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Чтобы привести технику в движение и 
использовать ее  до дна, нужны люди, овла
девшие техникой, нужны кадры, способные 
освоить и использовать эту технику по 
всем правилам искусства. Техника без лю
дей, овладевших техникой,— мертва. Тех
ника во главе с людьми, овладевшими тех
никой, может и должна дать чудеса.

И. В. Сталин.

Самое важное, самое главное1
В еликий1 Ленин указывал, 

что производительность 
труда является в конечном 
счете самым важным, самым 
главным для победы нового об
щественного строя.

В нашей стране, где труд 
человека является делом чести, 
доблести и геройства, произ
водительность труда за корот
кий исторический срок достиг
ла невиданных до сих пор вы
сот. В результате, Советский' 
Союз в течение трех десятиле
тий сделал такой скачок впе
ред, какой любая капиталисти
ческая страна не могла бы 
сделать в течение столетий.

Советское государство яв
ляется сейчас одной из самых 
индустриальных стран мира, а 
наше народное хозяйство — са
мым механизированным в ми- 
ре.

Но люди, воспитанные пар
тией Ленина—Сталина, не мо
гут и не хотят останавливаться 
на достигнутом. Помня завет 
В. И. Ленина о значении про
изводительности труда, они 
все глубже постигают тайны 
природы, все больше исполь
зуют достижения науки и тех
ники для развития производи
тельных сил, все настойчивее 
совершенствуют технологию 
труда и внедряют рационализа
цию а производство.

Советские ученые, новаторы, 
техники, рабочие, механизато
ры сельского хозяйства стре
мятся вложить все свои силы 
в дело ускорения строительст
ва коммунизма в нашей стра
не. Особенно ярко свидетель
ствует об этом присуждение 
Сталинских премий за труды 
и достижения в области науки 
и производства.

Пытливо работает мысль 
ученых, рабочих, механизато
ров и в Омской области. Мно
гие из них, благодаря своим 
успехам, встали в один ряд с 
лучшими людьми страны.

Ценную инициативу прояви
ли молодые механизаторы Усть- 
Заостровской МТС. Перед вы
ездом в поле они решили про
вести широкую техническую 
конференцию, вскрыть все 
резервы, таящиеся в ма
шинном парне МТС, и исполь
зовать их для успешного про
ведения полевых работ.

Это такой пример, который 
отвечает наиболее важным за
дачам дня и должен быть под-

хгачен всеми комсомольскими 
организациями МТС. Комсо
мольцы обязаны помочь дирек
ции в обобщении и использо
вании передового опыта, в 
изыскании и мобилизации ре
зервов МТС и, прежде всего, 
они обязаны показать пример 
высокопроизводительного ис
пользования тех машин, на ко
торых работают сами.

Такой нее похвалы и под
держки заслуживают техниче
ские конференции, проведен
ные недавно при активном 
участии комсомольских органи
заций на ряде промышлен
ных предприятий города и, в 
частности, в депо станции 
Омск.

Вместе с тем. надо приз
нать, что вопросы повышешш 
производительности труда не 
заняли еще в работе комсо
мольских организаций города 
и села подобающее им место. 
Об этом убедительно свиде
тельствует публикуемая сегод
ня статья о недостатках в ор
ганизации технической пропа
ганды в Сталинском районе 
Омска. Сталинский райком ком
сомола, оказывается, вообще 
забыл об этом вопросе и по- 
существу оказался в стороне от 
pieiueHim самой важной задачи.

Промах в работе Сталинско
го райкома комсомола присущ, 
конечно, и некоторым другим 
райкомам города. Подобный же 
упрек безошибочно можно бро
сить в адрес ряда сельских 
райкомов комсомола, в част
ности, Марьяновского, кото
рый не мобилизует молодежь 
ьа полное использование могу
чей техники сельского хозяй
ства.

В связи с этим остро стоит 
вопрос о технической подкован
ности самих работников райко
ма комсомола. Чтобы иметь 
возможность широко проявлять 
инициативу в постановке воп
росов технической пропаганды 
и пропаганды опыта новаторов, 
надо разбираться в технике, в 
производстве. Без этого ком
сомольский актив не может в 
должной мере бороться за вы
сокую производительность тру
да.

Повседневная борьба за вы
сокую производительность тру
да, за использование техники 
до дна — одна из самых важ
ных задач комсомольских ор
ганизаций.

ПИОНЕР ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТРАКТОРОСТРОЕНИЯ

Кировский завод в Ленинграде является пионером 
отечественного тракторостроения.

НА СНИМКЕ: в главном пролете тракторного цеха. 
Фото П. Федотова и И. Баранова (Фотохроника ТАСС).

Рейд проверки

сельских радиоустановок

Отремонтирован
усилитель

Рейдовая бригада в 
составе комсомольцев тт. 
Чистяковой и Сухомлино
ва в колхозе «Пламя» 
Солдатского района от
ремонтировала усилитель 

с 52  радиоточками и вос
становила пять детектор
ных приемников.

Отремонтировали 
364 приемника

Хорошо работают рейдо
вые комсомольско-молодеж
ные бригады в Нижпе-Ом- 
ском районе.

Бригада, руководимая 
сезсретарем комсомольской 
организации колхоза «Па
мять Калинина» тов. Крас
никовым, отремонтировала 
100  радиоточек. Члены рей
довой бригады артели им. 
Димитрова, установив уси
лители. отвели от них около 
ста радиоточек.

С начала рейда нижне- 
омские комсомольцы отре
монтировали 3 6 4  радио
приемника.

Строят радиоузел
25  детекторных радио

приемников отремонтирова
ли члены рейдовой бригады 
в колхозе им. Калинина 
Тюкалинского района.

Нынче артель построит 
свой радиоузел. Комсомоль
цы заготовили уже 45  стол
бов для радиолинии.

В колхозе 
,,Красное знамяи

Проверяя радиоустановки 
в колхозе «Красное знамя» 
Павлоградского района, ком
сомольцы Мария Цыбулько, 
Иван Пустовой. Михаил 
Лымарь и Алина Файзули- 
на за короткий срок отре
монтировали 3 2 детектор
ных и один ламповый ра
диоприемник.

На передовых позициях
Молодежь нашего района 

активно включилась в социали
стическое соревнование за по
лучение стопудовых уроакаез 
1951 года.

Одними из первых вышли 
на поля молодые колхозники 
артели им. Хрущева. Застрель
щиками соревнования на за
держании снега были комсо
мольцы Владимир Русинов, 
Николай Комаров, Михаил Са- 
мойлеико. По выходным дням, 
устраивались массовые вос
кресники. В целом по району, 
комсомольцы н молодежь по
могли колхозам задержать снег 
более чем на 20  тыс. гекта
ров.

Большую работу проводит 
молодежь по сбору местных 
удобрений. Уже собрано -свы
ше 100 тонн золы и 20 тонн 
птичьего помета. Особенно от
личились комсомольцы колхо
зов: им. Сталина. «14 лет Ок
тября», им. Карла Маркса.

Активное участие приняли 
комсомольцы и в ремонте 
сельскохозяйственного инвента
ря. Об этом ярко свидетельст
вует работа молодежи в кол
хозе им. Буденного. Когда ре
монт стал задерживаться из-за 
нехватки запасных частей, сек
ретарь комсомольской органи
зации Иван Зварунов и моло
дой хлебороб Иван Басов обо
шли дворы хлеборобов, по
смотрели возле кузниц и на
шли много железного лома, 
старых запасных частей, бол
тов, проволоки. Все это было 
пущено в дело. Вскоре моло
дые кузнецы Дмитрий Грудина 
и Сергей Дементьев подгото
вили весь инвентарь.

В нынешнем году па полях 
укрупненных колхозов будет 
использована богатая техника. 
Успех на севе будет во многом 
зависеть от механизаторов. 
Молодые трактористы, хорошо 
отремонтировав свои машины, 
берут новые обязательства.

Механизаторы бригады Ми
хаила Верхолезова дали сло
во: перейдя на часовой гра
фик, выработать на каждый 
пятнадцатискльиый трактор не 
менее 8 0 0  гектаров мягкой 
пахоты, а два дня в месяц

работать на сэкономленном 
горючем.

Молодые трактористы Петр 
Лобанов и Василий Турбанов 
решили сделать за сезон на 
тракторе «СТЗ-НАТИ» по 
1 .2 0 0  гектаров, а Семен То- 
ропов — 1 .1 0 0  га.

Накануне сева активную де
ятельность развернули комсо
мольские контрольные посты. 
Таких постов в районе 4 2 . 
Они проверяют качество . ре
монта инвентаря, сбруи, хра
нение семян, состояние живо
го тягла.

Комсомольский пост в кол
хозе им. Хрущева состоит из 
6 человек. Руководят им 
Александр Белов. Проверяя 
сбрую, комсомольцы заметили 
ряд недостатков и сообщили 
об этом правлению. Неисправ
ности были устранены.

В колхозе «14 лет Октяб
ря» три контрольных поста 
помогли колхозу во-время и с  
высоким качеством подгото
вить сельскохозяйственный ин
вентарь.

Огромное значение для ус
пешного проведения весеннего 
сева имеет массово-политичес
кая и культурно-просветитель
ная работа. Комсомольцы вы
ступают сейчас инициаторами 
пополнения колхозных библио
тек. В сельхозартели им. Ма
ленкова приобретено новых 
книг на 2 тыс. рублей, в кол
хозе им. Жданова — на 2 ,8  
тыс. руб. При районном Доке 
культуры создается комсо
мольская агитбригада для об
служивания колхозников на 
пелевых станах.

Комсомольцы, молодежь 
принимают участие в оборудо
вании полевых станов и трак
торных вагончиков. В колхо
зах им. Карла Маркса, им. 
Сталина, нм. Маленкова и ря
де других в каждом вагончике 
будет радиоприемник и библи
отечка.

Весенний сев — ие за гора
ми. По-боевому провести его— 
наша задача!

В. НАСОНОВ, 
секретарь Горьковского райко

ма ВЛКСМ,

За день собрано 100 тонн лома!г

В цехах Сибзавода состоя
лись комсомольские собрания, 
на которых было решено орга
низовать массовый выход мо
лодежи на сбор металлического 
лома.

29 марта после дневной 
смены юноши и девушки друж
но вышли на сбор металлоло
ма. Их примеру последовали 
многие кадровые рабочие, ин
женеры, техники, служащие. 
Каждому цеху был определен 
участок работы. В ловких ру
ках замелькали кирки, лопа
ты, ломы, появилось множеств 
во носилок...

— Подавайте платформу! — 
командует со своего участка 
руководитель группы, комсорг 
ремонтно-механического цеха 
Владимир Самохин.

Незадолго до гудка, извес
тившего об окончании смены, 
транспортники были уже на 
своих местах. По сигналу к 
месту погрузки лома подошла 
железнодорожная платформа. 
Стахановцы-комсомольцы Посо
хни, Кудряш, Кривое и десят
ки юношей и девушек ремонтно
механического и цеха консер
вации быстро очистили место 
свалки металлических отходов.

Свыше восьмидесяти свобод
ных от работы кузнецов при
ступили к очистке от металло
лома территории, прилегающей

к кузнице. Комсорг тов. Афо
нин вместе с начальником це
ха заранее обдумали план ра
боты. Люди разделились на

две группы — одна стала гру
зить на автомашину пришед
шие в негодность железные 
коробы и другие тяжеловес
ные детали, другая — выстро
илась в «цепочку». Из рук в 
руки по живому конвейеру 
псшли отбракованные детали.

На участке четвертого цеха 
(комсорг Владимир Дьяков) 
молодежь также работала с 
огоньком. Фрезеровщица-двух- 
сотница Летунова, токарь- 
трехсотник Иван Соснин, сле
сарь Комсюков, токарь Дья
ченко и многие другие, закон
чив сбор металлического лома, 
очистили от весенней грязи и 
территорию.

...Взад и вперед снуют 
«зисы», «ярославки», элект
рокары, подводы. Уходят, на
полненные тяжелым грузом, 
автомашины и возвгращаются 
снова под погрузку. Очищают
ся завалы, свалки, межцеховые 
проезды...

На очистке территории за
вода работали 8 2 5  юношей и 
девушек. За один день было 
сдано заготовительной сета 
свыше 100  тонн металлолома.

В. КОРНИЛОВ.



РЕЗЕРВЫ СИЛ ОДНОЙ МТС
Техническая конференция молодых механизаторов в Усть-Заостровке

Используем технику до дна
Идет вэсна. На крайнем юге 

страны уже зреют, наливаются 
хлеба, на юго-западе в разгаре 
посевные работы.

Приближается весна и к 
нам, сибирякам. Мы встречаем 
ее во всеоружии. Наши машин
но-тракторные станции оснаще
ны новой, высокой техникой, 
колхозные амбары наполнены 
отборным зерном, вспаханные 
с осени поля жадно пьют ве
сеннюю влагу, хлеборобы^ за
канчивают первый цикл обуче
ния ца курсах мастеров социа
листического земледелия.

Весна идет!.. Готовы к на
чалу полевых работ и механи
заторы Усть-Заостровской МТС. 
Неплохо поработали они в 
прошлом году, одними из пер
вых в области завершили ре
монт тракторов. Но не при
стало советским людям успо
каиваться на достигнутом. 
Жизнь не ждет. Она идет впе
ред и властно требует от нас 
новых и нозых достижений.

Механизаторы Усть-Заост- 
ровки твердо помнят слова ве
ликого Сталина: «Техника без 

!людей, овладевших техникой,— 
мертва. Техника во глазе с 
людьми, овладевшими техни
кой. может и должна дать чу
деса». Овладеть техникой — 
использовать до дна все ре
зервы, которые имеются в 
МТС, убрать помехи, понижа
ющие производительность трак
торов — так определили усть- 
заостровские механизаторы 
свою задачу.

И вот, впервые за время 
существования МТС, было ре
шено организовать техническую 
конференцию — посоветоваться 
с учеными, руководителями об
ластных организаций, обменять
ся опытом.

Более двухсот пятидесяти 
человек с ’ехалось в этот день 
на усадьбу машшшо-трактор- 
пой станции. Новый клуб го
степриимно распахнул перед 
механизаторами свои двери. 
Большинство собравшихся — 
молодежь. До начала кон
ференции в просторном зале 
трактористы, комбайнеры, ме
ханики, прицепщики слушали 
радио, играли на музыкаль
ных инструментах, пели песни.

Приехали гости из города— 
заседающий кафедрой механи
зации Омского сельскохозяйст
венного института, кандидат 
сельскохозяйственных наук 
И. В. Зезин, главный инженер 
областного Управления сель
ского хозяйства Н. В. Хрюков, 
секретарь обкома ВЛКСМ 
Г. Г. Закурдаев.

Открывая конференцию, ди
ректор МТС И. Д. Петрушин 
призвал собравшихся шире раз

вернуть обмен опытом. Пер
вое слово было предоставлено 
ученому-механизатору И. В. 
Зезину.

Просто, ясно, подкрепляя 
слова примерами из работы 
усть-заостровских механизато
ров, рассказал тов. Зезин о 
неограниченных возможностях 
повышения производительности 
тракторного парка, таящихся в 
МТС.

— Установите прямолиней
ные гоны для тракторов, — 
говорил докладчик. — отметьте 
вешками намеченный путь, и 
вы значительно поднимите про
изводительность машины, сбе
режете горючее. Трактор сред
ней мощности за сезон прохо
дит около 6 .0 0 0  километров. 
При криволинейном движении 
примерно 10—15 проц. его 
работы теряется впустую. 
Сэкономьте драгоценное время 
и силы!

Не допускайте перегрузки 
сеялочного агрегата. Не поз
воляйте лишним людям ездить 
па сеялках, не наваливайте 
лишних мешков с семенами на 
машину, и вы увидите, что 
каждая сеялка будет засевать 
по 30 и болез гектаров за 
смену.

Установите маркеры на 
каждый сеялочный агрегат, и 
вы устраните огрехи, которые 
составляют 5—8 проц. от засе
ваемой площади, получите до
полнительно десятки тонн зер
на.

Внимательно следите за за
точкой и оттяжкой лемехов. 
Тупые лемеха повышают тяго
вое усилие трактора на 40 
проц., а  расход горючего — 
на одну пятую часть.

С большим интересом про
слушали собравшиеся содержа
тельный доклад научного ра
ботника, Затем бригадиры 
тракторных отрядов, водители 
«НАТИ» рассказали о своем 
опыте, о том, как точное соб
людение правил технического 
ухода и распорядка дня повы
шает производительность тру
да.

Механик-контролер А. Ао- 
кашов, старший механик М’Г’С 
В. Нарыжный, молодые трак
тористы-комсомольцы В. Гурба 
и Г. Волынец, участковый аг
роном-комсомолка Г. Рогожина 
и многие другие в своих вы
ступлениях подчеркнули, что 
для сельских механизаторов 
настала пора по-настоящему 
оседлать технику. Государство 
снабжает МТС новыми, слож
ными машинами. На полях 
колхозов работают самоходные 
комбайны, широкозахватные 
сенокосилки, мощные тракто
ры. Изучить их детально, до

СОВЕТЫ УЧЕНОГО

тонкости, творчески применять 
новые, рационализаторские ме 
тоды работы — вот насущная 
задача механизаторов.

Главный инженер областно
го Управления сельского хозяй
ства Н. В. Хрюков, подводя 
итога конференции, сказал:

— Почин знатных механи
заторов Ивана Бунеева и Мат 
вея Комлева подхвачен работ 
никами Новосельской, Ульянов
ской, Демьяновской и других 
МТС нашей области.

Ширится поход механизато
ров за использование всех 
внутренних резервов. А эти 
резервы огромны!

Тов. Хрюков напомнил ра
ботникам станции, что хотя они 
и сделали па трактор по 
5 2 8  гектаров, при средне-об
ластной выработке в 4 2 9  га, 
однако достижения бригады 
Г. Клевцова показывают, что 
и этот показатель можно поч
ти удвоить.

Договоры МТС выполнила 
лишь с 4 колхозами из 7, а 
надо добиться, чтобы они бы
ли выполнены своевременно, 
в лучшие агротехнические сро
ки, со всеми сельхозартелями. 
Коэфициент использования 
тракторного парка по МТС со
ставил 68 проц. Значит, треть 
рабочего времени утеряна на 
простои по техническим неис
правностям и организационным 
неполадкам. Только ликвидация 
простоев дала бы возможность 
вспахать дополнительно 22 
тысячи гектаров, а на услов
ный трактор выработка повы
силась бы до 781 гектара.

Одним из резервов роста 
лронецодителыюсти тракторов 
является организация двух
сменной работы. Двухсменная 
работа увеличит выработку на 
трактор более чем наполовину.

Невысокая производитель
ность машин является ре- 
пультатом неполной загрузки 
мощности тракторных агрега
тов. Серьезную роль игра
ет при этом и несвоевремен
ное проведение технических 
уходов за тракторами, плохое 
наблюдение за состоянием ра
бочих органов прицепных ма
шин.

Пора тракторным бригадам 
переходить на хозяйственный 
расчет, который обеспечит эко
номное расходование запасных 
частей и горючего.

Использование всех резер
вов МТС намного повысит 
производительность тракторно
го парка, обеспечит своевре
менное выполнение работ в 
колхозах. В этом — главная 
задача механизаторов в ны
нешнем году.

Бригадир комсомольско-молодежной бригады Усть-Заост
ровской МТС Г. Клевцов вручает машину трактористу 
В. Некрасову и его сменщику И. Стельмахову.

. ; Фото В. Коиокотпна.'
■  ☆  ☆ ----------------

Из выступлений

Будем соревноваться 
е бригадой Ивана Бунеева

Основное в работе пашей 
бригады — четкий распорядок 
дня, строгая трудовая дисцип
лина. Каждый тракторист, каж
дый прицепщик должен знать 
свое место, определенное дело 
и время, за которое его необ
ходимо выполнить.

Введение часового графика 
в прошлом году сразу дало хо
рошие результаты. Водители 
тракторов НАТИ стали выпол
нять за смену по 9—9 ,5  га, 
вместо 7—8 гектаров. Наша 
бригада в прошлом году дала 
1 .0 1 2  га мягкой пахоты на 
условный трактор и сэкономи
ла 9 .0 4 3  кг горючего.

Зимой мы хорошо отремон
тировали машины. С первых 
же дней выхода в поле введем 
часовой график. Особое вни
мание обратим на своевремен

ное проведение технического 
ухода. ^

Разумное использование 
каждой минуты рабочего вре
мени позволит нам выполните 
взятое обязательство — дат 
на условный трактор 1 .1 0 0  
гектаров, сэкономить не ме
нее 8 проц. горючего и обес
печить урожай не ниже 20 
центнеров с гектара в среднем.

По всем этим пунктам на
ша комсомольско-молодежная 
бригада вызвала на соревнова
ние бригаду Героя Социалисти
ческого Труда Ивана Бунеева 
из Малороссийской МТС Крас
нодарского края.

Г. КЛЕВЦОВ, 
бригадир комсомольско- 
молодежной тракторной 

бригады.

Поможем механизаторам
Во всех трех тракторных 

бригадах, работающих в нашем 
колхозе, созданы комсомоль
ские группы. Шестнадцать 
членов организации работают 
в комсомольско-молодежной 
бригаде Г. Клевцова.

Механизаторы взяли высо
кие обязательства — макси
мально использовать технику, 
добиться урожая не менее 20 
центнеров зерновых с гектара. 
Комитет комсомола окажет им 
в этом всемерную помощь.

В бригаде тов. Клевцова мы 
создали контрольный комсо
мольско-молодежный пост, за
дача которого — контролиро
вать качество обработки полей.

Очень важно, чтобы после 
напряженного труда механиза
торы имели возможность хоро

шо отдохнуть, культурно про- 
веста свой досуг. Комсомольцы 
своими силами радиофицируют 
тракторные вагончики, обору
дуют спортивную площадку. 
Правление колхоза снабдит ва
гончики постельными принад
лежностями. шахматами, шаш
ками, музыкальными инстру
ментами. Газеты и журналы 
для каждой бригады уже вы
писаны.

Комитет комсомола заботиг- 
ся о бесперебойном выпуске 
стенных газет. «боевых лист
ков» , «молний», об организа
ции действенного социалистиче
ского соревнования на севе.

И. эннс,
секретарь комитета ВЛКСМ 

колхоза им. Чапаева.

Все проверяй сам
При передаче смены 

трактористы большей 
ограничиваются лишь короткой 
фразой: «Все в порядке, при
нимай машину». Это к добру 
не приводит.

Принимая трактор от смен
щика, надо тщательно осмот
реть важнейшие узлы, прове
рить, нет ли неисправности, и 
только тогда браться за руль.

Все знают, какую важную 
роль для бесперебойной рабо-

------

ты трактора играет смазка. А 
в каком виде иногда привозят 
в бригаду смазочные? Пока ве
зут их в открытой посуде — 
чуть не в палец толщиной на
копится слой пыли. Грязь, 
попавшая на трущиеся части 
механизмов, ускоряет их из
нос. Загрязненная вода вызы
вает засорение системы охлаж
дения

Г. ВОЛЫНЕЦ,
тракторист-комсомолец.

наши
частью

НА СНИМКЕ: заведующий кафедрой механизации Омского сельскохозяйственного ин
ститута тов. Зезнн об’ясняет молодым усть-заостровскнм механизаторам расчет нормальной 
загрузки тракторного агрегата. Советы ученого внимательно слушают тракторист А, Афа
насьев, комбайнер Н. Елунина, участковый агроном Г. Рогожина, трактористы В. Гурба, 
Г. Волынец, А. Бульбаков, Н. Сапелин, М. Дмитриев и секретарь комсомольской органи
зации МТС Е. Рожанская. Фото В. Коиокотииа.

Держ и лемех острым
Работаю я бригадиром дав

но. По своему опыту знаю, 
что механизатор должен креп
ко дружить с полеводом. Толь
ко вместе с бригадиром-поле- 
водом можно правильно уста
новить место и время работы, 
избежать лишних перегонов 
тракторов, простоев машин.

Молодым трактористам хочу 
дать практический совет: по

стоянно следить за тем, как 
заточены лемеха у плугов.

За правильной заточкой и 
оттяжкой лемехов должен сле
дить и старший механик МТС. 
Лучше всего иметь на каждый 
плуг по два комплекта леме
хов.

В. ОВЧАРЕНКО, 
бригадир тракторной .

бригады.



В стороне от большой задачи Мы вас ждем, 
товарищ-птицаf

Лишь бы выполнить план...
— Изнурительным и подне

вольным был труд рабочего в 
дореволюционное время, — 
вспоминает Тимофей Филиппо
вич Голых, мастер-формовщик 
завода «Поршень». Все тогда 
делалось вручную. Иное дело 
теперь. Посмотришь на наш 
еавод — сердце радуется. Поч
ти все процессы труда меха
низированы... В труде во сла
ву нашей Родины познаем мы 
свое счастье.

Эти слова кадрового произ
водственника с 42-летним ста
жем выражают сокровенные 
чувства и мысли советского 
рабочего.

Завод «Поршень» вступил 
в строй 8 лет назад. Еще не 
так давно литейщики снимали 
по 5—6 тонн чугуна с одного 
квадратного метра пода, а сей
час они дают до 15 тонн. Все 
отливки — от 2 до 7 5 кило
граммов — производятся с 
применением пневматических 
формовочных машин. На спе
циально смонтированных замк
нутых конвейерах одновремен
но ведутся сборка, заливка и 
выбивка форм. На конвейере 
осуществлена массовая сборка 
о —6 различных отливок. Как и 
на многих предприятиях стра
ны, здесь широко внедрена ма
лая механизация.

Располагая современной со
ветской техникой, коллектив 
завода успешно справляется с 
программой.

Однако предприятие могло 
бы работать еще лучше, если 
бы были полностью использо
ваны имеющиеся возможности.

Около 7 0 процентов произ
водственников завода «Пор
шень»—молодежь. Среди них 
немало стахановцев. новато
ров производства. Но есть и 
Такие, которые еще не успели 
в совершенстве овладеть про
фессией.

Комитет комсомола, возглав
ляемый тов. Фроловым, счи
тает, что, поскольку предприя
тие выполняет план, — не о 
чем больше и беспокоиться. 
Комитет плохо занимается тех
нической подготовкой молоде
жи, слабо борется за то, что
бы подтянуть отстающих до 
уровня передовиков.

Правда, на заводе созданы 
технические кружки, но они 
слишком малочисленны и ох
ватывают только несколько де
сятков молодых работников.

Многие молодые производ

ственники показали высокий 
класс работы. Тов. Шаврыгин, 
например, за короткий срок 
освоил специальность и стал 
мастером цилиндрового цеха. 
Тов. Бондаренко на сложных 
формовочных машинах доби
лась увеличения с ’ема дета
лей с 50 до 130 за смену. 
Шлифовальщица тов. Степано
ва дает рекордную выработку 
на шлифовке поршней. Но о 
тем. как внедряется этот пе
редовой опыт, секретарь ком
сомольского комитета имеет 
самое смутное представление.

Не занимается комитет так
же распространением среди 
молодежи опыта работы по 
продлению срока службы стан
ков и по увеличению коэфи- 
циента их полезного действия. 
Он не нацеливает цеховые 
комсомольские организации и 
группы па борьбу за повыше
ние мастерства молодых кад
ров, безидащиативен в деле 
пропаганды экономических зна
ний.

На заводе нет технических 
выставок, не практикуется де
монстрация технических филь
мов. Многим молодым произ
водственникам не ясно, из чего 
слагается себестоимость про
дукции. Тем не менее, па за
воде не привлекаются ин
женерно-технические работни
ки к чтению лекций по режи
му экономии, планированию, 
об ускорении оборачиваемости 
оборотных средств, рационали
зации производства, механиза
ции трудоемких работ и внед
рении новой техники.

На «Поршне» есть техни
ческая библиотека, но она 
приспособлена, как выражают
ся на заводе, только для «слу
жебного пользования». В би
блиотеке отсутствуют журналы: 
«Знание — сила», «Техника 
молодежи» и другие. Комитет 
комсомола не беспокоится о 
том, чтобы прививать у моло
дежи вкус к технической лите
ратуре, необходимой для по
вышения мастерства.

На предприятии неблагопо
лучно и с качеством продук
ции, особенно в литейном це
хе. Комитет же комсомола не 
реагирует па эти факты. Он 
не помогает также партийной 
организации в создании куль
турного рабочего места. Цеха 
сплошь и рядом захламлены.

Так обстоит дело на заводе 
«Поршень».

— Специалистов нехватает.
— А как же техучеба?
— Давно собираются ее ор

ганизовать, но разговоры ос
таются только разговорами...

На предприятии много мо
лодых рабочих, но они не во
влечены в техническую учебу. 
Слабо разбираясь в технике, 
часть из них не может ра
ботать на сложнейшем обору
довании. давать продукцию от
личного качества.

Секретарь комсомольской 
организации комбината тов. 
Мосалова слабо вникает в про
изводственную жизнь предпри
ятия. Она занимается комсо

мольской работой односторон
не. Ей и невдомек, что повы
шение технических знаний — 
дело не только администрации 
и партийной организации, но 
и комсомола, которому дано 
право широкой инициативы в 
постановке вопросов, в том 
числе вопросов технической 
пропаганды и распространения 
опытов новаторов производст
ва.

В комитете даже не поду
мали о том, чтобы положение 
с техучебой сделать предметом 
обсуждения комсомольски* со
браний.

Руки не дошли...
Несколько иное положение 

на Сибзаводе. Однако и здесь 
с организацией технической 
пропаганды неблагополучно.

На заводе созданы три круж
ка по техминимуму. Но ко
митет комсомола не знает, как 
занимаются в этих кружках 
молодые рабочие. Комитет не 
выявил рабочих, которые нуж
даются в технической учебе, 
чтобы определить для них 
формы обучения. Между тем. 
значительная часть заводской 
молодежи нуждается в повы
шении теоретических знаний 
по своей специальности.

Комсомольская организация 
завода не занимается широким 
распространением стаханов

ского опыта. Здесь редко чи
таются лекции и доклады для 
молодежи на технические те
мы, редко организуются встре
чи молодых рабочих с лучши
ми стахановцами. Вопросы 
экономического образования не 
обсуждаются ни на комсомоль
ских собраниях, ни на заседа
ниях комитета.

На Сибзаводе нет техничес
кого кабинета, не организованы 
технические выставки, не де
монстрируются технические 
фильмы. Комитету неизвестно, 
кто из актива выписывает тех
нические журналы и как моло
дежь пользуется технической 
библиотекой.

„ У нас не торопятся ч

В большом помещении тек
стильного комбината установ
лены три новые прядильные 
машины. Это оборудование
смонтировано два месяца на

зад. Но оно до сих пор без
действует.

— У нас не торопятся, — 
говорят молодые работницы.

— В чем же причина?

Ожидают указаний „сверху"

Кировскому заводу- I S O  лет
ИЗ БЕСЕДЫ С ДИРЕКТОРОМ ТРИЖДЫ 

ОРДЕНОНОСНОГО КИРОВСКОГО ЗАВОДА 
Н. И. СМИРНОВЫМ

Второго апреля отмечается 
.знаменательная дата — 150-
лётие Кировского (Пугиловско- 
го) завода в Ленинграде.

Вряд ли в нашей стране 
найдется другое такое пред
приятие, которое, подобно 
Кировскому заводу, сыграло 
столь выдающуюся роль в 
истории борьбы русского про
летариата.

Еще и сейчас на заводе ра
ботают старые путиловцы, пом
нящие, как великие вожди ре
волюции В. И. Ленин и И. В. 
Сталин не раз бывали среди 
путиловцев, за Нарвской за
ставой.

За Нарвской заставой, в не
большой деревянной школе, на 
месте которой выстроен сейчас 
прекрасный Дворец культуры 
имени М. Горького, в 1917  
году под охраной путиловцев 
заседал исторический VI с ’езд 
большевистской партии, наце
ливший партию на вооружен
ное восстание.

По зову великих вождей ре
волюции Ленина и Сталина 
путиловцы шли на штурм Зим
него. По призыву большевист

ской партии 1 0 .0 0 0  путилов
цев сражались на фронтах 
гражданской войны. В годы 
восстановления и реконструк
ции народного хозяйства рабо
чие «Красного путиловца» ос
нащали Волховстрой — пер
венца ленинского плана элек
трификации. Под руководством 
незабвенного С. М. Кирова 
путиловцы налаживали произ
водство отечественных тракто
ров — этих сталинских снаря
дов, взрывавших последние ус
тои капитализма в деревне. В 
годы первых сталинских пяти
леток в цехах Кировского за
вода осваивалось производство 
проходческих щитов для строи
тельства метро, механизмов 
для шлюзов канала имени Мо
сквы, турбин для электростан
ций.

За пять послевоенных лет- 
коллектив трижды орденонос
ного Кировского завода вписал 
новые замечательные страницы 
в историю нашей страны. 
Вместе со всеми ленинградца
ми кировцы дали слово това
рищу Сталину превратить род
ной город в важнейший центр

Секретарь Сталинского рай
кома ВЛКСМ тов. Ивеннн уве
ряет, что на заводе «ilop- 
шень» с технической учебой 
молодых рабочих все благопо
лучно, и вообще работа коми
тета показател ьна.

Этот факт свидетельствует 
об оторванности райкома 
ВЛКСМ от комсомольских ор
ганизаций промышленных пред
приятий, о его беззаботности в 
отношении технической учебы 
молодых рабочих. Райком слабо 
занимался обобщением и рас
пространением опыта передови
ков. Не было еще случая, что
бы на бюро или пленуме рай
кома обсуждались вопросы 
пропаганды экономических зна
ний н технической учебы мо
лодежи.

— Надо сознаться, что 
здесь мы кое-что упустили, — 
признает тов. Ивенип. — 
Сверху!?!) нас не спрашивали, 
а мы до этого не додумались.

Лекторская группа райкома 
также не занимается пропаган
дой экономических знаний. Не

техшшеского прогресса и с 
честью выполняют свои обяза
тельства. В цехах завода соз
даются новые, еще более со
вершенные машины, внедряет
ся передовая технология.

Во главе борьбы за техни
ческий прогресс идет много
численная партийная организа
ция завода.

Широко распространилась 
на заводе такая замечательная 
форма социалистического со
ревнования, как творческое 
содружество людей пауки и 
труда. Завод заключил догово
ры о творческом содружестве 
с 27 научными организациями 
и институтами.

Коллектив нашего завода с 
энтузиазмом взялся за выпол
нение заказов для новостроек 
коммунизма. Мы дали ново
стройкам тонны высококачест
венного проката, послали ко
лонну трелевочных тракторов, 
производство которых освоено 
по заданию товарища Сталина.

Молодежь нашего завода 
свято хранит и умножает слав
ные традиции своих дедов и 
отцов. Молодые кировцы на
стойчиво овладевают передовы
ми методами производства, са
моотверженным трудом крепят 
дело мира. С начала послево
енной пятилетки 5 0 0  юношей 
и девушек выполнили по 8— 
10 годовых норм. Более 200

привлекает она к своей работе 
лекторов из числа инженерно- 
технических работников.

Райком недооценивает зна
чения пропаганды экономичес
ких знаний и организации тех
нической учебы молодежи. Ра
ботники его аппарата, члены 
бюро, бывая на промышленных 
предприятиях, проходят мимо 
этого важного дела. Райком не 
имеет актива среди инженеров 
и техников. Сами работники 
райкома также не повышают 
свое экономическое образова
ние.

В Сталинском районе — ряд 
промышленных предприятий. 
Это требует от райкома комсо
мола конкретного и повседнев

ного руководства первичными 
комсомольскими организациями 
фабрик и заводов. Прежде все
го, райком обязан заниматься 
организацией пропаганды эко
номических знаний и учебы 
рабочей молодежи.

А. ВЕРБОВ.
Б. ЯНКОВСКИИ.

молодых рабочих трудится в 
содружестве с инженерами и 
учеными.

Молодые кировцы, работая 
на заводе, имеют все возмож
ности для большого творческо
го роста. Подавляющее боль
шинство наших молодых рабо
чих учится в заводских сред
ней школе и техникуме, на 
различных общеобразователь
ных и технических курсах. В 
прошлом году техническое обу
чение закончило около трех 
тысяч юношей и девушек.

Молодежь Кировского заво
да унаследовала от отцов вы
сокое мастерство, а больше
вистская партия и комсомол 
воспитали в ней дух трудового 
творчества, новаторского дер
зания. Сын потомственного пу
тиловца Евгений Савич создал 
вместе с учеными комплекс
ную бригаду по внедрению ско
ростных методов фрезерова
ния. Сейчас около 90  процен
тов фрезерных операций вы
полняется скоростными мето
дами. Энтузиастами скоростно
го фрезерования являются
многочисленные ученики Сави- 
ча—комсомольцы и молодежь 
тракторного цеха.

Таких, как Савич, немало 
на Кировском заводе.

Год назад Николай Цабу- 
иин был простым станочником. 
Теперь он окончил заводской

Юные натуралисты готовы к 
встрече пернатых друзей.

НА СНИМКЕ: Толя Сапе- 
лнн, Вася Шрам н Володя
Лепехин развешивают гнез
довья в саду Омской областной 
станции юных натуралистов.

Фото А. Судакова.

СЕГОДНЯ- 
„ДЕНЬ ПТИЦ"

Первого апреля пионеры и
школьники города отмечают
традиционный весенний* празд
ник — «День птиц», На тер
ритории областной станции
юных натуралистов состоится
массовое гулянье школьников.

Руководители кружков стан
ции расскажут ребятам о поль
зе, которую птицы приносят 
человеку. Юные натуралисты 
развесят в саду приготовлен
ные ими птичьи домики.

И. ИВАНОВ.

техникум и стал технологом. 
Комсомолец Николай Смирное 
завоевал звание лучшего раци
онализатора Ленинграда. При
способления, предлонсенные им. 
позволили в 35 раз ускорить 
производство пружин. У нас 
на заводе есть рабочие — ла
уреаты Сталинских премий, 
авторы технических книг, по
эты.

Славный юбилей Кировского 
завода отмечается в год, при
несший нашему коллективу ве
ликую радость: родной и лю
бимый вождь всех пародов то
варищ Сталин единодушно из
бран депутатом Верховного Со
вета РСФСР от Кировского 
избирательного округа города 
Ленинграда. С дорогим именем 
родного Сталина связаны все 
успехи нашего коллектива. 
Благодаря заботе партии, пра
вительства и лично товарища 
Сталина кировцы сумели в 
короткий срок залечить рапы, 
нанесенные заводу в дни вой
ны. Заводские цехи ныне ос
нащены передовой техникой. 
Широко развернулось у пас 
культурно-бытовое строитель
ство.

На отеческую сталинскую 
заботу кировцы отвечают но- 
выми трудовыми подвигами, 
посвящая их великому делу 
строительства коммунизма, 
борьбе за мир во всем мире.



жизнь
ЗА РУБЕЖОМ В стране нищеты

ИРАН (Персия) — одна из 
древнейших стран мира. Это
государство, находящееся под 
гнетом англоамериканских им
периалистов, переживает тяже
лый упадок. Разрушается эко
номика страны, предельно об
нищали народные массы. Се
годня тысячи иранцев находят
ся буквально на грани жизни 
и смерти.

Южная окраина иранской 
столицы Тегеран. В сырых 
пещерах, вырытых в глиняных 
карьерах, обитают 15 тысяч 
жителей «Кирпичного город
ка», как называют здесь этот 
район столичной окраины. 
Впрочем, в своих земляных 
норах они, по словах! тегеран
ской газеты «Навиде Азади», 
только спят, так как все они— 
мужчины, женщины, дети — 
от восхода солнца до ночи 
работают на изготовлении и 
обжиге кирпича.

За 16-часовой рабочий день 
без всякого перерыва жители 
«Кирпичного городка» получа
ют в зависимости от возраста 
и пола от 8 до 30  риалов, в 
то время как килограмм хлеба 
стоит 10 риалов. Нередко мо
жно видеть женщин, работаю
щих, привязав своего младен
ца к спине.

Подавляющее большинство 
жителей «Кирпичного город
ка» совершенно неграмотно. 
Этим пользуются подрядчики и 
владельцы кирпичных заводов, 
всячески обсчитывая рабочих 
при выплате их мизерного за
работка и расчетах за взятое 
в их лавках продовольствие и* 
одежду. Поэтому попавшие в 
«Кирпичный городок» никогда 
не вылезают из долговой ка
балы.

В «жилищах» (вернее, зем
ляных норах) рабочих всегда 
сыро, на улице — невероятная 
грязь, чистой воды никогда не 
бывает. В летнюю жару, когда 
камни иа поверхности земли 
нагреваются до 6 0  градусов, 
население «Кирпичного город
ка» испытывает невероятные 
муки от палящих лучей солн
ца. С наступлением зимних хо
лодов жители глиняных и пе
щерных трущоб гибнут целыми

семьями. Поэтому зимой в 
«Кирпичном городке» считает
ся счастьем приручить бродя
чую собаку, которая обогрева
ет ночью своим теплом спящих 
вместе с ней людей.

Так живет население одного 
из рабочих районов Тегерана. 
А вот село. Надо иметь в ви
ду, что крестьяне составляют 
подавляющее большинство на
селения этой полуфеодальной 
страны. Своей земли они, как 
правило, не имеют, а работают 
на земле помещика. получая 
за это только незначительную 
долю урожая. До сих пор в 
стране существуют примитив
ные способы обработки земли, 
такие, какими они были еще 3 
тысячи лет назад. Люди живут 
в жалких глинобитных хижи
нах, их одежда — сплошные 
лохмотья, девять из десяти 
иранцев — неграмотны.

В прошлом году положение 
в стране в результате неуро
жаев ухудшилось еще больше.

Огромные армии разорен
ных крестьян и других обез
доленных людей передвигаются 
по пыльным дорогам своей 
ограбленной страны, заполня
ют «Кирпичные городки» и 
другие трущобы ее городов. 
Безработица неуклонно растет, 
положение безработных стано
вится все хуже.

Между тем англо-американ
ские монополисты получают в 
Иране огромные барыши. Они 
захватили в свои руки все 
основные нефтяные промыслы 
—национальное богатство стра
ны — и распоряжаются ими. 
совершенно не считаясь с ин
тересами Ирана. Англо-Иран
ской нефтяной компании, на
пример, принадлежат богатей
шие нефтепромыслы на общей 
площади в 100  тысяч квад
ратных миль, концессия на ко
торые заканчивается в... 1 9 9 3  
году.

Население Ирана протестует 
против колонизаторской дея
тельности американо-английских 
империалистов в Иране. В 
декабре студенческая органи
зация тегеранского университе
та распространила воззвание, 
в котором об’являет концес

сионный договор с Англо-Иран
ской нефтяной компанией не
действительным и требует «не
медленного ухода английских 
нефтяных колонизаторов из 
Ирана».

Студенты юридического фа
культета устроили во дворе 
университета демонстрацию в 
пользу национализации иран
ской нефтяной промышленно
сти. Тегеранское студенчество 
требует «как можно скорее 
об'явить об аннулировании по
зорного и несправедливого кон
цессионного договора, унич
тожив все последствия, выте
кающие из господства Англо- 
Иранской нефтяной компании».

Движение за национализа
цию нефтяной промышленности 
и изгнание из страны англо- 
американских колонизаторов 
нашло свое отражение на 
страницах некоторых газет и 
в меджлисе (иранском парла
менте) Группа депутатов пот
ребовала аннулирования кон
цессии и национализации неф
тяной промышленности. Депу
тат Багаи заявил в меджлисе, 
что в случае национализации 
нефтяных предприятий доход 
Ирана от них увеличится в 
10 раз.

Встревоженные обострением 
дискуссии в меджлисе, а глав
ное ростом народного антиим
периалистического движения 
англо-американские колониза
торы усилили нажим на иран
ские правящие круги. Как со
общил недавно лондонский 
корреспондент агентства Теле- 
пресс, министр иностранных 
дел Англии Бевин в послании 
правительству Ирана грозил 
последнему. что «нынешняя 
дружба» между английским и 
иранским правительствами мо
жет оказаться под угрозой.

Однако англо-американские 
империалисты бессильны оста
новить движение народа за ос
вобождение Ирана от гнета 
иностранных колонизаторов, 
как не может реакция пресле
дованиями сторонников мира 
остановить движение иранских 
борцов за мир.

И. ЛАПОВ.

КРОССВОРД. 
Составил Я. Носков.
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Против ремилитаризации 
Западной Германии

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЕЖИ ЧЕХОСЛОВАКИИ, ПОЛЬШИ 
И ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРАГА. 29  марта. (ТАСС). 

На состоявшейся в гор. Либе- 
рец (Чехослозакия) конфе
ренции молодежи Польши, 
Чехословакии и Германской 
демократической республики 
была принята резолюция, в 
которой участники конферен
ции выражают «непоколебимую 
волю бороться за мир, против 
ремилитаризации Западной 
Германии, за единую, демокра
тическую и миролюбивую Гер
манию».

«Во имя великих идеалов 
братства народов и мира мы 
всемерно поддерживаем иници

ативу немецкой, французской, 
бельгийской молодежи и моло
дежи других стран относитель
но созыва Общеевропейской 
конференции молодежи против 
ремилитаризации Западной 
Германии, за мирное разреше
ние германского вопроса».

Призываем Всемирную фе
дерацию демократической мо
лодежи и другие миролюбивые 
организации поддержать эту 
инициативу молодежи.

Молодежь, об’единяйся в 
борьбе против опасности повой 
войны!

Демонстрация молодежи Бухареста по случаю  
окончания Всемирной недели молодежи

БУХАРЕСТ, 29  марта. 
(ТАСС). Сотни тысяч юношей 
и девушек Румынии в обста
новке огромного политического 
и трудового под’ема, под ло
зунгом «Об’единимся в борьбе 
за мир, против угрозы войны!» 
отметили Всемирную неделю 
молодежи. Эту неделю румын
ская молодежь ознаменовала 
новыми трудовыми победами. 
Сотни молодежных бригад на 
фабриках и заводах досрочно 
выполнили пчан 1-го квартала 
11951 года и взяли на себя 
новые, повышенные обязатель
ства . *

Бригада знатного шахтера 
Геоы Копетина (бассейн Валя 
Жиулуй) выполняет ежедневно 
по 5 ,5  нормы. Следуя приме

ру Г. Копетина, по нескольку 
норм ежедневно выполняют 
десятки других бригад бассей
на.

Вчера в Яссах. Плоешти. 
Клуже и других городах со
стоялись массовые митинги и 
демонстрации молодежи. Боль
шая демонстрация молодежи 
состоялась вчера вечером в 
Бухаресте. Над колоннами де
монстрантов—портреты В. И. 
Ленина и И. В. Сталина, ру
ководителей правительства Ру
мынии и Румынской рабочей 
партии. Участники демонстра
ции провозглашали здравицы в 
честь великого Советского 
Союза, в честь гениального 
знаменосца мира товарища 
И. В. Сталина.

События
в Корее

СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ 

НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 30  марта, 
(ТАСС). Главное командование 
Народной армии Корейской 
народно-демократической рес
публики сообщило 30  марта, 
что на всех фронтах части 
Народной армии совместно с 
китайскими добровольцами про
должают вести ожесточенные 
бои, нанося противнику тяже
лые потери в живой силе и 
технике.

На западном фронте, в рай
оне севернее Сеула, сбито 3 
самолета противника.

Преследование 
прогрессивной 

молодежи в Турции
СТАМБУЛ, 29  марта. 

(ТАСС). По сообщению газеты 
«Хюррмет», в Стамбуле на
чался суд над 8 членами «Об
щества учащихся высших учеб
ных заведений Стамбула», ко
торые 15 мая прошлого года в 
Стамбуле организовали митинг 
с требованием освобождения 
из тюрьмы поэта Назыма Хик- 
мета. Членам общества пред’- 
явлено обвинение в ведении 
коммунистической пропаганды.

Суд идет при закрытых две
рях, несмотря на протесты 
подсудимых.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Город в Западной Белоруссииц 
5. Змея. 9. Прибор для измерения глубин моря. 10. Хими
ческий элемент. 12. Нитевидный вырост у растений. 14. Со* 
юз. 15. Единица сопротивления. 16. Сокращенное обозначение 
единицы длины. 17. Снежный шар. 19. Глаз. 21 . Единица 
времени. 22 . Татарское имя. 23. Город в европейской части 
СССР. 24. Вселенная. 29 . Жидкость. 30 . Небольшой лесок». 
32 . Китайское имя. 33 . Предмет домашнего обихода.- 
36 . Рыба. 40 . Придаток черепа у млекопитающих. 41 . Оста
ток древесной смолы. 43. Подарок. 44 . Местоимение.- 
45 . Марка советского паровоза. 46 . Приставка. 48 . Название 
буквы русского алфавита. 49. Начало пищеварительного трак
та. 5 0 / Часть судна. 52 . Наружный покров животного.: 
5 3 . Река в азиатской части СССР.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Отложения на дне водоема. 3. Ре
ка в европейской части СССР. 4. Мельчайшая частица веще
ства. 5. Украшение. 6. Жилище. 7. Единица измерения пло
щадей. 8. Изгиб реки. 11. Город в Сибири. 13. Крупная ры
ба. 16. Советский композитор и дирижер. 18. Музыкальная 
нота. 20. Остров в Средиземном море. 21 . Река в Средней 
Азии. 25. Остров Малайского архипелага. 26. Вид литера
турного произведения. 27 . Задний план картины. 28. Обо
ронное укрепление. 31 . Часть окна. 33 . Задание. 3 4 . Отте
нок голоса в речи. 35 . Сторона горизонта. 3 7 . Название од
ной из частей «Божественной комедии» Данте. 38 . Созвез
дие. 39 . Метательное оружие. 42 . Полоса земли у границы.- 
45 . Приток Днепра. 47. Часть сочинения. 49 . Греческая 
буква. 51 . Разменная французская монета.

■ — ’ ■- ■
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ПОМЕЩЕННЫЙ В № 19

1. Баллада. 2. Сап. 2. 
Старт. 3. Палаш. 4. Туш. 5. 
Кавалер. 6. Пуд. 6. Плато. 
7. Драма 8. Ока. 9. Дантист. 
10. Тракт. 10. Ток. 11. Тир. 
12. Катер. 13. Иркутск. 14. 
Шеф, 14. Шпунт. 15. Фасон.

16. Тон. 17. Свисток. 18.-
Миф. 18. Мосии. 19. Флокс.- 
20 . Нос. 21 . Тихонов. 22:1
Броня. 22. Буг. 23 . Ява. 24.' 
Гроза. 2 5 . Дрессировщик.-, 
26 . Артист.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ПОМЕЩЕННЫЙ В №  2 4
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Яков

лев. 3. Матросов. 4. Чуйков.- 
5. Ковпак. 6. Ворошилов. 7.: 
Космодемьянская. 9. Смоляч- 
ков. 10. Гастелло. 11. Фрун
зе. 12. Конев. 14. Туполев.! 
15. Кошевой. 16. Булганин.; 
19. Фесин. 20 . Жуков.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 
Кантария. 3. Маресьев. 
Чапаев. 6. Василевский. 
Говоров. 9. Смирнов. 
Павлов. 14. Тюленин. 
Кожедуб. 17. Лазо. 18.

1.
4.
8.

13.
15.

Руд
нев. 21 . Воронов. 22 . Вату
тин. 23. Усик. 24 . Буден
ный. 25. Панфилов.

Ответственный редактор В. С. МОЛОТОВ.

В театрах и кино:
ОБЛДРАМТЕАТР — «Совершенно секретно». Начало в 

12 час. дня и 8 час. вечера.
ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — «Табачный капитан». Нач. в

1 час дня. 2 апреля — «Табачный капитан». Нач. в 8-39
вечера. _

КИНОТЕАТРЫ:
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — «Штрафная площадка»'*

2 апреля — «Две бригады».
«ГИГАНТ»—цветной художественный фильм— «В степи»] 

и «Щедрое лето».
«ОКТЯБРЬ» —«Штрафная площадка» и «Щедрое лето»’. 

2 апреля — «Две бригады».
«ПОБЕДА» — «Мишка-аристократ».
«ЭКРАН» — новая копия художественного фильма —» 

«К аД ж ана» . Нач. в 12, 1 - 3 0 , 3 , 6 - 1 5 ,  9-15 и 12 час. ночи.;
2 апреля — «Штрафная площадка».

«ЛУЧ» — «Штрафная площадка». Нач. в 6, 8 и 10 час.: 
вечера. Цветной детский’ сборник—«Гуси-лебеди». Нач. в 12,; 
2 и 4 час. дня.

ИМ. 22  ДЕКАБРЯ 1 9 1 8  ГОДА — «Каджана» н 
«Штрафная площадка». 2 апреля — «Две бригады».

«МАЯК» — «Штрафная площадка».
Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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