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Молодые трактористы! Следуйте при
меру знатных механизаторов страны Ива
на Бунеева и Матвея Комлева! Ш ире раз
вертывайте социалистическое -

ниеза полное и правильное использование 
техники, мобилизацию внутренних резер
вов сельского хозяйства.

Работать, как бригады 
Бунеева и Комлева

В есенние полевые работы 
в нашей области прибли

жаются с каждым днем. Еще 
декада — полторы, и в жизни 
колхозной деревни наступит 
самый ответственный период 
борьбы за высокий урожаи ны
нешнего года.

Как всегда, решающая роль 
в завоевании богатого урожая 
принадлежит механизаторам. 
От их старания зависят темпы 
и качество всех нолевых ра
бот.

Минувший сельскохозяйст
венный год труженики села 
закончили с замечательными 
достижениями. На 1951 год 

перед ними поставлены но
вые, еще более ответственные 

.•^дддачи. Поэтому долг мехави- 
' заторов состоит в том, чтобы 
полнее использовать резервы 
повышения производительности 
труда, заложенные в сельско
хозяйственной технике, и тем 
самым помочь колхозам уве
личить посевные площади, еще 
выше поднять урожайность 
всех сельскохозяйственных 
культур.

Инициатором всесоюзного со
ревнования тракторных бригад 
выступила нынче бригада 
Героя Социалистического Тру
да Ивана Бунеева из Мало- 
российской МТС Краснодар
ского края. В нашей области 
знамя соревнования за высо
кую культуру работы механи
заторов поднял руководитель 
тракторной бригады Северной 
МТС, депутат Верховного Со
вета РСФСР Матвей Кондрать
ев ич Комлев.

Обе эти бригады прослави
лись в прошлом году высокой 

сработкой на условный трак
тор, хорошим урожаем на об
работанных ими полях, боль
шой экономией горючего и 
средств, ассигнованных ьа ре
монт машин. Однако, учиты
вая свои неиспользованные ре
зервы, они взяли еще более 
ответственные обязательства. 
Если бригада Бунеева решила 
выработать в среднем на ус
ловный трактор 1 .1 0 0  гекта
ров, то бригада Комлева — 
1 .3 0 0  гектаров. Краснодарцы 
наметили работать на сэконом
ленном горючем каждый один
надцатый день, а  омичи — 
каждый десятый. Обе бригады 
будут бороться также за 
обильный урожай на всех об
работанных ими площадях, за

снижение себестоимости трак
торных работ и экономию 
средств, отпускаемых на ре
монт. Тракторы и прицепные 
машины обе бригады взяли на 
социалистическую сохранность.

На что рассчитывают брига
ды Бунеева и Комлева, беря 
эти обязательства? Что долж
но обеспечить им успех? В 
чем они видят дополнительные 
резервы?

Высокая спайка в труде, 
строгое соблюдение правил 
технического ухода за маши

нами, полная загрузка тракто
ров путем агрегатирования и 
маневрирования скоростями, 
широкое внедрение рационали
зации. применение почасового 
графика и стахановских мар
шрутов, сокращение стоянки 
машин во время передачи 
смен, повседневное наблюде
ние за состоянием прицепных 
машин и, в частности, содер
жание в отточенном виде ле- 
мехов плута и лапок культи
ватора, применение приспособ
лений, способствующих полно
му сгоранию газов и позволя
ющих использовать картерные 
газы и т. д. — вот те пути и 
средства, которые обеспечива
ли и в дальнейшем будут обес
печивать успех бригадам Бу- 
иеева и Комлева.

В соревнование за лучшее 
использование тракторов вклю
чились уже многие бригады 
области. Это соревнование 
должно охватить всех наших 
механизаторов! Пример обяза
ны показать трактористы-ком
сомольцы. Их долг — изо дня 
в день глубоко изучать техни
ку и добиваться применения 
в своей бригаде всех тех пра
вил, которыми руководствуют
ся передовые тракторные 
бригады.

Важная роль в развертыва
нии соревнования механизато
ров принадлежит райкомам 
комсомола. Райкомам нужно 
хорошо знать молодых механи
заторов и поддерживать с ними 
тесную связь. Необходимо по
ставить работу так, чтобы ком
сомольские организации МТС 
использовали вое средства аги
тации для разжигания сорев
нования молодых меха-пи зато
ров.

Опыт работы бригад Буне- 
еез и Комлева должен стать 
достоянием всех тракторных 
бригад области!

Девушки —  
на трактор

Мария Радченко 
приняла „С-80“

Постановление обкома ком
сомола о наборе на курсы 
трактористов нашло широкий 
отклик среди молодых хлебо
робов колхоза «Красное Зна
мя» Повлоградского района.

До 1 9 4 8  года колхозница 
этой сельхозартели Мария 
Радченко работала трактори
сткой. Узнав о наборе на кур
сы, она заявила:

— Из года в год наше госу
дарство дает сельскому хозяй
ству все новые и новые слож
ные машины. Для того, чтобы 
полностью использовать эту 
богатую технику, нужны ква
лифицированные кадры. По
этому я решила возвратиться 
на трактор.

Просьба Марии Радченко 
была удовлетворена. Ей вруче
на мощная машина «С-80».

Отклик саргатских 
девушек

Среди девушек Саргатского 
района первой из’явила жела
ние овладеть специальностью 
механизатора комсомолка кол
хоза «1-е Мая» Пелагея 
Епанчинцева. За ней подали 
заявления на курсы трактори
стов еще 10 девушек.

ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ 
К СЕВУ

В колхозах Молото ве кого
района проходит проверка го
товности к весенне-полевым 
работам.

В рейдовых бригадах по 
проверке качества ремонта 
сел ьхозн н вен тар я , сбруи и се
менного зерна" участвует весь 
комсомольский актив.

СКОРО В ПОЛЕ

Колхозники сельхозартели им. Сталина Йэрмплоп- 
ского района заканчивают подготовку к весеннему севу.

НА СНИМКЕ: комсомольцы Валентина Сидоркина 
и Михаил Басов проверяют качество ремонта инвента
ря. Фото В. Комокотяна.

Дружно и организованно
Дружно и организованно 

готовятся к весенним полевым 
работам колхозники укрупнен
ной сельхозартели им. Сталина 
Крутинского района.

Авангардная роль в подго
товке к севу принадлежит ком
сомольцам. С их помощью 
колхоз полностью отремонти
ровал сельхозтшвентарь: плу
ги. бороны, брички. Подготов
лена сбруя, завершается под-

 о

работка семенного материала.’ 
Заботясь о быте колхозни

ков, которые будут заняты на 
весеннем севе, комсомольцы- 
активисты оборудуют полевые 
станы, комплектуют передвиж
ные библиотеки.

Многие комсомольцы будут 
работать во время сева аги
таторами в бригадах.

А. АНТОНОВ.

Первыми в районе
Первыми в Азовском районе 

завершили подготовку к севу 
колхозники сельхозартелей им. 
Карла Маркса, им. Свердлова, 
им. Тельмана и им. Шевчен
ко. Большую помощь правле
ниям оказали здесь комсомоль
цы, молодежь. В сельхозарте
лях им. Карла Маркса и им.

Свердлова силами молодежи 
подработан семенной материал, 
заготовлено много местных 
удобрений.

Сейчас молодые хлеборобы 
готовятся к задержанию талых 
вод, ремонтируют и оборудуют 
полевые вагончики и культур
ные станы.

О -
РЕЙД ПРОВЕРКИ СЕЛЬСКИХ РАДИОУСТАНОВОК

Бригады выехали в колхозы
Седельникозскнй райком 

комсомола создал 22 рейдо
вые бригады по проверке ра
боты сельских радиоустановок. 
Перед выездом руководителей 
бригад в колхозы с ними был 
проведен двухдневный семи
нар.

В ряде сельхозартелей 
бригады уже выявили и ликви
дировали неисправности отдель
ных радиоточек. За период 
рейда в районе будет установ
лено дополнительно около 100 
детекторных приемников.

Устраняют неисправности
Активно включились в ме

сячник по проверке и ремонту 
радиоустановок комсомольцы 
Саргатского района. Из 35 
инструкторов - общественников 
создано 11 рейдовых бригад.

: j В седьхозартелях «Путь 
Сталдца»;Гй «Путь Ильича» 
Проверяют работу и устраняют

V , .

неисправности радиоточек ком
сомольцы Евгения Антонова, 
Полина Шульгина, Лидия 
Зуборева и Владимир Проску- 
ра. В колхозе им. Свердлова 
работает бригада, руководимая 
Дмитрием Пироговым, в кол
хозе «Путь Ленина» — бригада 
Владимира Шаталова.

Бюро ЦК КП(б) Узбекистана 
об инициативе передовых 

трактористов
ТАШКЕНТ. (ТАСС). Бюро 

ЦК КП(б) Узбекистана рассмо
трело вопрос о почине моло
дежной тракторной бригады 
Нигмата Иргашева из Алтын- 
Кульской МТС, Андиясакской 
области.

Молодые трактористы этой 
бригады выступили инициато
рами соревнования за полное 
использование мощности трак
торов и отличное их содержа
ние. Взяв тракторы и прицеп
ной инвентарь на социалисти
ческую сохранность, молодые 
механизаторы обязались два 
дня в месяц работать на сэко

номленном горючем, удлинить 
межремонтные сроки работы 
тракторов, досрочно выполнить 
все сезонные задания, обеспе
чить отличное качество сева и 
междурядных обработок хлоп
чатника.

Одобрив ценную инициативу 
а л тын-ку л ьски х м ех а н иззтороз, 
бюро ЦК КП(б) Узбекистана 
обязало вое партийные органи
зации, а также руководителей 
МТС и совхозов широко рас
пространить почин бригады 
Нигмата Иргашева во всех
МТС и совхозах республики.

ПОЧИН МОЛОДЫХ МЕХАНИЗАТОРОВ
КИЕВ. (ТАСС). ЦК ЛКСМ 

Украины обсудил и одобрил 
почин механизаторов Раздель- 
нянекой МТС, Одесской обла
сти. Молодые трактористы вы
ступили инициаторами социаг 
диетического соревнования
сельской молоденси за полное 
использование технических
мощностей тракторов и меха
низмов.

Почин молодых трактори
стов Раздел ьнянс кой МТС го
рячо поддержали механизато
ры Первомайского района 
Одесской области. На район
ном совещании они наметили 
мероприятия по повышению 
произ эодите льности каждого
агрегата, снижению себестои
мости обработки гектара и эко
номии горючего. -

НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ 
СОХРАННОСТЬ

Комсомольцы Сталинграда 
взяли на социалистическую 
сохранность Государственную 
лесную защитную полосу Ка
мышин —■ Сталинград. Сейчас 
создано тридцать молодежных 
звеньев, которые будут произ
водить посадку леса и ухажи
вать за саженцами до полного 
смыкания крон деревьев.

(ТАСС).

С лэ т МОЛОДЫХ 
водников Иртыша
С Е М И П А Л А Т И Н С К .  

(ТАСС). Состоялся первый 
слет молодых водников Ирты
ша. Участники слета расска
зали, как на судах Верхне- 
Иртышского пароходства внед
ряются передовые методы тру
да.

Опытом работы по часово
му графику поделился матрос 
парохода «Стахановец». Коман
да этого судна заняла первое 
место в социалистическом со
ревновании иртышских водни
ков.

Участники слета обратились 
к молодым речникам бассейна 
с призывом — шире внедрять 
в производство передовые ме
тоды труда..



К о м с о м о л ь с к а я  ж и з н ь

Во главе молодежи бригады
В прошлом году артели 

двух деревень — Орловки и 
Кургагаш Марьянсвского рай
она об’единились в один кол
хоз «Победа».

Об’единились и комсомоль
ские организации. В каждой 
бригаде были с отданы комсо
мольские группы.

В группе Михаила Черняв
ского из первой полеводческой 
бригады— 16 комсомольцев. В 
этой группе установился поря
док: и в работе, и в учебе, и 
в отдыхе служить примером 
для остальной молодежи.

Колхоз «Победа» в 14)50 
году вырастил богатый уро
жай. в среднем по 17 центне
ров зерна с гектара. В этом 
немалая заслуга комсомольцев. 
Недаром шесть из них—На
дежда Сыч, Василин Каргопо- 
лсв, Галина Черун, Надежда 
Шарова, Владимир Мызников 
и Леонид Фелнонпдов пред
ставлены к правительственным 
наградам, а вся группа в це
лом награждена Почетной гра
мотой обкома ВЛКСМ.

В этой группе средняя го
довая выработка каждого ком
сомольца превышает выработ
ку остальных колхозников па 
.72 трудодня.

Два раза в месяц комсо
мольцы проводят собрания, на 
которых обсуждают вопросы, 
связанные с жизнью бригады, 
работой и учебой с е о и х  това
рищей.

Обсудив постановление V 
пленума ПК ВЛКСМ, они еди
нодушно решили: ко дню вы- 
боооч в Верховный Совет 
РСФСР закончить снегозадер
жание на всей площади ози
мых. выполнить план вывозки 
навоза и провести несколько 
молодежных воскресников по 
сбору золы.

В ближайшее же вос- 
’ крееенье молодые хлеборобы 
все, как один, вышли в поле 
на задержание снега.

Почин комсомольцев пер
вой бригады был подхвачен и 
другими группами. Всего в 
колхозе силами молодежи снег 
был задержан на площади в 
50 0  гектаров, вывезено в по
ле 80 0  возов навоза и собра
но около 70 центнеров золы.

Все комсомольцы имеют по
ручения. Кроме постоянных 
поручений (староста полит
кружка, руководители кружков 
художественной самодеятель
ности, редактор стенной газе
ты) имеются и временные. 
Так, Чистякову было поруче
но руководить молодежью, 

собирающей золу, Дмитриеву— 
следить за качеством ремонта 
сельскохозяйственного инвен

таря. За свои поручения ком 
сомольцы несут ответствен
ность перед группой.

Могучим средством воспи
тания комсомольцев является 
бригадная стенная газета, ко
торая выходит один-два раза в 
месяц. В ней рассказывается 
о всех хороших делах комсо
мольцев и молодежи.

Много времени группа от- 
дает учебе. Комсомольцы и 
молодые колхозники бригады 
занимаются в кружке ио изу
чению биографии товарища 
К. В. Сталина: все члены
группы являются слушателями 
трехгодичных курсов, которы
ми руководит колхозный агро
ном комсомолка Антонина 
Немкова.

...Вот очередное занятие 
агрошколы. Антонина Немко
ва об’ясняет тему: «Требова
ния культурных растений к 
свету, теплу н влаге». В клас
се—тишина. Слышен лишь го
лос преподавателя да шелест 
страниц конспектов.

Во время перерыва менаду 
слушателями разгорается спор: 
«Когда происходит рост расте
ния: ночью или днем?»

Немкова внимательно слу
шает спорящих и, время от 
времени, задает вопросы.

— Я всегда радуюсь, когда 
возникают вот такие споры. 
Это способствует прочному ус
воению материала. — говорит 
она.

В свободные от учебы ве
чера комсомольцы, молодые 
колхозники бригады спешат в 
клуб, где смотрят кинокарти
ны, слушают лекции, обсужда
ют книга или просто устраи
вают игры и танцы. В группе 
есть свои докладчики, затей
ники, чтецы, музыканты.

В драматический кружок 
бригады записались 35  чело
век. Драмкружковцы уже по
казали колхозникам спектакли 
«Без вины виноватые» и 
«Доходное место» Островско
го, «Медведь» Чехова и дру
гие.

Большую любовь у зрите
лей заслужили выступления 
хора, которым руководит ком
сомолка Любовь Мызникова. 
Особенным успехом пользуют-
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ся сольные номера Любови и 
Раисы Мызниковых, Любови 
Корбутовой, Анны Сыч.

Только в 1951 году кол
лектив художественной само
деятельности первой бригады 
дал 6 концертов для хлеборо
бов.

Все комсомольцы и боль
шинство молодежи в бригаде 
являются читателями сельской 
библиотеки. Литературный 
кружок, группирующийся во
круг библиотеки, провел две 
читательских конференции — 
по книге С. Бабаевского «Ка
валер Золотой Звезды» и ро
ману В. Ажаева «Далеко от 
Москвы». .

Значительный интерес кол
хозников привлек шахматный 
турнир на первенство по кол
хозу. Победителем турнира 
вышел комсомолец Семен Ку
чин.

Успехи в деятельности ком
сомольской группы во многом 
об’ясняются тем, что комитет 
ВЛКСМ своевременно учел 
изменившиеся условия работы 
и улучшил руководство органи
зацией. Комитет заслушивает 
отчеты груггпоргов, обсуждает 
вопросы культурно-массовой и 
пол ити ко-вос цитате л ь ной робо
ты в группах и т. д. Моло
дежь, не состоящая в рядах 
ВЛКСМ, вовлекается в обще
ственную жизнь, главным об
разом, через художественную 
самодеятельность.

Молодые колхозники чувст
вуют силу дружного комсо
мольского коллектива и поэто
му число комсомольцев в кол
хозе. непрерывно растет. В 
первой бригаде комсомольская 
прослойка достигла уже 7 5 
проц.

Большую помощь комсо
мольцам оказывают коммуни
сты и председатель правления 
колхоза тов. Банбан. Они 
часто беседуют с группоргом, 
подсказывают, чем сейчас нуж
но заняться, присутствуют на 
собраниях группы, помогают 
по-деловому решать вопросы.

За время своего существо
вания группа возмужала, ок
репла и обогатилась опытом.

в. зиняков.

Собрание городского актива

Силами комсомольцев
Комсомольцы сельхозартели состоялось несколько комсо

мольско-молодежных воскресни
ков по снегозадержанию и сбо
ру местных удобрений. Силами 
молодежи снег задерзкаи на 
площади в 3 2 5  гектаров, сло
жено в штабели 150 тонина- 
воза, собрано 35 центнеров 
золы. П. ВАСИЛЬЕВ.

им. Кагановича Исилькульско- 
го района организовали кон
трольные комсомольские посты 
по проверке качества ремонта 
оельхозинвентаря, сбруи и очи
стки семян.

По инициативе комсомоль
ской группы пятой бригады

На днях собрание городского 
комсомольского актива обсуди 
ло доклад секретаря горкома 
ВЛКСМ тов. Бердоносова 
«Комсомольское собрание — 
школа коммугшстического вос
питания» .

За последнее время в от
дельных первичных организа
циях города подготовка и про
ведение собраний значительно 
улучшились. На обсуждение 
молодежи стали выноситься 
вопросы: «Комсомольский би 
лет — свидетель всей твоей 
комсомольской жизни», «В 
чем счастье молодого советско
го человека», «Наша моло
дежь будет жить при комму
низме», «Отличная учеба -— 
наш долг перед Родиной» и 
другие. Регулярно и интерес
но проходят цеховые и обще
заводские комсомольские соб
рания на шинном заводе и не
которых других предприятиях.

Тем не менее, во многих 
первичных организациях, на
пример, в центральной поли
клинике. ремесленном училище 
№ 3. ТЭЦ № 2, Кировском 
райпромкомбинате собрания до 
сих пор проводятся редко, 
а повестка их — однообразна.

В прениях по докладу вы
ступили 14 человек.

Об огромном воспитатель
ном значении комсомольского 
собрания говорил секре
тарь Молотовского райкома 
ВЛКСМ тов. Горбунов. В ря
де первичных организаций 
района улучшилась подготовка 
собраний. Большой интерес у 
молодежи вызывает обсужде
ние вопросов: «Герои нашего 
времени», «О дружбе и това
риществе», «О чести». Рай
ком и комитеты ВЛКСМ ста
ли проводить кустовые комсо- 
мольекю-молодежные собрания.

Однако на отдельных пред
приятиях района: кордной фаб
рике, райпромкомбинате, арте
ли «Кожизделие», сажевом за
воде собрания проходят скуч
но, неинтересно. Выступают на 
них обычно «штатные» орато
ры. Постановления страдают 
неконкретностью. Мало * прово
дите я открытых собраний.

Тов. Горбунов критиковал 
отдел кадров и оргработы гор
кома ВЛКСМ, который не 
сделал пока выводов из мно
гочисленных критических за
мечаний активистов, не анали
зирует практику проведения 
комсомольских собраний. Недо
статочно обобщает опыт хоро

ших собраний и газета «Мо
лодой большевик».

О комсомольских собрани
ях, как школе воспитания мо
лодежи, говорили секретарь 
первичной организации 2-го 
Омгоршпцеторга тов. Шевчен
ко, член бюро Молотовского 
райкома ВЛКСМ тов. Чайни
ков, секретарь комитета ' 
ВЛКСМ шинного завода тов. 
Доценко.

С серьезными критическими 
замечаниями в адрес гор
кома комсомола выступил .-s.- 
член Ленинского райкома 
ВЛКСМ тов. Злоказов. «За 
гляните в цехи, товарищи из 
горкома» — с таким требова
нием обратился тов. Злоказов 
к руководителям городской 
комсомольской организации.

Тов. Савельев — зав. отде
лом кадров и оргработы Цент
рального райкома ВЛКСМ от
метил, что работники горком' 
и внештатные инструкторы его 
отделов редко бывают на ком
сомольских собраниях, Высту
пающий подверг критике недо
статки работа! отдела кадров 
и оргработы горкома комсомо
ла.

Секретарь комитета комсо
мола Сибзавода тов. Кукель- 
Краевский расасазал активу о 
том, что принято по устране
нию недостатков, вскрытых га 
зетой «Комсомольская прав 
да» в статье «Общее ли это 
собрание? » Интересно пронщо^. 
недавно собрание с повестГой 
дня: «Комсомольцы в борьбе 
за честь своего родного заво
да».

Студент ветеринарного ин
ститута тов. Скобелев говорил 
о слабом руководстве горкома 
комсомольскими организациями 
вузов.

В прениях по докладу вы- ^  
ступили также секретарь коми
тета ВЛКСМ Управления же 
лезпой дорога тов. Аксенова, 
секретарь Ленинского райкома 
ВЛКСМ тов. Глушаница, зав. 
отделом партийных, профсоюз
ных и комсомольских органов 
горкома ВКП(б) тов. Якуб и 
другие

В заключение на собрании 
выступил секретарь городского 
комитета партии тов. Ситнян- 
ский Д. Ф.

Собрание приняло постанов
ление об улучшении подготов
ки и проведения комсомоль
ских собраний в города^Л^ __ 
организации.

Занятия идут строго по плану

С  интересного концерта
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Комсомольцы-железнодорожники станции Калачннская часто организуют коллек
тивное слушание лекций, коллективные просмотры кинокартин и постановок.

НА СНИМКЕ: группа молодежи станции возвращается с концерта, который был 
дан художественной самодеятельностью калачинского Дома культуры.

Фото А. Бутакова.

Комсомол ваше организации 
Сталинского района активно 
реализуют решения второго 
пленума обкома ВЛКСМ «О 
состоянии и мерах улучшения 
политучебы среди комсомоль
цев и несоюзной молодежи».

Во всех организациях прош
ли собрания, обсудившие ре
шения пленума. В результате 
конкретных мероприятий в по
давляющем числе кружков 
занятия идут строго по плану. 
Кружки, ранее отстававшие 
от программы, подтягиваются, 
не снижая качества занятий.

Одновременно с дальней
шим изучением материала слу
шатели приступили к повто

рению пройденного. Идет ак
тивная подготовка к предстоя
щим итоговым занятиям. 

Крунски пропагандистов тов. 
Тимкина (Сибзавод), тов. Хо- 
мутова (табачная фабрика), 
тов. Вахрамеева (обозострои
тельный завод), тов. Ровин- 
ского и других заканчивают 
изучение программного мате
риала к первому мая.

Бюро райкома комсомола 
рассмотрело вопрос о подго
товке к организованному 
окончанию учебною года в 
комсомольской сети района. 
Решено провести в первой по
ловине а/преля совещание с 
пропагандою тами.

Книги— селу
Комсомольцы с. Нововар- 

шавка Дробышевского района 
решили помочь комсомольским 
организациям колхозов в раз
вертывании культурно-массо
вой работы на весенне-полевых 
работах^ За короткий срок 
они собрали для хлеборобов

три тысячи книг политической, 
сельскохозяйственной и худо
жественной литературы.

Учащиеся Бобринской семи
летней школы этого района 
передали в колхозную библио
теку сотни собранных ими книг.

Могучая сила
В колхозном клубе ярче свет, 
Народу больше, чем бывало: 
Пустых скамеек в зале нет,
И каждый празднично одет, 
И веет бодростью от зала. 

Чтоб мощь колхозная росла 
Снопами жнта и пшеницы, 
Чтоб жизнь

быстрее в гору шла, 
Решили твердо три села:

В один колхоз об’единиться. 
И на полях Отчизны нашей 
Иттн на подвиги труда.

Чтоб сделать жизни
светлей н краше,

Об’единим просторы пашен, 
Построим агрогорода!

С. СЕЧЕНОВ.
Таврический район.



,,Это у нас больной
Недавно заведующий Исиль- Октября» раньше была библио

тека. Теперь ее нет. После 
укрупнения колхозов книги 
перевезли в соседнее село 
Читать нам сейчас нечего.

Почему увезли? А если 
увезли, то почему не органи
зовали книжную передвижку? 
И как могло случиться, что в 
ряде колхозов библиотеки во
обще ликвидировали? Все это 
произошло потому, что райком 
ВЛКСМ и культпросветотдел 
не решили своевременно воп
роса о том, как в связи с 
укрупнением колхозов органи
зовать работу с книгой.

Вот другой пример. В селе 
Любимовка был колхоз «Про
жектор». После укрупнения он 
вошел в состав сельхозартели 
им., Мичурина, библиотека же 
переехала в новый колхозный 
центр—село Солнцевку. Там со
средоточился солидный книж
ный фонд — 2 5 0 0  экземпля
ров. Размещен он в правле
нии колхоза, с литературой 
никто не работает, и колхоз
ники окрестных сел остались 
без книг. Потому-то и невели
ко число читателей в этом 
крупнейшем в области колхо
зе—всего 134  человека.

— Оторвались мы от чита
телей. — говорит библиотекарь 
тов. Вальков.

Подобных сигналов в культ- 
просветотделе, в райкоме ком
сомола было уже немало. Но 
они никого не встревожили.

С деятельностью колхозных 
библиотек работники райкома 
комсомола не знакомы. А сле
довало бы глубоко вникнуть в 
это дело! Книжные фонды 
многих библиотек не пополня
ются, читательские конферен
ции — явление крайне ред
кое. не ведется и рекоменда
тельная работа. Но товарищи 
из райкома не утруждают 
своего внимания; они и сами 
читают от случая к случаю 
и даже не состоят в списках 
читателей районной библиоте
ки. Правда, тов. Желдакова 
около года назад взяла оттуда 
книгу но... до сих пор читает 
ее.

Комсомольский работник, 
забывший дорогу в библиоте
ку. естественно; не может 
знать о ее нуждах, бессилен 
помочь ей, беспомощен, как 
пропагандист книги. Так и

кульским районным отделом 
культи рос в етработы тов. Мар
ту ков получил из села Мед- 
вежка взволнованнное пись
мо: «Очень просим обра
тить внимание на деятель
ность колхозных библиотек. В 
сельхозартели им. Свердлова 
книжный фонд до сих пор не 
учтен. После об’едине.ния ар
телей литература осталась в 
бригадах без присмотра. Биб
лиотечные книги до колхозни
ков не доходят, а где-то валя
ются...»

Отложив письмо в сторону, 
тов. Маргунов огорченно про
изнес:

—- Вот и еще одна!
Это означало: еще одна

колхозная библиотека, по су
ществу, прекратила работу.

В районе можно насчи
тать более десяти колхозных 
библиотек, книги которых дав
но уже перестали доходить до 
читателя.

— Это у нас больной воп
рос! — со вздохом признается 
второй секретарь райкома 
БЛКСМ тов. Желдакова. — С 
пропагандой книги пока дейст
вительно слабовато...

Откровенное признание од
ного из руководителей район
ной комсомольской организа
ции характеризует не только 
положение колхозных библио
тек, но и отношение культ- 
просветотдела и райкома ком
сомола к - делу пропаганды 
книги.

* I В свое время во всех кол
хозных комсомольских органи
зациях района были обсужде
ны постановления IV пленума 
ЦК ВЛКСМ. Беседуя о том. 
как лучше выполнить их, ком
сомольцы правильно решили, 
что одним из очень важных и 
нужных дел будет активная 
помощь колхозным библиоте
кам.

Но хорошие решения в по
давляющем большинстве орга
низаций забыты. Забыли о 
своей обязанности руководить 
пропагандой книги и в рай
коме ВЛКСМ. Между тем, 
положение колхозных библио
тек требует немедленного вме
шательства и райкома комсо
мола. и культпросветотдел а.

Житель села Ночка комсо
молец Дмитрий Меренчиков 
рассказывает:

В нашем колхозе «День получилось с работниками рай- 
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„Математический вечер" 
в школе

«Математический вечер» ор
ганизовали комсомольцы сред
них школ № 3 и № 8 Ом
ской железной дороги.

Доклад о великом русском 
математике Лобачевском сде
лал ученик школы № 3 семи
классник Рудик. С сообщени
ем о первой женщине — про

фессоре математики Софье Ко
валевской выступила ученица 
школы № 8 Лявосечко.

После докладов была про
ведена математическая викто
рина.

А. УСТИНОВ, 
Р. МИШИН,

комсомольцы школы №  3.

Лауреаты Сталинских премий

Мастера высоких скоростей

кома. Здесь не интересуются 
тем, какую литературу читают 
комсомольцы и молодежь, как 
они пользуются библиотекой, 
каковы их запросы. Здесь не 
заботятся о воспитании и обу
чении сельских библиотекарей.

В конце февраля в Исиль- 
куле проходил семинар кол
хозных библиотекарей. И хотя 
большинство присутствующих 
были комсомольцы, из райко
ма на семинар никто не явил
ся...

Сейчас, когда сельские тру
женики вступают в ответствен
ный период сельскохозяйствен
ных работ, от библиотекарей 
требуется особая инициатива, 
умение обслужить колхозников 
книгой в условиях напряжен
ной работы в поле. Формы 
пропаганды книги при этом 
весьма разнообразны: работа 
передвижек, книгонощество, 
громкие читки литературы, 
беседы о прочитанном, состав
ление рекомендательных спи

сков литературы. Но райком 
ВЛКСМ не озабочен тем, как 
будут работать библиотеки в 
дни посевной, об этом еще не 
думали здесь.

Возникает вопрос: как же 
руководители Исилькульской 
комсомольской организации 
понимают свою роль в воспи
тании молодежи, если они не 
используют могучее средство 
коммунистического воспитания 
—книгу?

Молодой колхозный чита
тель вправе требовать внима
ния комсомольских организа
ций к своим постоянно расту
щим культурным запросам. 
Тяга колхозников к знаниям, 
к книге — велика. Лучшим до- 
хсазательством служит деятель
ность библиотеки села Украин
ка. Здесь—мною читателей, 
широкий актив из комсомоль
цев, систематически проводят
ся читательские конференции, 
громкие читки. Опыт этой 
библиотеки может и должен 
стать достоянием всех других.

«Больной вопрос» дол ясен 
быть решен райкомом ВЛКСМ 
оперативно!

Л. ШЕВЧУК, 
(Наш спец. корр.).
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На первенство мира

16 марта в Москве в Концертном зале имени 
Чайковского начался шахматный матч на первенство 

мира между чемпионом мира М. Ботвинником и гросс
мейстером Д. Бронштейном. Сыграно 5 партий. Счет 
3:2  в пользу Д. Бронштейна.

НА СНИМКЕ; М. Ботвинник (слева) и Д. Брон
штейн.

Фото И. Киреева (Фотохроника ТАСС).

Межфанультетсние
соревнования

150 спортсменов Омского 
медицинского института приня
ли участие в межфакультетских 
лично-командных соревновани
ях по гимнастике.

Победителем командного 
первенства вышел лечебный 
факультет. Личное первенство 
среди перворазрядников выиг
рали: у мужчин — А. Панто- 
фель, у женщин — М. Гри
горьева. По второму разряду 
наибольшее количество очков 
набрал В. Пичик, по третьему 
—Худяков и Е. Кирсанова. 
В акробатике успешно высту
пали Копылов, Зыкова, Зубо
ва и Булыгин.

Победители награждены 
грамотами областного Совета 
общества «Медик» и ценны
ми подарками. Лучшие гимна
сты в составе сборной команды 
выступят па первенстве Цен
трального Совета «Медик» в 
Ленинграде.

А. СМИРНОВ.
-------------------

В тот зал, где в 192 0  го
ду выступал на III с'езде ком
сомола Владимир Ильич 
Ленин, недавно пришли на 
читательскую конференцию 
юноши и девушки Ленинского 
района Москвы. Эта конфе
ренция была посвящена бес
смертной речи В. И. Ленина о 
задачах союзов молодежи.

Один из докладчиков — то
карь-скоростник нашего стан
козавода имени Орджоникидзе 
комсомолец Юрий Диков — 
сообщил, что делают его това
рищи по заводу,, чтобы выпол
нить ленинский завет: всюду
проявлять свою, комсомольскую 
инициативу. В свое время мо
лодые производственники вы
ступили инициаторами внедре
ния скоростных режимов реза
ния на заводе.

Комсомольская организация 
завода всемерно распространя
ет опыт лучших стахановцев
среди молодежи, добивается,
чтобы все молодые рабочие 
подтянулись до уровня передо
вых. Благодаря применению

различных методов технической 
пропаганды и передачи опыта 
скоростное резание стало обыч
ным явлением на нашем пред
приятии. Сейчас сотни моло
дых рабочих завода являются 
скоростниками.

За высокие скорости Юрий 
Диков борется давно. Еще 
год назад он стал выполнять 
по восьми норм за смену. Ус
пех новатора окрылил и его 
сменщика Николая Чикирева. 
Николай успешно перенял 
опыт своего друга и тоже стал 
выполнять по 8—10 норм. 
Но советской молодежи не 
свойственно успокаиваться на 
достигнутом. Творческая мысль 
новаторов находит все новые 
резервы для повышения про
изводительности труда. Дикоз 
и Чикирев усовершенствовал! 
резец, крепление деталей. 
Старший мастер лауреат Ста
линской премии А. Гончаров 
и инженер М. Карпов оказали 
молодым новаторам большую 
помощь своими советами.

И вот новая победа: Нико-

НА СНИМКЕ: инженер завода М. Карпов (в центре) по
могает молодым рабочим Ю. Дикову (справа) и Н. Чнкиреву 
в разработке новых резцов для перехода на скоростную об
работку деталей.

Фого Д. Чернова (Фотохроника ТАСС). 
  ☆ ☆ -----------------------

лай Чикирев выполняет смен
ную норму на 2 .9 1 0  процен
тов. Это было 23 ноября про
шлого года. Сменив товарища 
у станка, Диков нарезал резь
бу на стяжных трубах. При
меняя оправку своей конструк
ции и быстрорежущий инстру
мент, он добился невиданного 
еще успеха — выполнил за 
смену 32 нормы!

Борьба за скорости продол
жалась’... Через два месяца 
Диков выступал в Централь
ном лектории столицы с док
ладом «Комплексный метод 
скоростной обработки метал
ла» . Он рассказал многочис
ленным слушателям, что те
перь детали сходят со станка в 
семьдесят раз скорее, чем 
предусматривает норма.

Лекция Дикова была увле
кательным рассказом о сущест
ве примененного им и Чикире- 
вым комплексного скоростного 
метода обработки металла, об

оригинальных оправках, при
думанных скоростниками. Эти 
приспособления позволили сни
мать и ставить деталь в два с 
половиной раза быстрее.

Скоростная нарезка червяч
ных резьб — дело сложное. 
Обычно она начиналась на 
фрезерном станке, а на токар
ном производилась доводка. 
Чикирев и Диков предложили 
свой способ — совмещение 
двух операций в одной и уве
личили количество оборотов в 
пятьдесят раз. И вот резуль
таты: деталь теперь нарезает
ся за три минуты. До этого 
на нарезку резьбы уходило два 
часа.

4 5 5  метров в минуту—вот 
та скорость, на которой рабо
тают Диков с Чикиревым на 
нарезке резьб, норма Же — 
7 5 метров.

День 15 марта был особен
но радостным для молодых 
передовиков производства. В

У любинских 
спортсменов

Физкультурные коллективы 
колхозов Любинского района с 
помощью партийных и комсо
мольских организаций добились 
значительных успехов в разви
тии спорта на селе. Эти кол
лективы охватывают сейчас 
3 1 6 5  человек. 5 9 7  физкуль
турников сдали нормы по ком
плексу «ГТО» и «БГТО». 
111 человек имеют споотивные 
разряды.

Сборная колхозная команда 
района в областных соревно
ваниях завоевала первое место 
и переходящий приз. 35  юно
шей и девушек награждены 
дипломами, грамотами и цен
ными подарками.

Спортсменам района, уста
новившим областные рекорды, 
присвоены звания чемпионов 
области: Анатолию Шамкину— 
по слалому, Валентине Колпа- 
ковой— по конькам, Казанце
ву и Мордыко — по бегу, 
Прокопьеву. Ярославцеву и 
Горбенко—по легкой атлетике.

Узнав о создании спортоб- 
щества «Колхозник», комсо
мольцы и молодежь артели 
«Новый путь» Любино-Мало- 
росского сельсовета первыми в 
районе подали заявление о 
вступлении в члены общества. 
Их примеру последовали чле
ны сельхозартелей: «Память
Парижской Коммуны», им. 
Карла Маркса, им. Ленина и 
других.

За короткий срок все сель
хозартели района вступили в 
юридические члены ДСО «Кол- 

I хозник».
И. ЗАЙЦЕВ, 

секретарь Любинского 
райкома ВЛКСМ.

этот дець Юрий Диков и Ни
колай Чикирев вместе с инже
нером коммунистом Михаилом 
Карповым узнали, что им при
суждена высокая награда — 
Сталинская премия.

Молодых новаторов сердеч
но поздравляли товарищи по 
работе. И среди первых, кто 
крепко пожал руку Юрию Ди
кову и Николаю Чнкиреву, бы
ли молодые токари Михаил 
Гуров, Алексей Орлов, Анато
лий Доброжицкий — их уче
ники и последователи, уже ос
воившие скоростные режимы 
резания. выполняющие по
ьюсьми и больше норм.

Их, последователей молодых 
новаторов, становится все
больше и больше. В прекрас
ном стремлении изыскивать 
все новые резервы для под’ема 
нашей промышленности совет
ская молодежь множит свои
успехи, увеличивает ряды слав
ной армии новаторов сталин
ской эпохи.

В. КАТИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
станкозавода имени Орджо
никидзе.

«Молодой большевик» 
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РАССКАЗЫ О РУССКОМ ПРИОРИТЕТЕ

Создатель 
второго зрения и

18 марта 1 9 1 2  года, на 
63  году жизни, скончался тво
рец научной фотографии Евге
ний Федорович Вуринский, 
первый в мире разработавший 
и применивший на практике 
цветоделительный способ фо
тографирования.

Трудно перечислить все об
ласти знания, где применяется 
способ Буринского, делающий 
видимым невидимое глазу. Он 
нашел широкое распростране
ние в археологии, астрономии, 
геологии, химии, азрофотос’ем. 
ке и в ряде других отраслей 
науки.

В 1845  году при земляных 
работах в московском Кремле 
был обнаружен сосуд, в кото
ром оказалось 40  кусков ко
жи, свернутых в трубки и 
скрепленных свинцовыми и 
восковыми печатями. Археоло
ги установили, что находка 
относится к XIV веку, ко вре
мени княжения Дмитрия Дон
ского, и что эти свитки пред
ставляют собой какие-то исто
рические документы. Но от 
долгого лежания в земле кожа 
истлела и букв на ней обна
ружить не удалось. Академия 
наук обратилась с запросом о 
способах восстановления подоб
ного рода документов в за
граничные музеи и книгохра
нилища. Отовсюду пришел от
рицательный ответ: «...если
чернила не оставили никаких 
следов, то, очевидно, букв 
нет. стало быть и читать не
чего» .

Случайно стало известно, 
что фотограф Е. Ф. Бурин- 
ский, работавший в это время 
в Академии по оборудованию 
фотолаборатории для фотогра
фирования рукописей, доволь
но успешно ведет какие-то ра
боты в области реставрации 
надписей. Когда Е. Ф. Бурин- 
ский ознакомился с пергамен- 
тами, имевшими вид совершен
но черных, словно обугливших
ся, кусков кожи, он охотно 
взялся за вгестановление тек
ста

Спустя несколько месяцев, 
3 декабря 1894  года, на об
щем собрании Академии наук 
Вуринский продемонстрировал 
поразительные результаты сво
ей работы — снимки, по ко
торым археологи могли свобод
но прочитать весь текст. Через 
месяц Е. Ф. Вуринский пред
ставил Академии обстоятель
ный научный доклад. В нем 
подробно излагался способ, с 
помощью которого удалось сде
лать видимым невидимое. 
Позднее доклад Буринского 
был опубликован в «Известиях 
Академии наук» за 189 6  год.

В 1 8 8 6  году, совершая 
поездку по столицам Западной 
Европы, Е. Ф. Вуринский не 
встретил там ни одного уче
ного. который работал бы в 
этой области. Первые попытки 
исследовать документы и рас
крыть с помощью фотографии 
невидимое глазу были сдела
ны за границей только в иа- 
чг-ле этого столетия, когда в 
1 9 0 3  году Вуринский написал 
книгу «Судебная экспертиза 
документов». Эта книга явля
лась в то время первой и 
единственной во всей специаль
ной литературе. Она была пе
реведена на все европейские 
языки и послужила руковод
ством для специальных учеб
ных заведений.

В своем открытии Е. Ф. 
Вуринский не имел предшест
венников, что было отмечено 
ка торжественном заседании 
Академии наук 29  декабря 
1 8 9 8  года. «Цветоделительная 
способность фото-пластинки, — 
говорилось в отчете, — каза
лось, должна бы была вызвать 
стремление овладеть столь 
драгоценным свойством фото
графии, но никому, кроме 
Буринского, не приходила в 
голову такая мысль, и во всей 

фотографической литературе 
нет и намека произвести ис

следования в этом направле
нии».

В особом акте Академии 
наук было записано, что бла
годаря открытию Е. Ф. Бурин
ского «...наука получает новое 
орудие исследования, столь нее 
могущественное, как микро
скоп...»

За восстановление с по
мощью фотографии (цветоде
лительный способ) историчес
ких документов Академия наук 
наградила Е. Ф. Буринского 
премией имени М. В. Ломоно
сова. Гениальный русский уче
ный Д. И. Менделеев на одной 
из своих книг, подаренных 
Буринскому, сделал многозна
чительную надпись: «Создате
лю второго зрения у челове
ка» .

В чем же заключался способ 
Буринского?

Глаз человека имеет опре
деленный предел чувствитель
ности, и мы не можем видеть 
того, что находится за эти vi 
пределом.

Еще в молодости Бурин- 
ский, начинающий петербург
ский журналист, занимаясь 
фотографией, обратил внима
ние на особые свойства иодо- 
серебряной коллодионнон
эмульсии. Однажды, сделав 
снимок портрета, он увидел на 
негативе пятна, расположенные 
на лице. В то же время лицо
фотографируемого было чи
стым, И лишь через несколько 
дней ’ эти пятна обнаружили 
себя во время болезни.

С этого времени Е. Ф. Бу- 
ринский начинает работу по
изучению эмульсии. 18 лет
кропотливого труда талантливо
го сына русского народа сде
лали фотографию тем недоста
ющим человеку орудием, кото
рое дало возможность допол
нить чувствительность глаза.

Взявшись за разгадку тай
ны пергаментов, найденных при 
земляных работах в москов
ском Кремле. Вуринский рас- 
суисдал так. Кожа в настоящее 
время черная. Но изменение 
цвета кожи происходило по
степенно, при этом, прежде 
всего, в местах, не покрытых 
чернилами. Слой чернил за
щищал поверхность кожи до 
тех пор. пока сами чернила 
не растворились в грунтовой 
воде. Вследствие этого места 
под буквами стали темнеть 
позже. Между цветом кожи и 
чернил должно быть различие, 
незаметное для глаза.

Приступив к работе, Вурин
ский сделал несколько одина
ковых снимков с одного пер
гамента. На пластинке засня- 
лось еле заметное изображе
ние каких-то штрихов. Путем 
нескольких повторений фото- 
с ’емки одного и того же сним
ка он восстановил полный 
текст исторического документа.

Заслуги Е. Ф. Буринского, 
создавшего «второе зрение у 
человека», велики. Помимо ра
боты по созданию цветодели- 
тельного способа, он сделал 
крупный вклад и в полигра
фию. В 1 8 8 3  году им была 
организована первая цинкогра
фия в Петербурге, а в 1884  
году он сделал ценное техни
ческое открытие — разработал 
способ изготовления сетчатого 
клише, с помощь jo  которого 
сейчас воспроизводятся сним
ки в печати. Несмотря на 
все заслуги в области техни
ческой фотографии, в услови
ях царской России Е. Ф. Ту
ринский еще при жизни был 
незаслуженно забыт. «Умер 
Е. Ф., — сообщалось в жур
нале «Фотографические нозо- 
сги» за апрель 1 9 1 2  года, — 
в бедности и оставил свою 
семью без всяких средств к 
существованию».

В наше время 
тельный способ Буринского, 
усовершенствованный и допол
ненный, широко применяется 
во всех отраслях науки.

А. БУТАКОВ.

В новой Чехословакии

В Чехословацкой республике организована подготовка кадров для государственных 
сельских хозяйств. Откры ты сельскохозяйственные учи лища, в которых девушки и 
юноши получают квалнфи кацию полеводов, животноводо в, садоводов.

НА СНИМКЕ: преподаватель сельскохозяйственного училища Карел Смырж чита
ет лекцию о методах обработки почвы. Фото Чехопресс. (Фотохроника ТАСС).

События 
в Корее

ПХЕНЬЯН. 26  марта.
/ т  а п  „    ,  п п и л г  п е д л о п и  С  1 KJH Ц П
(ТАСС). В переданном сегод1 1Сала что «снижение общеобра-
ЛЛ/ч/\1Т1ПИ!ТТТ I TfOniIA«Vi I/AA.T Otin А. 1

I (ТАСС). Газета «Слюс кро- 
нккл» недавно с тревогой пи 

1сала. что «снижен! 
сообщении Главного команда- 30вательного уровня со време- 
вания Народной армии Корей- ни ОКОнчания войны слишком 
ской народно-демократической замегно> чтобы моншо бь1ло
респуолики говорится, что час-, его игнорировать». 
ти Народной армии совместно Газета «Дейли график» со- 
с китайскими добровольцами на • общ ила. что в Англии насчи-

В Англии растет неграмотность
ЛОНДОН. 25  марта, ки посвящаются обучению

всех участках фронта продол
жают вести ожесточенные бои 
с противником, в ходе которых 
наносят ему большие потерн.

24  марта на Сеульском на
правлении части Народной ар
мии в боях с парашютными сать

тывается 3 миллиона негра
мотных. Каждый год в этот 
колоссальный отряд неграмот
ных вливаются новые 5 .0 0 0  
18-летних юношей и девушек, 

не умеющих ни читать, ки пи-
десаитами противника, выса
дившимися севернее Сеула, 
убили и ранили более 2 .1 0 0  
вражеских солдат и офицеров, 
взяты также пленные. В этих 
боях уничтожено 7 танков. 3 
автомашины и сбит один само
лет противника.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 
МОЛОДЫХ БОРЦОВ ЗА МИР

БЕРЛИН, 24  марта. По 
сообщению агентства АДН. по
лиция арестовала в Бохуме 
трех юношей. которые рас
пространяли перед заводом 
концерна «Ферейнигте штале- 
верюе» листовки, посвященные 
европейской конференции ра
бочих против рем и лита р и за ци и 
Германии. Листовки были кон
фискованы. Полицейские зая
вили. что они действовали в 
соответствии с приказом окку- 
пацжмшых властей.

АВСТРИЙСКАЯ 
МОЛОДЕЖЬ БОРЕТСЯ 

ЗА МИР
ВЕНА. 25  марта. (ТАСС). 

В Вено состоялась встреча мо
лодых прогрессивных австрий
ских поэтов с читателями. С 
докладом «Австрийская лите
ратура на современном этапе» 
выступил редактор журнала 
«Брюкке» Август Веранек.

Несмотря на почти невыно
симые условия, в которых ра
ботают поэты и писатели стра
ны, подчеркнул Беранек, про
грессивная австрийская лите
ратура растет и развивается.

После доклада поэты Отто 
Горн, Вера Ферра, Фриддь 
Хофбауэр и Альфред Гонг 
прочли свои стихотворения.

Затем разгорелась оживлен
ная дискуссия по прочитанным 
произведениям. Большинство 

цветодели-1 выступавших выразили поже
лания, чтобы передовые поэты 
и писатели Австрии беспощад
нее разоблачали бы американо- 
английских поджигателей вой
ны.

А. Фэйрклоу в газете «Дей
ли миррор» указывает, что из 
каждых 2 0 подростков в 
Англии и Уэльсе —- один не
грамотный, а из каждых че
тырех, оканчивающих школу— 
один отсталый.

Министр просвещения Том
линсон заявил на одной из 
учительских конференций, что 
огромное число подростков 
бросает школу, не закончив 
обучения.

В докладе министерства 
просвещения, опубликованном 
в конце прошлого месяца, го
ворится, что подростки, окон
чившие школу в 1 9 4 8  году, 
не умеют читать даже так, 
как средний школьник 7—9 
лет, поступивший в школу в 
193 8  году.

Каждый год английская ар
мия получает 2 .0 0 0  негра
мотных и первые 6 недель их 
двухгодичной военной подготов-

письму, чтению я  первым пра
вилам арифметики. После 
двухлетнего пребывания в ар 
мни. пишет газета «Дейли 
график», они уже могут про
читать в газете отчет о фут
больном матче.

Корреспондент газеты
«Ньюс кроннкл» Алаи Вуд 
осведомился в книжном киоске 
одного из армейских лагерей, 
какие книги покупают солдат 
ты. Он выяснил, что солдать 
книг вообще не покупают. Про
давец сослался на одно исклю
чение — недавно солдат купил 
серию из шести книжек о тар- 
зане — человеке-обезьяне. Вуд 
узнал, что солдаты не 
покупают даже газет. Зато 
большим спросом пользуются 
детские журналы с цветными 
картинками и так называемые 
«комикс»—низкосортные при
ключенческие и детективные 
рассказы в картинках, выпу
скаемые сериями.

Такое понижение общеоб>р;, 
зовательного уровня в Англа.» 
пытаются об’яснить многими 
причинами — перерывами в 
школьном обучении во время 
войны, слишком большим чис
лом учеников в классе, частой 
сменой преподавателей.

Однако основная причина 
ясна: изнуряющая гонка во
оружений. осуществляемая 
английским правительством, 
приводит к резкому уменьше
нию средств, отпускаемых на 
нужды просвещения.

Литературный четверг
2 9  марта, в 7 часов вечера, в помещении редакции 

«Молодого большевика» (ул, Ленина, 11, комната 7) состо
ится очередной литературный четверг.

Старший преподаватель пединститута тов. Василежо 
прочтет на четверге лекцию «О социалистическом реализ
ме».

Ответственный редактор В. С. МОЛОТОВ.

В  т еат рах  и кино:
ОБЛДРАМТЕАТР — «Поте

рянный дом». Начало в 8 час. 
вечера. 29 марта — «Гроза».

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Табачный капитан». Нач. в 
8-30 вечера. 29  марта— «Та
бачный капитан». Нач. в 1 час 
дня и 8-30 вечера.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕ
ЛЯ — «Я хочу домой». Нач. 
в 10 час. утра и в 3 час. дня. 
29 марта—«Драгоценное зер
но» .

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»’ —> 
«Штрафная площадка».

«ГИГАНТ» — «Щедрое 
лето».

«ОКТЯБРЬ»' — «Штрафная 
площадка».

«МАЯК» — «Штрафная 
площадка». I

«ЭКРАН»' — «Партийный 
билет».

«ПОБЕДА» — «Щедрое 
лето». 29 марта — «Мшгаса- 
аристократ».

«ХРОНИКА» — «Ошибка 
инженера Кочииа».
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