моотверженным трудом. Со 
всех морей земного шара ра
диоволны несут известия о 
трудовых подвигах советских 
моряков.

Чувство гордости, безгра
ничной любви и благодарности 
великому Сталину наполняет 
сердца молодых избирателей. 
Экипаж теплохода «Академик 
Крылов» в чесгь выборов в

Верховный Совет РСФСР ус
пешно завершает стахановский 
рейс. Теплоход идет от бере
гов Китайской народной рес
публики на Балтику. Нелегок 
путь судна. В Тихом океане 
оно боролось с ураганом в 12 
баллов, в Южно-Китайском мо
ре наперерез ему шел тайфун. 
Позади остались штормы Ин
дийского океана. Моряки с 
честью несут почетную вахту.

По седым волнам Северного 
моря идет пароход «Д. По
жарский». Капитан судна в 
радиограмме просит занести на 
Доску Почета лучших членов 
экипажа. Среди них — много 
комсомольцев: кочегары Вадим 
Табаков и Иосиф Стрюкенко, 
машинист 1 класса Николай 
Силин, плотник Владимир Че- 
ремшанов.

Каждый день в пароходство 
поступают зеленые бланки ра
диограмм. Скупыми, лаконич
ными словами экипажи рапор
туют о своих трудовых успе
хах. На пароходе «Ялта», ко
торый сейчас выходит из Су
эцкого канала в Красное море, 
вахта молодых кочегаров под 
руководством механика-ком
сомольца Александра Дмитри
ева в один прием закончила 
чистку котла. На пароходе 
«Псков» машинная команда 
отремонтировала 7 лебедок, 
сэкономив 196 часов рабоче
го времени.

Вдали от родных берегов 
молодые моряки следят за 
трудовыми успехами комсо- 
мольцев-кировцев и стараются 
равняться по иим..

Пролетарии ссех стран, соединяйтесь!

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ.



Историческая речь вождя
(К  20-летию речи товарища Сталина «О задачах хозяйственников»)

Двадцать лет назад, 4 фев
раля 1931 года, товарищ 
Сталин выступил с речью на 
первой Всесоюзной конферен
ции работников социалистичес
кой промышленности. Конфе
ренция проходила в обстанов
ке, когда советский народ под 
руководством большевистской 
партии добился серьезных ус
пехов в социалистическом стро
ительстве Промышленное про
изводство в два раза превыси
ло уровень 191 3  года. Доля 
промышленности в валовой 
продукции народного хозяйства 
составила больше половины 
при возросшей роли тяжелой 
индустрии Советский Союз 
находился накануне превраще
ния из страны аграрной в 
страну индустриальную.

Но, несмотря на серьезные 
успехи в развитии экономики, 
СССР еще отставал по уровню 
промышленного производства 
от главных капиталистическйх 
стран. Такое отставание было 
опасно для социалистического 
государства, находящегося в 
капиталистическом окружении. 
Перевооружение всех отраслей 
промышленности и сельского 
хозяйства на базе новой тех
ники требовало ускоренного 
развития тяжелой промышлен
ности и ее сердцевины — ма
шиностроения, способной пе
ревооружить все отрасли на
родного хозяйства. Весь ход 
исторического развития требо
вал разрешения задачи инду
стриализации страны в крат
чайшие сроки.

Товарищ Сталин в своем 
выступлении на конференции 
работников социалистической 
промышленности поставил во 
всей остроте задачу ускорения 
темпов промышленного разви
тия.

«Мы отстали от передовых 
стран на 5 0 —100 лет, — го
ворил товарищ Сталин. — Мы 
должны пробежать это рассто
яние в десять лет. Либо мы 
Сделаем это, либо иас сомнут» 
(И Сталин, Вопросы лениниз
ма, изд 11, стр. 329).

Товарищ Сталин указал, что 
для осуществления этой зада
чи необходимы два условия:

«Во-первых, чтобы были ре
альные или, как у нас выра
жаются, «об’ективные» возмо
жности для этого.

Во-вторых, чтобы было же
лание и уменье руководить 
нашими предприятиями таким 
образом, чтобы эти возможно
сти были претворены в жизнь» 
(там же, стр. 323).

Великий вождь показал, что 
реальные, об’ективные воз
можности для осуществления 
высоких темпов строительства 
у нас полностью имеются. Эти 
возможности: скромные при

родные богатства Советского 
Союза: пользующаяся всена
родной поддержкой Советская 
власть, которая имеет желание 
и силу использовать эти богат
ства на пользу народа; совет
ский общественный строй, сва  
бодный от неизлечимых болез 
ней капитализма — кризисов, 
безработицы, расточительства, 
нищеты широких масс; партия, 
способная направить усилия 
всех людей рабочего класса в 
одну точку и достаточно опыт
ная, «...чтобы не сдрейфить 
перед трудностями и система
тически проводить в жизнь пра
вильную, революционную, боль
шевистскую политику» (там 
же, стр. 325).

Для максимального исполь 
зования наличных возможно
стей необходимо было, чтобы 
кадры, преданные делу социа
лизма, овладели техникой. Не
знание техники производства, 
политика «невмешательства» в 
производство со стороны хо
зяйственных руководителей об
рекали, особенно в период ре
конструкции, нашу страну на 
отсталость, а наши темпы раз
вития — на снижение.

Такое отношение хозяйст
венников к технике производ
ства позволяло части буржуаз
ных специалистов, пользуясь 
бесконтрольностью, вредить 
строительству социализма. Не
обходимо было повернуть хо- 
зяйственников-коммунистов ли 
цом к технике. Товарищ 
Сталин поставил перед ними во 
всем об’еме задачу овладения 
техникой.

«Пора покончить с гнилой 
установкой невмешательства в 
производство, — указывал то
варищ Сталин. — Пора усвоить 
другую, новую, соответствую
щую нынешнему периоду ус
тановку. вмешиваться во все. 
Если ты директор завода — 
вмешивайся во все дела, вни
кай во все, не упускай ниче
го, учись и еще раз учись. 
Большевики должны овладеть 
техникой. Пора большевикам 
самим стать специалистами. 
Техника в период реконструк
ции решает все» (там же, 
стр. 330).

Выступление товарища 
Сталина положило конец прене
брежительному отношению к 
технике, началась новая полоса 
борьбы за овладение ею. Поя
вились десятки тысяч красных 
специалистов, способных руко
водить производством, выросла 
новая, советская, производст
венно-техническая интелли
генция рабочего класса и кре
стьянства. Это облегчило ус
пешное развертывание рекон
струкции народного хозяйства.

Темпы социалистической ин
дустриализации удалось уско

рить в еще большей мере, 
когда за овладение техникой, 
наряду с хозяйственниками, 
взялись все рабочие. Могучим 
стахановским движением отве
тил рабочий класс на лозунг 
«кадры решают все», про
возглашенный товарищем
Сталиным в выступлении на 
выпуске академиков Красной 
Армии 4 мая 193 5  года.

Выполняя указания товари
ща Сталина об ускоренных 
темпах индустриализации и 
овладении техникой, советские 
люди в короткий исторический 
срок — менее чем за 13 лет— 
превратили нашу Родину из 
отсталой в передовую, из аг
рарной — в индустриальную. 
В СССР победил социализм, 
была обеспечена экономическая 
самостоятельность и независи
мость страны. По об’ему про
мышленного производства в 
194 0  году Советский Союз за
нял первое место в Европе, а 
по технике производства и по 
темпам роста нашей промыш
ленности мы догнали и пере
гнали главные капиталистичес
кие страны.

«Такой небывалый рост про
изводства, — говорил товарищ 
Сталин в речи 9 февраля 
194 6  года,— нельзя считать 
простым и обычным развитием 
страны от отсталости к про
грессу. Это был скачок, при 
помощи которого наша Родина 
превратилась из отсталой стра
ны в передовую, из аграрной 
— в индустриальную».

Мудрая сталинская полити
ка быстрых темпов индустриа
лизации и ее осуществление 
под непосредственным руковод
ством товарища Сталина под
готовили нашу Родину к ак
тивной обороне и обеспечили 
всемирно-историческую победу 
советского народа в Великой 
Отечественной войне.

В послевоенные годы тру
дящиеся СССР, руководимые 
партией Ленина—Сталина, ус
пешно борются за высокое 
развитие производительных сил 
страны, обеспечивающее пере
ход от социализма к комму
низму.

Историческая речь товарища 
Сталина «О задачах хозяйст
венников» сыграла выдающую
ся роль в успешном осуществ
лении величественной програм
мы социалистического преобра
зования нашей Родины,
в построении социалистическо
го общества. Гениальные по
ложения речи товарища
Сталина вооружают и ныне 
советский народ боевой про
граммой борьбы за претворе
ние в жизнь грандиозного 
плана построения коммунизма

А. ТАРАТЫНОВ.
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На стахановской вахте в честь выборов в Верхов
ный Совет РСФСР токарь авторемонтного завода ком
сомолец Максим Ахметшин систематически выполняет 
нормы на 2 0 0 —2 5 0  процентов.

НА СНИМКЕ: М. Ахметшин.
Фото В. Конокотина.

Постановление V пленума 
в действии

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА
Состоявшееся собрание го

родского комсомольского акти
ва обсудило доклад секретаря 
горкома ВЛКСМ тов. Кайгоро- 
дова «О ходе выполнения пос
тановления V пленума ЦК 
ВЛКСМ городской комсомоль
ской организацией».

Докладчик отметил, что ком
сомольцы и молодежь города 
охвачены огромным политичес
ким в трудовым подъемом в 
честь выборов в Верховный 
Совет РСФСР. Свыше 14 
тысяч молодых рабочих 
участвуют в социалистиче
ском соревновании за дос
тойную встречу дня выборов. 
Самоотверженно трудятся в эти 
дни комсомольцы и молодежь 
автошинного завода, фабрики 
«Большевичка», Сибзавода и 
других промышленных пред
приятий.

Свыше 4 тысяч комсомоль
цев города являются агитатора
ми. более 20  агиткультбригад 
направлено в сельские районы 
области.

Далее докладчик остановил
ся на серьезных недостатках 
по выполнению постановления 
V пленума ЦК ВЛКСМ. Ком-
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сомольские организации не ис
пользуют еще всех возможнос
тей для оказания помощи пар
тийным организациям в агита
ционной и организационно-тех
нической работе. Горком, рай
комы ВЛКСМ не изучают опыт 
лучших молодых агитаторов. 
Слабо работают с агитаторами 
комитеты комсомола табачной 
фабрики, обувной фабрики 
№ 3. лесозавода и ряд других.

В прениях выступили 12 че
ловек.

Секретарь Молотовского 
райкома комсомола тов. Гор

бунов рассказал о том, как ком
сомольцы и молодежь района 
участвуют в подготовке к вы
борам. Тов. Горбунов отметил, 
что комсомольские организа
ции в агитационной работе 
слабо и с п о л ь зу ю т  печать.

Тов. Цуприк — секретарь 
Куйбышевского райкома
ВЛКСМ — подверг серьезной 
критике горком комсомола за
недостаточное руководство ра
ботой комсомольских организа
ций в связи с подготовкой к 
выборам. Постановление V
пленума ЦК ВЛКСМ в городе 
обсуждалось не во всех орга
низациях—Горком — говорит 
тов. Цуприк,—не провел по
вопросу подготовки к выборам 
ни пленума, ни собрания акти

ва и не обеспечил их проведе
ние в районах города.—Об этом 
же говорили в своих выступле
ниях секретарь Сталинского 
райкома ВЛКСМ тов. Ивенин 
и секретарь комитета комсомо
ла автошинного завода тов. 
Доценко.

Об опыте агитационной ра
боты среди избирателей рас
сказали комсорг цеха Сибза
вода тов Тимкнн, агитатор 
тов. Иванов, зам. секретаря 
комитета ВЛКСМ кордной 
фабрики тов Жукова.

В прениях выступили так
же тт. Чайников, Шарков, 
Косицын. Выступившая в кон
це прений зам. зав. отделом 
пропаганды и агитации горко
ма ВКП(б) тов. Сухннина по
ставила перед городской ком
сомольской организацией кон
кретные задачи по усилению 
агитационно • пропагандистской 
работы.

В работе собрания город
ского актива приняли участие 
секретарь горкома ВКП(б) 
тов. Балакин и секретарь обко
ма ВЛКСМ тов. Бещева.

Собрание приняло решение, 
направленное на улучшение 
работы комсомольских органи
заций города по выполнению 
постановления V пленума ЦК 
ВЛКСМ.

Практическую работу по 
подготовке к выборам в Вер
ховный Совет РСФСР мы на
чали с укрепления связей с 
молодежью.

На всех трех фермах сов
хоза организационно укрепили 
и пополнили кружки художе
ственной самодеятельности. 
Подобрали репертуар, регуляр
но стали проводить занятия. 
Большую помощь в этом ока
зал нам заведующий учебной 
частью школы тов. Козлов
ский.

После тщательной подготов
ки мы организовали выступле
ние самодеятельности перед 
избирателями. В январе прове
ли несколько таких вечеров. 
Успешно прошел недавно и ве
чер молодежи. На нем была 
прочитана лекция «Моральный 
облик советского молодого че
ловека» и дан концерт.

Комсомольцы совхоза помог
ли оборудовать агитпункты. К 
этой работе, а также к уча
стию в кружках самодеятельно
сти широко привлекаем моло
дежь, не состоящую в рядах 
ВЛКСМ.

Ко дню выборов мы гото
вим специальную программу

самодеятельности, игры и разв
лечения. Избиратели, исполнив 
свой почетный долг, смогут 
хорошо, культурно отдохнуть.'

Вовлечение молодежи в 
культурно-просветительную ра
боту способствует росту нашей 
организации. Недавно мы при
няли в комсомол лучших ра
ботников совхоза Валентину 
Шаманину, Андрея Оселедец, 
Дмитрия Фомина, Ивана Пере
рву, Елизавету Лопареву, Ва
лентину Карпенко.

Готовясь к выборам в Вер
ховный Совет РСФСР, комсо
мольцы по-стахановски трудят
ся на всех участках производ
ства. Они взяли обязательство 
— ко дню выборов задержать 
снег на площади в 3 0 0  гекта
ров. Уже проведено несколько 
воскресников. Александр Шиш
кин, работая на снегозадержа
нии, ежедневно перевыполняет 
задания в полтора—два раза.

Самоотверженно трудятся и 
молодые рабочие-ремонтники; 
Бонюхов, Кадин и другие.: 
Их цель — закончить подго
товку всех машин к 18 фев
раля. А. ВОЛЬФФ,
секретарь комитета комсомола 

Трусовского совхоза.

Скоростными методами
Новых трудовых успехов 

добились молодые рабочие Ом
ского депо На стахановской 
вахте в честь выборов в Вер
ховный Совет РСФСР стро
гальщик комсомолец Иван Ли
хачев выполняет за смену по 
две—две с половиной нормы.

На фрезеровке деталей мо

лодой рабочий Владимир Голо
вачев выполняет задания в 
два раза быстрее, чем преду
смотрено нормами.

Следуя примеру передови
ков, многие молодые рабочие 
механического цеха депо ве
дут изготовление различных 
деталей скоростными методами.

Лыжные агитпоходы
О Студенты Омского сель

скохозяйственного института 
возвратились из агитпохода, 
посвященного выборам в Вер
ховный Совет РСФСР. Агит- 
поход проводился по маршру
ту: Омск—Густафьево—совхоз
№ 4 — Серебряковка — Уль- 
яновка — Омск.

О  В честь выборов в Вер
ховный Совет РСФСР выйдут 
на днях в агитационные лыж
ные походы около 30  команд 
города, в том числе команды 
школ № 38  и 65 .

О  Из агитпохода возврати
лась группа студентов Омского 
медицинского института В 
колхозе «Заря коммунизма» 
Ульяновского района студенты 
прочитали доклад на тему: 
«Положение молодежи в СССР 
и в капиталистических стра
нах». В селе Кормиловка уча
стники похода провели два се
анса одновременной игры в 
шахматы, а гимнасты инсти
тута на вечере сельской моло
дежи продемонстрировали свое 
спортивное мастерство.



Комсомольский глаз ка производство
Так работают контрольные посты на автошинном заводе

Нонтролъ и помощь
Наша комсомольская орга

низация глубоко вникает в хо- 
вяйственную деятельность за
вода. Комсомольцы активно 
участвуют в борьбе за эконо
мию и бережливость, за до
срочный выпуск высококачест
венной продукции. Важную 
роль в этом играют комсомоль
ские контрольные посты.

На всех участках завода 
ждано 38 комсомольских 

контрольных постов, избран
ных на комсомольских собра
ниях. Каждый пост состоит 
из 3—4 человек.

Большая часть постов вы
пускает в смену по 1—2 ли
стовки. Материалами служат 
■наблюдения комеомольцев-ак- 
тивистов, членов поста, за ра
ботой своей смены. Контроль
ным постам помогают мастера 
и начальники участков.

Посты на нашем заводе вы
пускают три вида листовок: 
'«молнию*, «сигнал тревоги» 
и «колючку».

В «молниях» посты осве
щают ход социалистического 
соревнования в сменах, цехах, 
на участках, стахановские ре
корды, рационализацию.

Контрольный пост в сбороч
ном цехе выпустил в один из 
дней января такую листовку:

«Молния»
Сегодня смена молодого 

.юрщика тов. Скребкова дала 
рекордную выработку, опере
див график. Хорошо работали 
брагады тт. Лихачевой и Вели- 
чаниной.

Равняйтесь по смене тов. 
Скребкова!»

В «колючках» комсомоль
ские контрольные посты разоб
лачают бракоделов, нарушите
лей трудовой дисциплины. В 
одном из номеров «колючка» 
писала:

«Бригада браслетчицы тов. 
Лебедевой дала низкую выра
ботку. Своей плохой работой 
она сорвала график смены».

Ниже текста была помеше
на карикатура в стихах. «Ко
лючка» оказала свое воздей
ствие, и бригада тов. Лебеде
вой стала работать лучше.

Каждый руководитель ком
сомольскою поста ведет жур
нал, в котором регистрирует 
дату выпуска листовки, ее со
держание и принятые по опуб
ликованным фактам меры.

За 10 месяцев своего су
ществования контрольные по
сты выпустили 1 .2 6 2  «модг 
нии», 7 4 5  «колючек», 3 1 8  
«сигналов тревоги». Особенно 
хорошо работают посты в сбо
ре чном, камерном цехах и от
деле главного механика.

Комитет комсомола провел 
7 семинаров с членами комсо
мольских контрольных постов 
по обмену опытом. На комсо
мольских собраниях, цехшык 
бюро и заседаниях комитета 
ВЛКСМ заслушиваются отче
ты постов о работе. Контроль
ные посты на нашем заводе 
активно помогают в разверты
вании соревнования в честь 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР.

И. ДОЦЕНКО,
секретарь комитета ВЛКСМ 

завода.

Г лавное—оперативность 
и действенность

Зорок комсомольский глаз 
taa заводе. Он внимательно 
следит за производственным 
ритмом в бригаде, цехе, про
лете. Достижения комсомоль
ско-молодежных бригад, моло
дых стахановцев сразу же 
становятся известными всему 
коллективу.

Вот пример. В цехе отдела 
главного механика стаханов
ским трудом отличились рабо
чие одной из смен. Комсомоль
ский контрольный пост срочно 
выпустил стенную газету — 
'«молнию»:

«Привет передовикам сорев
нования!

Молодые рабочие тт. Тря- 
скин, Михайлов. Шевцов, Сер
дюк и Плесовских на стаханов
ской вахте в честь выборов 
выполнили по два задания в 
смену, тов. Юрк — три зада
ния.

Догоняйте лучших, добивай
тесь высокопроизводительной 
работы у каждого станка и 
верстака!»

Случаи брака, нарушений 
трудовой дисциплины не про
ходят бесследно. По каждому 
такому факту комсомольский 
контрольный пост бьет тревогу. 
В конце января, например, во 
время работы вышел из строя 
фрезерный станок. Комсомоль
ский актив, установив п р и ч и 
н ы , немедленно в ы п у с т и л  «ко
лючку» :

«Сегодня в третьей смене 
фрезеровщик Бессараб сломал 
станок.

Не допустим простоев в 
работе! Комсомольцы, моло
дежь! Общими силами пустим 
в ход, вышедший из строя 
фрезерный станок».

Фрезерный станок был бы
стро восстановлен. По распоря
жению главного механика фре
зеровщик Бессараб отстранен 
от работы на станке и переве
ден на другой участок.

В. ЗАЙКО,
член комсомольского це-овогп

бюро.

в эти дни
Коллектив сборочного цеха 

встал на стахановскую вахту в 
честь выборов. В эти дни зна
чительно повысилась бдитель
ность комсомольского контроль
ного поста. Мы решили выпу
скать не менее 1—2 листовок 
за смену.

Усиление контроля за ра
ботой участка показало, что 
бригада А. Грищенко тормозит 
работу всего участка. Мы вы
пустили «колючку»:

«В дни напряженной работы 
цеха смена наша обязалась
перевыполнить программу. Од
нако бригада браслетчицы А. 
Грищенко тянет смену назад.

Тов. Грищенко, коллектив
смены требует от вас мобили
зации всех сил вашей брига
ды, чтобы покончить с отстава
нием. Дружными усилиями
выйдем в число передовых!»

«Колючка» оказала боль
шое воздействие. Бригада
Грищенко вошла в общий гра
фик смены и теперь работает 
ритмично.

А. АНДРЕЕВА, 
руководитель комсомольского 

контрольного поста.
—it—

„ Сигнал тревоги4‘
Полгода тому назад на соб

рании комсомольской группы 
камерного цеха меня, рабочих 
Лошинскую и Юрк избрали в 
состав комсомольского конт
рольного поста. На первом се
минаре нас ознакомили с за
дачами, и пост взялся за ра
боту.

С июля по январь вклю
чительно пост выпустил 79 
«колючек», 32  «сигнала тре
воги» и 56  «молний». Тесная 
связь с начальником смены, 
мастерами и наши постоянные 
наблюдения дают богатый 
материал, позволяя порой вы
пускать за смену по 1—3 ли
стовки. Эти листовки коротень
кие, боевые.

Из соседнего цеха нам вы
давали резину с посторонними 
примесями Узнав об этом, 
пост выпустил для соседнего 
цеха «сигнал тревоги» следу
ющего содержания:

«Нач. цеха т. Ленецкому, 
парторгу т. Кульпиной, 
комсоргу т. Толмачевой. 
Коллектив нашего цеха сто

ит на стахановской вахте, взял 
повышенные обязательства. 
Выдаваемая вами резина имеет 
большой процент засоренности.

Коллектир камерного цеха 
просит устранить дефекты в 
работе!»

Вскоре же после того, как 
«сигнал тревоги» был вывешен 
в соседнем цехе, мы стали по
лучать только доброкачествен
ную резину.

Е. ХАМОВА, 
руководитель поста камерного

цеха.

Педагогические высказывания 
Н. А. Добролюбова
(К 115-летию со дня рождения).

v ",

«... надо выдерживать 
борьбу со злом, надо от
стаивать свою душевную 
чистоту и защищать об
щественную правду от 
лжи, насилия и своеко
рыстия» .

Н. ДОБРОЛЮБОВ.

Великий русский ренолю- 
ционер-демократ, литературный 
критик, философ-материалист 
Николай Александрович Доб
ролюбов в своих работах уде
лил серьезней
шее внимание 
специаль н ы м 
вопросам педа
гогики. В стать
ях о воспитании 
он неизменно 
выступает про
тив современ
ной ему кре- 
постничес к о й  
педаго г и к и, 
стремившей с я 
развить в моло
дежи угожде
ние, слепое по- 
в и н о в е н и е ,
«смирение и 
благочестие».

Такая систе
ма воспитания, 
указывал Доб
ролюбов, оту- д  Добролюбов. Лито- 
чает молодого Графия 60-х годов, 
человека ду- Фотохроника ТАСС,
мать о 

и чужих

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  Ж И З Н Ь  О Б Л А С Т И

■<

НА ОЧЕРЕДНОМ 
«ЧЕТВЕРГЕ»

1 февраля в редакции 
газеты «Молодой боль
шевик» состоялся оче
редной литературный чет
верг.

Е. Михайлов прочел 
свою новеллу «Салют». 
Тема новеллы: новая
жизнь ненецкого народа, 
великая роль русского 
народа в возрождении 
тундры.

Идея произведения, 
образность языка нашли 
высокую оценку присут
ствующих. Вместе с тем, 
участники четверга от
метили отдельные недо
статки произведения и 
дали ряд советов автору.

Активное участие в 
обсуждении новеллы при
няли тт. Блатт, Василен
ко, Голышев, Зиняков, 
Евсеев, Листов, Отпу
щенников, Ребрин, Чуд
но вский, Ларичкин; Боб
ков и другие.

Ноушон в Большеречье
В конце минувшего года в 

районном центре Большере
чье при редакции газеты 
«Колхозный путь» был орга

низован литературный кружок. 
Создать его заставила сама 
жизнь. В районе много моло
дежи, занимающейся литера
турным творчеством. Редакция 
часто получает стихи, очерки, 
рассказы, письма с просьбой 
помочь в литературной учебе.

Вначале кружок состоял из 
пяти человек. Члены кружка 
выявили и собрали литератур
ные силы района. Сейчас в 
кружке 29  начинающих лите
раторов. Они регулярно со
бираются для критического 
разбора своих произведений, 
проводят читательские конфе
ренции. На занятиях кружка 
обсуждались очерки Мавлотова 
о жизни колхозного села, сти
хи Одинцеза, рассказ Гусе л е- 
това «Труд», очерк Мозжери- 
на «Зори коммунизма» и т. д.

Член кружка тов. Аношин 
рассказал о своих планах по

созданию цикла очерков из 
истории Болынереченского рай 
она. Тов. Аношин собрал ин
тересный материал, в частно
сти, коллекцию добытых при 
археологических раскопках в 
районе орудий труда, украше
ний, предметов домашнего оби
хода племен, живших когда- 
то в Прииртышье.

Член кружка тов. Василье
ва давно уже изучает местный 
фольклор. Она записывает 
песни, частушки, поговорки

Кружком руководит работ 
ник газеты тов. Мозжерин. 
Большую помощь в изучении 
теории литературы и разборе 
произведений оказывает круж
ковцам преподаватель средней 
школы тов Юровский.

Кружковцы составили план 
своей работы на 1951  год. На 
очередном занятии тов. Моз
жерин прочтет лекцию «О 
партийности советской литера
туры» .

В. ТРОФИМОВ.

своих
поступках, отрицать 

всякое выступление^против об
щественного зла, обрекает об
щество на вечный застой или 
моральное разложение.

«Не верьте, что нравствен
ность состоит в отречении от 
своей воли и ума, — воскли
цает Добролюбов, — и знайте, 
что, напротив, всякий, кто по
ступает против внутреннего 
своего убеждения, поступает 
бесчестно и подло, — всякий, 
потерявший силу свободного 
самостоятельного действия, 
есть жалкая дрянь '  и тряпка 
и только напрасно позорит 
свое существование».

Формулируя свой идеал вос
питания. Добролюбов указыва
ет, что в молодежи следует 
развивать живые в стойкие 
убеждения, разумные стрем
ления, твердую волю, непри
миримую вражду к темноте, 
невежеству, предрассудкам. В 
каждого ребенке, прежде всего, 
должен воспитываться человек 
в лучшем, благороднейшем 
смысле этого слова. Правиль
нее и возможно более полное 
развитие личной самостоятель
ности ребенка и всех его твор
ческих сил, — есть одна из 
важнейших задач воспитания.

«Уважение к человеческой 
природе в дитяти, предостав
ление ему свободного, нор
мального развития, старание 
внушить ему прежде всего и 
более всего правильные поня
тия о вещах, живые и твер
дые убеждения, заставить его 
действовать сознательно, по 
уважению к добру и правде, а 
не из страха и не из корыст
ных видов похвалы и награ
ды», — это основные принци
пы воспитания, предложенные 
Н. А. Добролюбовым.

Придавая огромное значение 
организованному нравственно
му воспитанию с самого ран
него детства Добролюбов пи
сал: «... какое пышное разви
тие мог бы получить ум, ка
кая энергия убеждений роди
лась бы в человеке и слилась 
со всем существом его, если 
бы его с первых лет приучали 
думать о том, что делает, ес
ли бы каждое дело соверша
лось ребенком с сознанием его 
необходимости и справедливо
сти» .

Среди нравственных качеств 
человека, как на одно из важ
нейших, Добролюбов указывал 
на патриотизм. В понимании 
Добролюбова патриотизм дол
жен проявляться не только в 
любви к родной природе и ко 
всему русскому вообще, но и 
в самоотверженном служении 
обществу, в борьбе за улучше
ние жизни народа.

«В человеке порядочном,-—

говорит Добролюбов, — патри
отизм есть не что иное, как 
желание трудиться на пользу 
своей страны, и происходит не 
от чего другого, как от жела
ния делать добро, — сколько 
возможно больше и сколько 
возможно лучше».

Любовь к родине, по мне
нию Добролюбова, надо связы
вать с любовью к человечест
ву. Настоящий патриотизм 
чужд национальной исключи
тельности и враждебного отно
шения к другим народам.

«Патриотизм 
живой, деятель
ный именно и 
отличается тем, 
что он исклю
чает всякую 
междун а р о д- 

ную вражду...»
От истинного 

патриот и з м а 
Доброл ю б о в 
требует отли
чать псевдопа
триотизм, «ино
гда с удиви
тельным бес
стыдством при- 
крывающи й с я 
именем истин
ной любви к 
отечеству». До
бролюбов клей
мит гневными 
словами лже- 

патриотов, пы
тающихся рас
поряжаться в 

своем отечестве, как в завое
ванной стране, готовых экспло- 
атировать в своих выгодах и 
соотечественника и иностранца.

«Их развитие не тан высо
ко, чтобы понять значение сво
ей родины в среде других на
родов, — говорит Добролюбов, 
— их чувства не так сильны, 
чтобы выразиться в практиче
ской деятельности; их лич
ность не столько самобытна, 
чтобы в собственных силах ис
кать прав на какое-нибудь 
значение. И вот эти нравствен
ные недоросли, эти рабски-ле. 
нивые и рабски-подлые натуры 
делаются паразитами какого- 
нибудь громкого имени, чтобы 
его величием наполнить собст
венную пустоту. Нередко это 
громкое имя бывает — отече
ство, родина, народность.. » 

Нечего говорить о том, что 
добролюбовская оценка буржу
азных лжепатриотов полностью 
приложима и к современным 
космополитам, предающим свой 
народ и продающим свою ро
дину. Люди идейные, глубоко 
принципиальные, готовые к 
борьбе до последнего вздоха 
против произвола, насилия и 
угнетения — вот какими желал 
видеть великий революционер- 
демократ молодые поколения 
своей родины.

Как положительную черту в 
педагогических высказываниях 
Н. А Добролюбова следует 
отметить его внимание к во
просам воспитания девушек. 
Добролюбов решительно осудил 
распространенные в его время 
закрытые женские учебные за
ведения, отрывающие девушку 
от участия в практической 
жизни. С гневной иронией пи
сал Добролюбов, что совре
менная ему система воспита
ния учит девушку блистать в 
свете или с выгодой выходить 
замуж, но зато сушит ее серд
це и изнуряет ум.

Поставив вопрос о подготов
ке женщины к общественной 
жизни, Добролюбов указал, 
что обязанность школы «приу
чить учениц думать самостоя
тельно, внушить им любовь к 
знанию, сообщить о предме
тах ясные и полные понятия, 
дать материал для деятельно
сти всем способностям и пол
ный простор для их развития».’ 

Почти столетие отделяет 
Н. А. Добролюбова от нашего 
времени. Однако сформулиро
ванные им требования к вос
питанию молодежи сохраняют 
свое положительное знамение и 
для нашей школы, и для на
шей системы воспитания.

В. ИОНОВА,
ст. преподаватель каФедры пе
дагогики пединститута.



TEA TP О ТРУДЕ И СЛАВЕ
В новой пьесе А Крона 

•«Кандидат партии», поставлен
ной областным драматическим 
театром. конфликт, определя
ющий оазвитие действия, за
ключается в противопоставле
нии д в у х  различных взглядов 
на труд, в двух различных по
ниманиях успеха и славы.

Молодые токари-скорост
ники Николай Леонтьев и Ана
толий Ростряков, овладев высо
кой производственной культу
рой. добиваются больших успе
хов -  выполняют по двадцать 
годовых норм.

Решив обобщить свой опыт, 
они пишут книгу, которую от
дают на рецензию главному 
технологу завода Частухину. 
Внимательно прочитав ее, пос
ледний делает ряд серьезных, 
принципиальных замечаний. — 
замечаний, требующих не толь
ко коренной переработки про
изведения. но и нового осмыс
ливания опыта новаторов.

По-разному восприняли этот 
вывод скоростники. Николай 
Леонтьев соглашается с заме
чаниями главного технолога. Но 
Анатолий Востряков усматри
вает в них угрозу его славе 
новатора.

И доузья резко оасходят- 
ся...

Различие во взглядах двух 
рабочих нетрудно усмотреть 
еще в первом действии, когда 
они ведут принципиальный 
спор о технике, о куммунизме. 
о своей ооли в борьбе за ком
мунизм.

« При коммунизме техника 
до того разовьется, — говорит 
Востряков. — что люди смо 
гут работать не восемь часов, 
а час. ну полтора А остальное 
время они будут полностью 
принадлежать самому себе». 
Для Вострякова труд — это 
обязанность, нечто принуди 
тельное, без чего «не завою 
ешь ни власти, ни положения».

По-иному представляет себе 
труд в коммунистическом обше 
стве Николай Леонтьев.

«А по-моему, — говорит он, 
— при коммунизме не будет 
труда безрадостного. однооб
разного. неинтересного. всю 
такую работу будут делать ма
шины. А человек будет делать 
только то. что машина не уме
ет — думать, творить...»

И понятие славы тоже раз
лично у двух основных пер
сонажей пьесы. Если Востря
ков ее представляет как само
цель, то для Николая Леонтье
ва она — следствие вдохновен
ного. самоотверженного труда. 
Востряков рвется к славе, 
пытается схватить ее, еще не 
заслужив, и обнаруживает при 
этом всю неприглядность свое
го морального облика; к Нико
лаю она приходит сама.

С УДАЧНОЙ ОХОТЫ____

Но не только в конфликте 
между Востряковым и Леонтье
вым дано это противопоставле
ние двух различных отношений 
к труду И остальные персона
жи способствуют раскрытию ос
новной мысли драматурга.

Секретарь партбюро завода 
Плотовщиков, главный техно
лог Частухин, Нина Павлова, 
Вера Ермолаева, сестра Нико
лая — Людмила — все они, вы
ступая в союзе с Леонтьевым, 
выражают растущую требова
тельность советских людей и к 
себе, и к окружающим: новое, 
свойственное передовому совет
скому человеку отношение к 
труду, новое понимание рабо
чей славы.

Далеко не все характеристи
ки героев пьесы отличаются 
жизненной и психологической 
убедительностью, но творче
ский подход к созданию спек
такля помог преодолеть многие 
недостатки пьесы.

Артист А. В. Ратомский, ис
полняющий роль Николая Леон
тьева. создал яркий образ пе
редового советского тружени
ка. — сильного, умного, прин
ципиального, человека с боль
шими внутренними достоинст
вами, с широким идейным кру
гозором.

Секретарь партбюро Пло
товщиков в исполнении заслу
женного артиста РСФСР М. Н. 
Потоцкого — человек, беспре- ( 
дельно преданный болыпевпст- ; 
окой партии, умный руководи- j 
тел к и воспитатель.

Заслуженный а р т и с т  
РСФСР П. С. Некрасов, ис
полняющий роль отца Николая 
Леонтьева умело создал образ 
старого рабочего, гордого своей 
скромной трудовой славой.

Успешно справился с ролью 
артист В Я Д в о р ж е ц к и й  (глав
ный технолог Частухин.)

Артист Г. Г. Нежнов создал 
живой образ самолюбивого, 
эгоистичного, пошлого карье
риста Анатолия Вострякова: 
причем показал его не статич
но, а в развитии, формирова
нии. Запоминается игра арти
ста А. А. Григорьева, исполня
ющего роль заведующего бюро 
рационализации — Касаткина 
— суетливого, беспринципного 
и бесполезного человека.

Менее удачны в пьесе жен
ские образы — Людмилы, Ве
ры Ермолаевой. Автор не наде
лил их яркими индивидуальны
ми чертами, у некоторых из 
них внутренний мир заслоняем 
ся внешними чертами.

Несмотря на недостатки, 
спектакль «Кандидат партии» 
смотрится с большим интере
сом и несомненно завоюет 
симпатии нашего молодого зри
теля.

В. ФЕДЯНИН.

Студент 4 курса 
исторического факуль
тета Омского педаго
гического института 
Геннадий Янов после 
окончания экзаменаци
онной сессии отдыха
ет на охоте. В пер
вый же день каникул 
он прошел 6 0  кило
метров на лыжах и 
вернулся с парой зай
цев. Геннадий доволен 
своей первой за эту 
зиму добычей. В ка
никулярное время мо
лодой охотник набе
рется новых сил для 
успешного окончания 
учебы в вузе.

Фото Н. Шишкина.

Комсомольское слово
Когда на расширенном со

вещании правления колхоза 
имени Сталина Москаленского 
района возник вопрос о том, 
кого направить в первую брига
ду для работы на снегопахе, 
комсомольцы назвали имя Ни
колая Галушко. Правление 
охотно согласилось.

— Смотри, Николай, не под
качай,—говорил председатель 
артели тов. Малахевич. — 10 
гектаров в день — солидная 
норма. Главное — береги ло
шадей.

Й Николай «не подкачал». 
Чуть свет он был уже на но
гах, запрягал лошадей и, вы
езжая в степь, взрыхлял снеж
ную целину ровными рядами.

Вечером, когда учетчик, заме
рив сделанное, радостно со
общал Николаю его выработку, 
Галушко отвечал:

— Я же дал слово, комсо
мольское...

Снегозадержание на участке 
первой бригады близилось к 
концу. Назрела необходимость 
ускорить вывозку на поля 
удобрений, сложенных в шта
бели возле скотных дворов. 
Николай был переведен на этот 
участок. Он дал слово: ко дню 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР вывезти в поле не
менее 5 0 0  тонн удобрений,
чтобы помочь колхозу вырас
тить богатый урожай.

А. КАРПОВ.

Смотр самодеятельности
В течеь ие шести дней в 

Усть-Ишиадском Доме соцкуль- 
туры проходил районный смотр 
художественной самодеятельно
сти. Все эти дни зрительный 
зал был переполнен. С боль
шим удовольствием просмотре
ли присутствующие спектакли, 
где играли юные артисты, ве
селые пляски, слушали песни 
п музыку.

Комсомольцы и пионеры — 
учащиеся школ нашего района 
— под руководством учителей 
подготовили интересные вы
ступления и были особенно лении.

тепло встречены зрителями.
Первое место на смотре за

нял коллектив художественной 
самодеятельности Усть-Ишим- 
ской средней школы. Ему была 
вручена премия: радиоприем
ник «Родина», струнный ор
кестр и библиотечка художест
венной литературы.

На заключительном вечере 
школьники горячо благодарили 
партию, любимого вождя и 
учителя товарища Сталина за 
счастливую юность, за отцов
скую заботу о молодом поко-

Н. БОКОИ.

В ПЕСВОЛЫЮ СТРОП

Т е л е  г раммы 

и з - з а  г р а н и ц ы

События 
в Корее

ПХЕНЬЯН, 2 февраля.'
(ТАСС). Главное командование 
Народной армии Корейской
народно-демократической рес
публики сообщило 2 февраля:

На всех фронтах части На
родной армии совместно с ки
тайскими добровольцами ведут 
ожесточенные бои, продолжая 
причинять противнику тяжелые 
потери.

ПРОТЕСТ СОЮЗА 
СТУДЕНТОВ

ПРАГА. (ТАСС). Между
народный союз студентов на
правил французскому прави
тельству телеграмму протеста 
по поводу запрещения деятель
ности во Франции Всемирной 
федерации профсоюзов, Все
мирной федерации демократи
ческой молодежи и Междуна
родной демократической феде
рации женщин.

От имени 5 миллионов сту
дентов 71 страны, говорится 
в телеграмме, мы самым реши
тельным образом протестуем 
против нарушения междуна
родных традиций и демократи
ческих прав, выразившегося в 
том, что французское прави
тельство запретило деятель
ность во Франции международ
ных демократических органи
заций.

—☆—
КАЗНЬ ЧЕТЫРЕХ НЕГРОВ 

В США
НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля.- 

(ТАСС). В штате Виргиния 
приведен в исполнение смерт
ный приговор в отношении че
тырех из семи негров, осуж
денных в Мяртинсвилле. Каз
нены 20-летний Джо Хэмптон, 
19-летний Говард Хэйрсон, 
20 летний Букер Миллнер и 
19-летний Франк Харистон.

Вашингтонский корреспон
дент агентства Ассошиэйтед 
Пресс сообщает, что возле 
Белого дома продолжаются де
монстрации протеста. Пикетчи
ки об явили, что демонстрации 
будут продол жаться до поне
дельника, па который назна
чена казнь остальных трех 
негров.

О Семинар пропагандистов
начальных комсомольских по
литкружков провел на днях
партийный кабинет горкома
ВКП(б) совместно с горкомом 
ВЛКСМ.

О 8 0  лекций иа политиче
ские, естественно-научные и

сельскохозяйственные темы 
прочитано за год в лектории 
села Георгиевка Полтазского 
района. В работе лектория ак
тивно участвуют комсомольцы: 
тт. Делеева, Кочубей, Маца- 
ков и другие.

Рассказы о русском приоритете
Мосты Ивана Кулибина

В холодный декабрьский 
день 177 6  года в Петербурге 
во дворе здания Российской 
Академии наук собралась уче
ная комиссия для испытания 
модели моста новой констнун
ции.

Грандиозная изящная мо
дель в одну десятую часть ве
личины проектируемого одно
пролетного моста (длина кото
рого намечалась в 298  метров) 
казалась хрупкой и непрочной 
Она состояла из множества де
талей: около 13 тысяч дере
вянных брусков, скрепленных 
болтами и железными четырех- 
угольными обоймами общим 
числом свыше 55 тысяч штук.

На модель погрузили тяже
лые железные полосы. Нагруз
ка составила 3 .3 0 0  пудов — 
столько, сколько предполага
лось по расчетам. Затем доба
вили еше 5 7 0  пудов груза. 
Модель даже не прогнулась.

«...единогласное свидетель
ство и одобрение помянутой мо
дели подписали все господа 
академики, кои оную осматри
вали». — сообщили о резуль
татах испытания «Самкт-Пе

тербургские ведомости».
Труднейшая инженерная 

задача была блестяще решена 
замечательным русским изоб
ретателем Иваном Петровичем 
Кулибиным. Он создал проект 
арочного деревянного мостя че
рез Неву с пролетом около 
3 0 0  метров и такой высоты, 
что под ним могли бы прохо
дить морские суда.

Разработка подобной кон
струкции оказалась не под си
лу зарубежным механикам. 
Это показал, в частности, итог 
проведенного в Англии кон
курса на однопролетаый мост 
через Темзу, на который не 
было представлено ни одного 
удовлетворительного проекта.

Блестящий результат испы
таний модели кулибинского мо
ста не прошел мимо внимания 
иностранцев. Русскому изобре
тателю предложили послать 
свой проект в Лондон. Несмот
ря на то. что царские чиновни
ки с преступным равнодушием 
отнеслись в претворению в 
жизнь проекта Кулибина, он 
с гордостью подлинного патри
ота своей родины ответил на

предложение англичан: «Мой
мост или будет соединять бе
рега Невы, или не будет по
строен нигде».

В 1 8 1 3  году Кулибин 
впервые в истории техники 
создал проект железного моста 
весом до 1 млн. пудов из трех 
решетчатых арок, покоящихся 
на четырех быках. Этот ис
ключительно смелый проект 
также не был осуществлен 
царским правительством, не 
заботившимся ни о нуждах на
рода, ни о развитии русской 
науки и техники.

Имя Ивана Петровича Ку
либина, выходца из Нижнего 
Новгорода, навеки вошло в 
историю науки и техники. По
лучив в детстве весьма скром
ное образование, Кулибин са
мостоятельно овладел больши
ми научными и техническими 
знаниями, стал выдающимся 
инженером. Ему принадлежит 
много замечательных работ. 
Кулибин создал невиданный 
до него часовой механизм, из
готовил множество приборов 
для научных наблюдений и 
опытов. Он изобрел судно, 
способное двигаться вверх по 
реке, используя силу ее тече
ния, оптический телеграф,

сконструировал и построил 
первый в мире прожектор.

И. П. Кулибин. на многие 
годы опередив иностранных 
инженеров, сделал выдающий
ся вклад в область мостостро
ения. Он создал новую кон
струкцию деревянного моста с 
большим пролетом, впервые 
провел, используя оригиналь
ные приборы, эксперименталь
ные исследования моста и его 
отдельных деталей. Талантли
вый русский изобретатель пер
вый применил для определения 
очертаний арки теорию так 
наз. веревочного многоуголь
ника, которая позже вошла в 
курс теоретической механики. 
Он впервые в мире предложил 
использовать железо как мате
риал для постройки мостов.

Сконструированная Кули
биным деревянная решетчатая 
ферма и сейчас широко исполь
зуется в мостостроении. Эта 
конструкция много лет спустя 
была присвоена американцами 
и даже получила название 
«американских ферм». Одна
ко неоспоримые факты говорят 
о том. что ее родиной была 
Россия, а создателем — выда
ющийся сын талантливого рус
ского парода И. П. Кулибин.

Ответственный редактор
В. С. МОЛОТОВ.

В театрах 
а кино

ОБЛДРАМТЕАТР — «Ко
варство и любовь». Нач. в 8 
ч. веч.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ 
«Трембита» нач. в 12 ч. дня, 
«Рядом с тобой». Нач. в 8 ч/ 
30  м. веч. 5/11 «Шельменко 
денщик».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» -» 
сегодня, 5 и 6 февраля — 
новый художественный фильм 
«Весна в Сакс не».

«ГИГАНТ» — сегодня —* 
«Тринадцать». 5 и 6 февра
ля — «Боксеры».

ИМЕНИ 22 ДЕКАБРЯ 
1 9 1 8  ГОДА — сегодня, 5 и 6 
февраля — «Весна в Сакене».

«ОКТЯБРЬ» — сегодня, 5 
и 6 февраля — «Весна в Са
кене». Нач. сеансов в 12 и
2 часа дня, 6, 8 и 10 час.1 
вечера.

«ПОБЕДА»' — сегодня, 5 
и 6 февраля — «Большая 
жизнь».

«МАЯК» — сегодня —» 
«Весна в Сакене». Нач. сеан
сов в 6, 8 и 10 часов вечера.^ 
На детском сеансе — «Зоя».-
5 и 6 февраля — «Тринад
цать» .

«ХРОНИКА» — сегодня —г 
сборная программа. 5 февра
ля — выходной день. 6 фев* 
раля художественный фильм—* 
«Антон Иванович сердится»'. 
Нач. сеансов в 4, 6, 8 н 10. 
час. вечера.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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