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Экзамены 
в вузах и техникумах

1 )  жизни высших и средних
"  специальных учебных за

ведений наступил наиболее от
ветственный период. Близится 
летняя экзаменационная сес
сия, которая подведет итоги ра
боты каждого учебного заведе
ния.

Большая роль в подготовке 
к  экзаменам принадлежит ком
сомольским организациям вузов 
и техникумов. Они призваны 
помочь партийным организаци
ям, директорам и профессор
ско-преподавательскому составу 
провести предстоящую сессию 
под знаком отличной успевае
мости и высокой организован
ности студентов и учащихся.

Правильно поступают коми
теты комсомола педагогическо
го и автодорожного институтов, 
где вопрос о подготовке к эк
заменам стал предметом широ
кого обсуждения на факультет
ских и курсовых комсомоль
ских собраниях. Студенты вне
сли много предложений по 
созданию необходимых усло
вий, лучшей подготовке и про
ведению экзаменов.

Комитет комсомола педаго 
гического института наметил 
на время сессии конкретный 
план работы, в котором преду
смотрены обсуждение на засе
даниях комитета и факультет
ских бюро результатов первых 
экзаменов, выпуск стенных га
зет и «боевых листков», де
журство комсомольских акти
вистов.

Однако в ряде высших и 
средних специальных учебных 
заведений комитеты комсомо
ла, факультетские, отделенчес- 
ки-е и курсовые бюро пока сто
ят в стороне от решения за
дач. связанных с приближени
ем экзаменов.

Комитеты ВЛКСМ машино
строительного института, авто
транспортного, финансово-кре
дитного и некоторых других 
техникумов примиренчески от
носятся к таким фактам, ког
да отдельные студенты и уча
щиеся пропускают лекции, 
имеют задолженность по прак
тическим, лабораторным и до
машним работам. Комсомоль
ские руководители этих учеб
ных заведений, видимо, забы
ли, что основа всей воспи
тательной работы, проводимой 
комсомольскими организация
ми, — это, прежде всего, борь
ба за высокую успеваемость и 
сознательную, твердую дисцип
лину.

До начала летней сессии ос
тается менее месяца. Ис
пользовать каждый день для 
терпеливой, настойчивой под
готовки к экзаменам — такова 
задача! Комсомольцам следует 
показывать в эти дни пример 
высокой организованности и
умения ценить время.

Комитетам комсомола сле
дует позаботиться о выделе
нии специальных комнат для 
подготовки к экзаменам, о
продлении часов работы биб
лиотек и читальных залов. 
Нужно побеспокоиться и о
том, чтобы каждый студент и 
учащийся заблаговременно знал 
расписание консультаций и эк
заменов.

Нельзя мириться с таким 
положением, когда отдельные 
учащиеся при подготовке к эк
заменам не посещают консуль
таций. Дело комсомольских ор
ганизаций — добиться, чтобы 
каждый использовал широкие 
возможности, предоставленные 
ему учебным заведением, для 
глубокого и прочного овладения 
знаниями.

Особой заботой следует ок
ружить студентов-выпускников, 
готовящихся к государственным 
экзаменам. Как выполняется 
график дипломных работ, ка
кие возникают трудности при 
этом и какая помощь необходи
ма выпускнику—все это должно 
быть предметом постоянного 
внимания комсомольских орга
низаций.

Прошлые годы в некоторых 
учебных заведениях по непо
нятным причинам во время 
подготовки и проведения экза
менов комсомольская работа 
ослабевала, а помещения коми
тетов ВЛКСМ закрывались 
«на замок». Наоборот, комсо
мольская жизнь в это время 
должна бить ключом и отли 
чаться большей целеустремлен
ностью, а комитеты комсомола 
обязаны руководить организа
циями более гибко и оператив
но.

Овладение знаниями — п ат  
риотический долг учащейся 
молодежи. Студенты и учащие
ся  города и области идут на
встречу экзаменационной сес
сии с чувством глубокого соз
нания своего долга перед лю
бимой Родиной, с твердой per 
шимостыо продемонстрировать 
свою готовность встать в не
далеком будущем в ряды ве
ликой армии строителей ком
мунизма.

Навстречу Пересмаю

9 норм 
комсомольца 

Сагеева
Сообщение об итогах 

выполнения послевоенно
го пятилетнего плана вы
звало новый трудовой 
под’ем среди молодежи 
завода «Машиностро
итель». Молодые стаха
новцы перекрывают взя
тые в предмайском сорев
новании обязательства. 
Комсомольцы токарь Ва
лентина Лопатина, кузнец 
Виктор Ковейша и моло
дой сверловщик Виктор 
Козлов ежедневно вьгаол- 
ияют по 3 нормы каж
дый. -

Замечательного успеха 
достиг комсомолец-фрезе
ровщик Михаил Сагеев. 
2 0  апреля, работая на 
двух стайках, он выпол
нил сменное задание на 
9 2 5  процентов!

Михаилу Сагееву вру
чен переходящий крас
ный вымпел.

—☆ —

На стахановской вахте
Достойную встречу 

Первомаю готовят комсо
мольцы Кормиловского 
райпромкомбината.

На собрании они р е 
шили помочь коллективу 
завершить план на 5 
дней раньше срока.

Все комсомольцы вста
ли на стахановскую вах
ту. Впереди идут пимока
ты — комсомольцы Н аза
ров и Веревьев.

Плакат художника Н. Ватолиной «Цвети; наш май!», 
выпущенный издательством «Искусство».

Фотохроника ТАСС.„ Д али слово — сдержим!“

Лекции, доклады, беседы 
об Ильиче

Комсомольцы, молодежь го
рода и области широко отмети
ли 81-ю  годовщину со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина.

На предприятиях, в учреж 
дениях. вузах, колхозах, совхо
зах и МТС прошли беседы о 
жизни и деятельности Ильича. 
Пропагандисты выступили с 
лшщиями и докладами: «Вели
кое содружество В. И. Ленина 
и И. В. Сталина», «Ленин—соз
датель большевистской партии 
и советского государства», «Под 
знаменем ленинизма».

В клубе им. Фрунзе моло
дежь Центрального района с 
большим интересом прослуша
ла лекцию пропагандиста тов.

Дубоносова «Образ Владимира 
Ильича Ленина в поэзии наро 
дов СССР».

В Домах культуры, рабочих 
и сельских клубах, библиотеках 
и красных уголках организова
ны фотовыставки, отображаю
щие борьбу В. И. Ленина и 
И. В. Сталина за  создание 
большевистской партии и совет
ского государства, за постро
ение коммунизма в нашей стра
не. Интересно, содержательно 
оформлены такие выставки на 
кордной, обувной и швейной 
фабриках.

В речном училище 2 2  ап
реля была проведена теорети
ческая конференция о  жизни и 
деятельности В. И. Ленина.

В прошлом году комсомолец 
Демкин вспахал на условный 
трактор 9 6 8  гектаров. Его рас
торопность, уменье организо
вать труд без излишней спеш
ки и суеты, стремление сде
лать как можно больше и луч
ше были замечены дирекцией 
Алексеевской МТС.

Сейчас Владимир Демкин — 
бригадир комсомольской трак
торной бригады. Детально озна
комившись с методами работы 
Героя Социалистического Тру
да Ивана Бунеева, молодые 
механизаторы решили органи
зовать свой труд так, чтобы 
помочь сельхозартели им. Кар
ла Маркса завоевать стопудо
вый урожай, а со 1 0 0  гектаров 
снять не менее чем по 1 5 0  пу
дов.

... На дверях белеющего 
свежим тесом тракторного ва
гончика висит текст социалис
тического обязательства брига
ды. Вспахать по 1 0 5 0  га на 
условный трактор, три дня в 
месяц работать на сэкономлен
ном горючем, сберечь 5 проц. 
смазочных материалов и 2 3  
проц. государственных средств

— вот слово трактористов 
бригады Демкина.

Комсомольцы Александр 
Охотников, Владимир Иимонов 
и Павел Кузнецов обязались 
вспахать на тракторах «НАТИ» 
не менее чем по 1 4 0 0  га, а 
Георгий Демкин — 1 2 0 0 . Все 
машины приняты молодыми 
трактористами на социалистиче
скую сохранность. Бригада пе
реходит на хозяйственный рас
чет.

С первых же дней механиза
торы перевыполняют нормы. 
На лущении стерни Павел Куз
нецов сделал 4 2  гектара вме

сто 31 по норме. Владимир 
Пимонов вспахал 9 ,3  га вместо 
7 .3 . Вся работа ведется стро
го по часовому графику. В ко
роткие минуты проходит пере
смена и заправка тракторов. 
Во время обеда машины не ос

танавливаются — люди подме
няют друг друга. Тщательно 
отмерены загонки, и каждый 
день учетчик отмечает на дос
ке показателей все более вы
сокие цифры выполнения обя
зательств.

Дали слово—сдержим} —

Все условия для этого у нас 
налицо. Вот посмотрите, как 
заботливо оборудован вагончин 
—исправно действует радиопри
емник «Родина», в часы отды
ха многие читают интересные 
книги, всегда имеем свежие 
газеты и журналы. Частенько 
заправщик Семен Юрков про
водит громкие читки. Он же 
регулярно выпускает «боевые 
листки».

— А какую богатую, мощ 
ную технику доверило нам го
сударство} _  продолжает Вла
димир Демкин. — Тракторы ра 
ботают безотказно. Мы думаем 
закончить сев не за 10  дней 
как решали раньше, а дней за 
восемь Величественные итоги 
выполнения послевоенного пя
тилетнего плана обязывают нас 
работать еще лучше!

Днем и ночью гудят в поле 
тракторы. Сегодня комсомоль
ская бригада заканчивает весно
вспашку. Хорошо обработанная 
земля готова к посеву. Не сни
жая темпов, комсомольцы пе
реходят на другие виды поле
вых работ.

О. ВАГИНА
говорит молодой бригадир. — • Любинский район.

Молодежь— стройкам коммунизма
СДЕЛАНО

ДОСРОЧНО

ОРШ А. (ТАСС). На Оршан
ском станкостроительном заво
де «Красный борец» недавно 
был " 'лучен  заказ от строите
лей Куйбышевской ГЭС. Вы
полнить его поручили комсо
мольцам. Став на стахановскую 
вахту, токари Адам Лукин и 
Владимир Домарницкий, сле
сарь Виктор Чепик, формов
щица Мария Гриневич довели 
выработку до трех норм в 
смену.

Партия вертикально-свер
лильных станков отправлена в 
адрес Куйбышевской ГЭС до
срочно.

МОЛОДЫМ

СТРОИТЕЛЯМ

ЛЬВОВ, (ТАСС). Молодежь 
Львова отправила в Каховку 
две с половиной тысячи экзем

пляров политической и худо
жественной литературы. На 
каждой посыл кобиблиотечке
надпись: «Молодым участникам 
великой стройки коммунизма».

З а  три месяца этого года 
юноши и девушки города посла
ли в адрес Каховской ГЭС бо
лее восьми тысяч книг.

ИЗ СЭКОНОМ ЛЕННЫ Х  

МАТЕРИАЛОВ

МИНСК. (ТАСС). Молодые 
рабочие минского инструмен
тального завода из сэкономлен
ных материалов изготовили для 
великих строек коммунизма 
сто комплектов различных ин
струментов. Почин инструмен. 
вальщиков подхватили комсо
мольцы минского радиозавода 
имени Молотова. В подарок 
строителям Каховской ГЭС и 
Волго-Донского канала они от
правили восемь радиоприемни
ков «Минск» и «Белорусь».

ПОСЫЛКА  

ИЗ МУЗЕЯ

СТАЛИНГРАД (ТАСС). На
имя комитета комсомола «Ста
ли нградгидростроя» пришла 
посылка из московского музея 
Николая Островского. В ней 
оказалась передвижная выстав
ка, отобрансающая жизнь и 
творчество писателя.

Рекомендуя использовать 
эту выставку на строительных 
участках, сотрудники музея 
пишут молодым гидростроев- 
нам: «Пусть Николай Остров
ский будет с молодежью, ко
торую он так любил и для ко
торой создавал свои книги». 
В письме выражается уверен
ность, что передвижная вы
ставка музея поможет молодым 
строителям коммунизма нахо
дить в себе больше сил для 
преодоления трудностей, кото
рые будут встречаться на их 
пути.



В вузах и школах области

Основное внимание— подготовке к экзаменам

КА СНИМКЕ: третьекурсники исторического
факультета педагогического института М. Васильев, 
Р. Никитина, Т. Чистоховская готовятся к экзамену 

по политической экономии. Фото Ю. Васильева.

Комсомольские собрания 
ио подготовке к экзаменам

Советы школьникам

Зимой • наши комсомольцы 
успешно сдали экзамены. Из 
1 6 9  отличников — 1 4 4  явля
ются членами ВЛКСМ.

Сейчас via всех факультетах 
и группах проходят комсомоль
ские собрания по вопросам под
готовки к летней сессии.

Успех сессии обеспечивает 
упорная работа над повторени
ем учебного материала.

Хорошо организована под
готовка к государственным эк
заменам на IV курсе географи
ческого факультета. Студенты 
распределили между собой ос
новные разделы курса основ

i t

На аттестат зрелости
Через три недели мы, деся

тиклассники, начнем сдавать 
экзамены via аттестат зрелости. 
Это будет нашим отчетом пе
ред Родиной о тех знаниях, ко
торые мы приобрели за десять 
лет пребывания в школе.

Повторение мы начали еще 
в третьей четверти. Особенно 
много внимания уделяем рус
скому язьгку и литературе. На 
занятиях пишем диктанты, про
водим грамматически© разборы 
предложений. По таким пред-

марксизма-ленииизма и высту
пают с докладами.

Бюро ВЛКСМ историческо
го факультета провело смотр 
курсовых стенных газет и ука
зало редакторам на необходи
мость более полного освещения 
вопросов подготовки к сессии.

Как только пройдут первые 
экзамены, мы обсудим их ито
ги на заседании комитета, что
бы быстро устранить замечен
ные недостатки.

Ю. ВАСИЛЬЕВ,
А. АГЕЕВ, 

члены комитета ВЛКСМ педа
гогического института.

метам, как физика и химия, 
решаем задачи, выполняем ла
бораторные работы.

В школе организован «уго
лок повторения». Здесь можно 
ознакомиться с проверочными 
вопросами по литературе, рус
скому языку, физике, химии.

Повторение материала—залог 
успешной сдачи экзаменов.

Э. ЖОЛОБ, 
ученица Ю? класса, школа 

№  3 8 .

Утраченная слава

Сессия 
приближается
Наш факультет занимает 

первое место по успеваемости 
среди остальных факультетов 
сельскохозяйственного инсти
тута.

С начала учебного года бю
ро повело решительную борь
бу с теми, кто тянул факуль
тет назад. После зимней сес
сии. когда были подведены ито
ги, мы провели в каждой груп
пе собрания, побеседовали со 
студентами, получившими на 
экзаменах тройки.

Первокурсник Иван Синель
ников получил несколько тро
ек. Вопрос о его учебе вначале 
обсуждался на групповом соб
рании, а  затем на факультет
ском комсомольском бюро. С 
ним говорили по-товарищески, 
без боязни «обидеть». Резуль
тат оказался положительным. 
Сейчас все задания Синельни
ков выполняет в срок, уверен
но отвечает на семинарах, а эк
замены дал слово сдать на че
тыре и пять.

После групповых собраний 
состоялось партийно-комсомоль
ское собрание, посвященное 
итогам зимней сессии.

Сейчас в основе работы ком
сомольской организации лежит 
подготовка к экзаменационной 
сессии. Ход подготовки к экза
менам освещается стенной га
зетой факультета «Инженер- 
технолог» . академическими 
бюллетенями, сатирическими 
курсовыми листками.

Лучшим курсом на нашем 
факультете считается четвер
тый. Там из 3 4  комсомольцев 
—десять отличников. Это Алла 
Радоминова, Лида Жилина, 
Эмилия Зобнина, Николай Ру
синов и другие.

Хорошей учебе способствуют 
студенческая дружба, товари
щеская взаимопомощь.

Приближаются экзамены. 
Комсомольцы фаааультета пос
тавили перед собой задачу: ус
пешно сдать их. С этой зада
чей мы справимся.

К. ПУРГИНА, 
секретарь комсомольского 

бюро молочно-промышленного 
факультета.

Большую помощь в подго
товке к экзаменам призвана 
оказать пионерская организа
ция школы.

Основное внимание пионер
ской дружины следует сейчас 
направить на то, чтобы все 
ученики своевременно повтори
ли пройденный за год програм
мный материал. Для этого пов

торение материала по каждому 
предмету надо равномерно 
распределить по дням, остав
шимся до начала экзаменов, и 
систематически, ежедневно за
ниматься.

Первоначально повторять на
до по учебнику, а не по биле 
там. Только перед самым эк
заменом ■необходимо проверить 
себя по всем вопросам, вклю 
ченным в билеты.

Экзаменационные билеты со
ставляются так, что вопросы, 
стоящие в них, относятся к 
различным разделам пройден
ного курса. Поэтому, когда 
ученик повторяет по билетам, 
ему приходится переходить от 
одной темы к другой, не свя
занной с предыдущей. Повто
рение получается отрывистым, 
бессистемным.

Кроме того, билеты по каж
дому предмету не охватывают 
полностью всей программы. 
Этот-то. не включенный в би
леты материал, может выпасть 
из поля зрения ученика. При 
повторении полезно по каокдо-

«Молодой большевик» 
2 стр.

Пионерки в «б» класса 
школы №  3 6  просят расска
зать, как надо готовиться к 
экзаменам. Статья доцента 
С. Добросмыслова «Советы 
школьникам» служит ответом 
на этот вопрос.

му вопросу составить план 
или краткий конспект ответа, 
куда записываются основные 
положения, главные мысли и 
факты. Если хорошо запомнить 
план ответа на каждый воп
рос, по каждой теме, то и де
тали легко вспомнятся на экза
мене.

Можно практиковать повто
рение небольшими группами по 
2—5 человек. При таком сов
местном повторении одни бу
дут об'яснять непонятное дру
гим, рассказывать материал 
друг другу и основательнее его 
усваивать. Но коллективное 
повторение должно непременно 
сопровождаться индивидуаль
ной работой каждого ученика. 
Коллективная работа — толь
ко подсобное средство, помо
гающее лучше разобраться в 
пройденном.

Долг пионерской организа
ции — оказать товарищескую 
помощь тем ученикам, которые 
по каким-либо причинам отста
ли от класса и не успевают. 
Помощь отставшим товарищам 
должна проводиться не в по
рядке обязательного «прикреп
ления» сильных учеников, а в 
добровольной форме.

Пионерской дружине школы

под руководством учителей и 
школьного врача надо позабо
титься, чтобы все ученики ус
тановили твердый режим дня

I в период подготовки и прове
дения экзаменов, определили 
точные часы выполнения до
машних заданий и повторения, 
не занимались в позднее вре
мя, а  тем более по ночам.

Особенно важно установить 
резким дня во время самих эк
заменов.

После экзамена следует дать 
себе полный отдых, а на сле
дующий день начать подготов
ку к новому экзамену. Если, 
например, для подготовки к 
экзамену отведено 3 дня, нуж
но в первый день повторить 
две пятых части материала, 
во второй — следующие две 
пятых и в последний день ут
ром повторить оставшуюся пя
тую часть, а  во вторую поло
вину дня ещ е раз проверить 
себя по всем вопросам экзаме
национных билетов.

Дружина должна следить, 
чтобы у всех пионеров перед 
экзаменами было здоровое, 
бодрое настроение. С одной 
стороны нельзя допускать бес
печности, безразличия, равно
душия, а с другой — не" нуж
но поддаваться страху перед 
экзаменами. Если своевременно 
повторил материал и хорошо 
подготовился, то на экзамене 
все билеты будут «счастли
вые» .

С. ДОБРОСМ Ы СЛОБ, 
зав. кафедрой педагогики Ом
ского пединститута.

Слева от стола секретаря 
Полтаэского райкома комсомо
ла, в углу кабинета, стоит зна
мя, врученное районной комсо
мольской организации за ус
пехи в радиофикации,

3(намя свернуто, шелк его 
покрылся пылью.

Поблекли и славные дела 
п о л т э е с к и х  комсомольских ак
тивистов — организаторов ра
диофикации.

...Давно это было. Комсо
мольцы района, поднятые сво
ими вожаками, приходили в 
дома колхозников, ставили ан
тенны, устанавливали прием
ники и, вдохновляемые добрым 
словом людей, шли в другие 
дома, чтобы все село взгляну
ло в небо мачтами антенн. 
Большую работу проделали то
гда комсомольцы, и слава о 
них облетела всю область. По 
згсл!угам присуждено было и 
знамя. В торжественный день 
вручения его звучали пламен
ные речи руководителей ком
сомольской организации о 
том, что «достигнутое будет 
закреплено, а  завоеванное не 

' отдано».
Но вот... отзвенели речи, 

прошумела слава и нынче о 
тех днях вспоминают в районе 
со вздохами.

Добрая слава — как хоро
шее растение. Чтобы корни его 
окрепли и не увяли цветы, 
чтобы плоды были полновесны
ми — оно требует ухода, забо
ты, поддержки. Не будет этого. 
— увянет растение. Так и слу
чилось со славой Полтавского 
района.

На столе секретаря райко
ма комсомола тов. Драгунова 
лежит стопа актов о  состоянии 
радиофикации в колхозах рай
она. С документальной чет
костью рассказывают они об 
увядшей славе полтавских ра- 
диофика торов.

Члены рейдовой бригадьт тт. 
Задорожный, Казани на, Попу- 
рий, проверявшие радиоточки 
села Андрюшевка, подписались 
и заверили печатью сельсовета 
следующие цифры: «В селе
6 4  дома, радиофицировано — 
2 1 . детекторных приемникоз— 
17 , не работают — 1 7 » . «В 
селе Барэеновка, — пишут те 
же товарищи, — 1 1 6  домов, 
радиофицировано — 6 0 » .

В колхозе «Красный добро
волец» обследовала радиофи
кацию рейдовая бригада в со
ставе тт. Сухоруковой, Баба
ниной. Писаренко. Курочкиной, 
Федосенко, Козлова, Клюева. 
Они сообщают «В селе 1 9 8  
домов, радиофицировано 6 7 , 
из них в 3 3  приемники не р а 
ботают. Отсутствуют детекторы, 
приемники, мачты. В колхозе
«Верный путь» — 1 2 0  домов, 
радиофицировано 6 2 , из них в 
2 5  приемники не работают».

В сельхозартели «Сталин
ский путь» Соловьевского 
сельсовета радиоточки провери
ла рейдовая бригада—тт. Тутов, 
Плешунов, Карпенко, Косен
ко. Коровин, Гулий. В акте 
зафиксировано: « 9 6  домов,
радиофицировано 8 2 . — все 
8 2  приемника бездействуют».

В чем же дело? Почему 
Полтавский район, числящийся 
передовым по радиофикации, 
фактически оказался далеко
позади многих других «сред
них» районов?

Причина в том, что слава 
пионеров сплошной радиофика-

Инвалид Великой Отечест
венной войны тов. Самарин пи
сал в редакцию о недостатках 
агитационно • пропагандистской 
и культурно-массовой- работы 
среди населения села Пустын
ное Болыпереченского района.

Письмо тов. Самарина было 
направлено в Большереченский 
райком ВКП(б). Секретарь рай
кома тов. Анохин сообщил ре
дакции, что факты, изложен
ные в письме, подтвердились.

Райкомом ВКГ1(б) и местной 
партийной организацией приня
ты меры к устранению недо
статков. Возобновлено чтение 
лекций. Капитально отремонти
рован клуб. Для сельской биб
лиотеки приобретен новый ра
диоприемник «Родина». Отре-

ции вскружила полтавчанам го
ловы. Получив знамя, прошу
мев в печати о  сплошной p ar 
диофикации, комсомольские 
руководители и связисты рай
она решили, что памятник им 
поставлен навечно. Они успо
коились и предали важное дег 
ло самотеку.

Созданные в момент радиог 
фикации контрольные комсо
мольские посты, не получая 
помощи  ̂ прекратили свою ра
боту. Технический аппарат кон
торы связи без действовал. Par 
диолюбители, энтузиасты — 
школьники, которые могли бь. 
стать активными помощниками 
связистов в наблюдении за  ра
ботой радиоприемников, не 
привлекались к этому делу.

Так из передовых по радио
фикации Полтавский район пе
рекочевал в отстающие.

Утверждение начальника 
районной конторы связи тов. 
Полякова о «временном» на
рушении работы сотен радио- 
точек не что иное, как попыт
ка прикрыть неприглядную 
картину, смягчить свою вину 
за очковтирательские сведения, 
отправленные в область; эти 
сотни детекторных радиоприем
ников. по свидетельству членов 
рейдовых бригад, вышли из 
строя несколько месяцев, а  то 
и больше года назад.

Рейдовыми бригадами вскры
ты и такие факты, когда десят
ки детекторных приемников, 
которые числились действую
щими, на самом деле валялись 
на колхозных складах. Так, 
например, было в сельхозарте
лях «Социализм», им. Розы 
Люксембург.

Ведущие проверку радиофи
кации рейдовые бригады дол
жны также ремонтировать 
бездействующие радиоточки. 
Но ремонт, как и дальнейшая 
радиофикация колхозных до
мов, производятся медленно. В 
райкоме комсомола все ещ е 
не прониклись ответственностью 
за положение с радиофикаци
ей. В конторе связи — также. 
Без тени юмора в райкоме и в 
конторе связи сваливают ог
ромный отсев радиоточек на... 
бабушку, в приемник которой 
еще летом прошлого года уда 
рила гроза. Именно это якобы 
и явилось непреодолимым пре
пятствием для сплошной ра
диофикации района(!).

В штатах конторы связи 
числятся сейчас пять техников 
и пять надсмотрщиков линей- 
ной зоны. Все они работают при 
МТС и обязаны обслуживать 
радиослушателей колхозов
зоны станции, но не занимают, 
ся этим.

Рейдовые бригады в 
Полтавке ещ е продолжают 
свою деятельность. Растет 
стопка актов на столе секрета
ря райкома комсомола. Хочет
ся думать, что горький смысл 
этих документов по-настояще
му взволнует тов. Драгунова, 
тов. Полякова и всех активи
стов радиофикации района, 
всех комсомольцев. Взволнует 
так, что по каждому акту бу
дут приняты безотлагательные 
меры, и все умолкнувшие в 
Полтавском районе приемники 
заговорят вновь.

Дело чести полтавских ком
сомольцев — вернуть утрачен
ную славу!

Т. ГОНЧАРОВА.
(Наш. спец. корр.).

монтированы все неисправные 
детекторные приемники. Регу
лярно демонстрируются кино
картины.

* *  •

Письмо читателя газеты тов. 
Лянного о плохой работе сто
ловой артели «Красный маяк» 
Кировского района было на
правлено для расследования и 
принятия мер.

Горкоопинсоюз сообщил ре
дакции, что за неудовлетвори
тельное руководство заведую
щий столовой Стадниченко с 
работы снят. Улучшено качест
во приготовления пищи, значи
тельно расширен ассортимент 
блюд. Помещение столовой 
приведено в культурное состоя, 
ние.

 О-------

По следам неопубликованных писем
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Высокое развитие науки и 
техники при коммунизме даст 
возможность в интересах наро
дов превратить пустыни и за
сушливые районы в цветущие 
сады. Строительство гигантских 
электростанций на Волге. 
Днепре и на Дону, создание 
крупнейших оросительных ка
налов в Туркмении, на Украи
не и в Крыму способствуют 
выполнению этих задач. Наш 
народ недаром называет эти 
гигантские стройки стройками 
коммунизма.

При коммунизме будет пол
ностью изжита противополож
ность между городом и дерев
ней.

Капитализм создал глубокую 
пропасть между городом и де
ревней. В капиталистическом 
ороде сосредоточивается круп

ная машинная промышлен
ность. наука, техника, искусст
во. Деревня же лишена всего 
этого. В мелком единоличном 
хозяйстве крестьянин не может 
применять машины и вынуж
ден обрабатывать землю сохой, 
убирать хлеб серпом или ко
сой. Деревня при капитализме 
обречена на нищету и разоре
ние. Крестьяне при капитализ
ме остаются неграмотными, не
культурными. отсталыми и за
битыми. Миллионы крестьян в 
условиях капитализма влачат 
жалкое, нищенское существо
вание. Возьмем, к примеру. 
Соединенные Штаты Америки. 
Там основная масса мелких 
фермеров лишилась земли, 
средств производства и превра
тилась в бесправных арендато
ров. издольщиков и сельскохо
зяйственных пролетариев. Уце
левшие мелкие фермерские хо
зяйства не в состоянии приме
нять современные машины. 
Многие из них не имеют даже 
лошадей, обрабатывают землю 
самыми примитивными оруди
ями.

Тяжелым было положение 
деревни и в царской России. 
Великая Октябрьская социали
стическая революция открыла 
крестьянству путь к новой, сво
бодной жизни. Колхозный 
строй создал условия для куль
турной и зажиточной жизни 
крестьянства.

В результате победы социа
лизма в нашей стране былая 
противоположность между го
родом и деревней в корне по
дорвана и быстро исчезает. 
Почти все крестьяне теперь ра
ботают в крупном колхозном 
производстве, основанном на 
передовой технике. Социали
стический город оказывает де
ревне постоянную хозяйствен
ную, научную, техническую и 
культурную помощь. Деревня 
получает из города тракторы, 
автомобили, комбайны и дру
гие машины. В деревне име
ются ты сячи машинно-трактор
ных станций, ремонтных ма
стерских, электростанций и 
других предприятий. Сельско
хозяйственный труд все более 
превращается в разновидность 
индустриального труда.

В деревне, как и в городе, 
осуществлено всеобщее обяза
тельное начальное обучение. 
Все большее число крестьян 
оканчивает средние и высшие 
учебные заведения. В нашей 
колхозной деревне имеются 
многочисленные кадры учите
лей. врачей, агрономов, зоотех
ников, инженеров, механиков.

При коммунизме остатки 
противоречий между городом и 
деревней исчезнут полностью. 
Деревня по уровню техники и 
культуры, по условиям быта и

жизни населения поднимется 
до уровня города.

При коммунизме будет пол
ностью изжита противополож
ность между умственным и 
физическим трудом.

При капитализме образовал
ся глубокий разрыв между ум
ственным и физическим тру
дом. На долю рабочих и кре
стьян при капитализме выпада
ет только физический труд, а 
умственным трудом занимаются 
представители имущих классов. 
Работники умственного труда— 
интеллигенты — при капита
лизме состоят на службе у по
мещиков и капиталистов.

Победа социализма в нашей 
стране создала условия для 
уничтожения пропасти между 
умственным и физическим тру
дом. В Советском Союзе все 
трудящиеся имеют широкие 
возможности для получения 
среднего и высшего образова
ния. Дети рабочих и крестьян 
становятся техниками, инжене
рами. врачами, учителями, на
учными работниками. Наша со
ветская интеллигенция, кровно 
связанная с народом, вместе с 
рабочими и крестьянами актив
но участвует в строительстве 
коммунистического общества.

Полная ликвидация противо
положности между умственным 
и физическим трудом будет 
достигнута, как указывает то
варищ Сталин, на основе под’- 
ема культурно-технического 
уровня рабочих и крестьян до 
уровня работников инженерно- 
технического труда. Большеви
стская партия и советское госу
дарство успешно осуществляют 
поставленную товарищем
Сталиным задачу: сделать всех 
рабочих и всех крестьян куль
турными и образованными.

Передовые рабочие и кол
хозники овладевают наукой и 
техникой. Они выступают как 
новаторы производства в про
мышленности и в сельском хо
зяйстве. Знатные стахановцы 
нашей страны Павел Быков, 
Николай Российский, Генрих 
Борткевич. Лидия Корабельни- 
кова, Лидия Кононенко, Мария 
Рожнева, сотни и тысячи дру
гих стахановцев, Героев Социа
листического Труда стали, 
людьми высокой культуры, ма
стерами своего дела. Они в со
вершенстве овладели современ
ной техникой, правильно орга
низуют свой труд, точно рас
считывают каждую минуту ра
бочего времени. Их работа уже 
не похожа на физический труд 
в старом смысле. — она почти 
ничем не отличается от труда 
инженерно-технических работ
ников.

Товарищ Сталин в речи на 
Первом Всесоюзном совещании 
стахановцев в 1 9 3 5  году гово
рил: «Разве не ясно, что ста
хановцы являются новаторами 
в нашей промышленности, что 
стахановское движение пред. 
ставляет будущность нашей 
индустрии, что оно содержит в 
себе зерно будущего культур
но-технического под’ема рабо
чего класса, что оно открывает 
нам тот путь, на котором толь
ко и можно добиться тех выс
ших показателей производи
тельности труда, которые необ
ходимы для перехода от социа
лизма к коммунизму и уничто
жения противоположности 
между трудом умственным и 
трудом физическим?»

При коммунизме будет осу
ществлен принцип: «От каждо
го по способностям, каждому 
по потребностям».

Развитие производства в со
циалистическом обществе еше 
не достигло такого уровня.

чтобы обеспечить полное изоби
лие предметов потребления. 
Поэтому при социализме обще
ство распределяет продукты 
не по потребностям людей, а 
по их труду.

«Принцип социализма, — 
говорит товарищ Сталин, — 
состоит в том, что в социали
стическом обществе каждый ра
ботает по своим способностям 
и получает предметы потребле
ния не по своим потребностям, 
а по той работе, которую он 
произвел для общества. Эго 
значит, что культурно-техниче
ский уровень рабочего класса 
все еще невысок, противопо
ложность между трудом умст
венным и трудом физическим 
продолжает существовать, про
изводительность труда еще не 
так высока, чтобы обеспечить 
изобилие предметов потребле
ния, ввиду чего общество вы. 
нуждено распределять предме
ты потребления не соответст
венно потребностям членов об
щества. а соответственно рабо 
те. произведенной ими для об
щества».

На высшей ступени комму
нистического общества разви
тие техники и рост сознатель
ности людей приведут к такому 
изобилию всех предметов пот
ребления, что можно будет 
удовлетворить полностью раз
нообразные и непрерывно ра
стущие потребности каждого 
члена общества.

«Принцип коммунизма. — 
говорит товарищ Сталин, — 
состоит в том. что в коммуни
стическом обществе каждый 
работает по своим способно
стям и получает предметы по
требления не по той работе, 
которую он произвел, а по тем 
потребностям культурно-разви
того человека, которые v него 
имеются. Это значит, что куль
турно-технический уровень ра
бочего класса стал достаточно 
высок для того, чтобы подор
вать основы противоположнос
ти между трудом умственным 
и трудом физическим, проти
воположность между трудом 
умственным и трудом физичес
ким уже исчезла, а произво
дительность труда поднялась 
на такую высокую ступень, 
что может обеспечить полное 
изобилие предметов потребле
ния, ввиду чего общество име
ет возможность распределять 
эти предметы соответственно 
потребностям его членов».

При коммунизме общество 
сможет удовлетворять каждого 
всем необходимым для жизни, 
сообразно вкусам и потребно
стям культурно-развитого че
ловека в постоянно возраста
ющих размерах, в соответст
вии с ростом материальных 
богатств общества.

Конечно, при коммунизме 
распределение продуктов бу
дет производиться не по при
хотям или капризам отдельных 
людей, а по потребностям куль
турных и сознательных лю 
дей. бережно относящихся к 
народному добру. Общество 
сможет призвать к порядку 
каждого, кто вздумал бы зря 
портить добро и требовать для 
себя невозможного.

Коммунизм — это общество 
самой высокой производитель
ности труда, которая достига
ется благодаря всестороннему 
развитию техники и самих 
членов общества, благодаря их 
сознательному, коммунистичес
кому отношению к труду. При 
коммунизме труп будет первой 
жизненной потребностью чело
века. Люди настолько привык
нут к добровольному труду на 
благо общества, что их не нуж
но будет принуждать трудить

ся. Уже сейчас мы на каждом 
шагу видим подлинно созна
тельное. коммунистическое от
ношение к труду миллионов 
рабочих и колхозников — ста
хановцев промышленности и 
передовиков социалистическо
го сельского хозяйства.

При коммунизме сознатель
ность людей будет настолько 
высока, что все будут работать 
по своим способностям, побуж
даемые исключительно сознани
ем интересов общества. Каж
дый член общества будет заин
тересован в умножении общ е
ственного богатства, в непре
рывном увеличении производ
ства материальных благ, в 
дальнейшем расцвете культу
ры. науки, техники, искусства.

Таковы основные черты выс
шей ступени коммунистическо
го общества.

ТОВАРИЩ СТАЛИН О 
ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕ
НИЯ КОММУНИСТИЧЕСКО 
ГО ОБЩЕСТВА В НАШЕЙ 
СТРАНЕ. В связи с победой 
социализма в СССР встал 
вопрос: можно ли по
строить коммунистическое об
щество в одной стране? Обоб
щая опыт социалистического 
строительства в СССР, това
рищ Сталин развил дальше ле
нинское учение о возможности 
победы социализма в одной 
стране и пришел к- выводу, что 
возможно построение полного 
коммунистического общества в 
нашей стране и в том случае, 
если сохранится капиталисти
ческое окружение. «Коммунизм 
в одной стране.— учит товарищ 
Сталин. — вполне возможен, 
особенно в такой стране, как 
Советский Союз».

В нашей стране созданы все 
условия для построения комму
нистического общества.

Для победы коммунизма не
обходимо н а л и ч и е  п а р 
т и и .  сплоченной и единой, 
опытной и закаленной в борь
бе. умеющей проводить в 
жизнь правильную, отвечаю
щую интересам народа поли
тику. Такая партия v нас есть. 
Э т о  п а р т и я  б о л ь ш е 
в и к о в .  п а р т и я  Л е н и н а  
— С т а л и н а .  Вооруженная 
всепобеждающей теорией марк
сизма-ленинизма. знанием зако
нов общественного развития, 
руководимая гением великого 
Сталина, большевистская пар
тия воодушевляет, мобилизует 
и организует советских людей 
на построение коммунистичес
кого общества.

Возможность построения 
коммунизма в СССР опреде
ляется тем. что v нас уже осу
ществлена первая ступень ком
мунистического общества — 
социализм, причем социалис
тическое общество построено 
советским народом в сложных 
условиях капиталистического 
окружения. Это дает совет
ским людям непоколебимую уве
ренность в том. что продол
жая движение вперед, наш на
род под руководством больше
вистской партии сумеет и при 
капиталистическом окружении, 
если оно сохранится. постро
ить полное коммунистическое 
общество.

Советский Союз имеет не
исчерпаемые запасы железной 
руды, угля, нефти, торфа, леса, 
марганца, меди, цинка, свинца, 
бокситов, никеля. калийных 
солей и многих д р у г и х  природ
ных богатств, необходимых для 
развития всех отраслей нзрод- 
ного хозяйства. У нас много 
рек и озер, которые служат 
не только хорошими путями 
сообщения и дополнительным 
источи ином про д о в ол ьст в ен н ых 
ресурсов, но и представляют

собой неисчерпаемый запас 
дешевой энергии, необходимой 
для электрификации страны. 
Наша страна имеет колоссаль
ные площади земель, пригод
ных для ведения сельского хо
зяйства. У нас мощная круп
ная социалистическая промыш
ленность. оборудованная пер
воклассной техникой, и самое 
крупное в мире механизирован
ное сельское хозяйство.

Что еще требуется для 
победы коммунизма? Требуется 
н а л и ч и е  т а к о й  в л а с- 
т и, которая бы имела ж ела
ние и с и л у  направить исполь
зование огромных п р и р о д н ы х  
богатств на пользу народу. У 
нас есть такая иласть—это со
ветская власть. Советские лю
ди знают, что v советской вла
сти нет интересов выше, чем 
интересы народа, нет большей 
заботы, чем забота о благе 
трудящихся. Наше советское 
социалистическое государство 
является главным орудием 
построения коммунизма. Совет
ский общественный и государ
ственный строй доказал свою 
жизнеспособность, свое вели
кое превосходство над строем 
капиталиста чески м.

Для победы коммунизма 
еще требуется чтобы, наша 
власть, наше социалистическое 
государство пользовалось п о д 
д е р ж к о й  м и л л и о н н ы х  
м а с с  рабочих и крестьян. И 
это условие в нашей стране 
налицо. Советские люди про
никнуты безграничной любовью 
и преданностью к своей социа
листической родине, к совет
скому государству, к родной 
большевистской партии, к на
шему вождю и учителю това
рищу Сталину. Единодушие 
и сплоченность советского на
рода. его благородные и воз
вышенные чузства советского 
патриотизма являются могучей 
животворной силой нашего раз
вития по пути к коммунизму.

Товарищ Сталин у ч и т , ч т о  
вопрос о победе коммунизма 
имеет, кроме внутренней, еще 
и внешнюю. международною 
сторону. После второй миро
вой войны, в результате побе
ды советского народа над гер
манским Фашизмом и япон
ским империализмом. лагерь 
демократии и социализма не
измеримо укрепился, а лагерь 
империализма еще больше ос
лаб. от него отпал ряд стран 
в Европе и Азии. На западе и 
на востоке Советский Союз 
теперь граничит с дружествен
ными народно-демократически

ми государствами. Это означа
ет. что СССР теперь не оди
нок. Сложился и окреп могу
чий лагерь демократии и соци
ализма. возглавляемый Совет
ским Союзом. Все это создает 
более благоприятную внешнюю 
обстановку для успешного стро
ительства коммунизма в СС СР/

Вместе с тем советский на
род знает, что опасность напа
дения капиталистических стран 
па СССР миновала. Импе
риалисты США. Англин и ДРУ* 
гих капиталистических госу
дарств ведут преступную поли
тику подготовки новой войны 
против СССР и стран народ
ной демократии. Отсюда необ
ходимость всемерного повыше
ния бдительности советского 
народа, дальнейшего укрепле
ния экономической и воен-ной 
мощи советского государства.1

(Окончание следует).

«Молодой большевик»
3 ст р ^



По Омску

Собирают 
металлолом

Учащиеся школы №  3 8  со
брали с прилегающих к школе 
улиц все металлические отхо
ды. Школыгик-и сдали на при
емные пункты 4 0  тонн метал
лолома и подготовили к сдаче
еще 3 0  тонн.* * *

По инициативе комсомоль
ской организации артели им. 
Кирова системы Горкоопинсо- 
юза молодые рабочие собрали 
и сдали организациям Глав- 
еторчермета 16 тонн метал
лолома. • * *

Свыше 5 0  тонн металличес
ких отходов вывезли к подъ
ездным путям молодые произ
водственники тинного завода. 
В работах по очистке террито
рии участвовало более 7 0 0  
комсомольцев и иесоюзной мо
лодежи.

Цветные лампочки 
на электрокране

О к о л о  года работает комсо
молец Иван Дергаче в на Ки
ровском участке Омского порта. 
Он управляет мощным элекгро- 
«раном. Молодой крановщик — 
автор трех рационализаторских 
предложений1 по продлению 
срока службы оборудования, 
экономии электроэнергии, об
работке грузов скоростными 
методами.

На кране значительно об
легчено управление в ночное 
время. На грейфере поставлег 
ны концевые выключатели, а  в 
кабине — лампочки двух цве
тов: зеленая — на открытие,
красная — на закрытие. Ночью 
крановщик не теряет лишнего 
времени на проверку работы 
грейфера. Лампочки подают 
об этом точный сигнал.

Второе предложение ком
сомольца применимо для всех 
видов крановых установок, ра
ботающих на электроэнергии. 
Вместо электрического Дерга- 
чев применяет механическое 
управление тормозом. К тор
мозу рационализатор подвел 
систему рычагов ручного уп
равления, что позволяет при 
спуске груза использовать его 
собственный вес, не затрачи
вая энергии электромотора.

Иван Дергачев — член ко
митета ВЛКСМ Кировского 
участка.

А. РУБЦОВА. 
—☆—

Здесь будет 
зеленая улица

Комсомольская организация 
Куйбышевского района Омска 
проявила хорошую инициативу 
в благоустройстве родного го
рода. По призыву райкома 
ВЛКСМ комсомольцы мясо
комбината. школы №  3 8 , пер
вой швейной фабрики и агро
номической школы взялись за 
озеленение улицы им. 30-ле
тия ВЛКСМ.

В течение трех дней завер
шены все работы по озелене
нию. _

Л  с рвы й в ыпуск  
общественных 

тренеров
Состоялся первый выпуск 

городской спортивной школы 
молодежи.

Среди 2 2  выпускников — 
сильнейшие спортсмены Омска 
Л. Разбежкина, В. Трутников,
В. Дворяников, Л.- Истомина 
и другие. Многие из них — 
рекордсмены и чемпионы горо
да, не раз защищавшие спор
тивную честь Омска на респуб
ликанских и всесоюзных сорев
нованиях.

Всем выпускникам присвоен 
первый спортивный разряд и 
звание общественных тренеров 
по спорту.

П. ФЕДОТОВ.

Летний спортивный сезон открыт!
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Спортсмены Центрального района открыли летний спортивный сезон массовыми 
соревнованиями на стадионе «Динамо».

НА СНИМКЕ: бег девушек на 1 0 0  метров. Фото В. Конокотина.

Воскресенье, апреля
Воскресный день 22  апреля 

был днем открытия летнего 
спортивного сезона во многих 
районах города и области.

Состоялись массовые легко
атлетические соревнования 
спортсменов Центрального рай
она города. Более тысячи се
мисот физкультурников района 
вышли на беговые дорожки 
стадиона «Динамо». Соревно
вания длились 8 часов. В на
пряженной спортивной борьбе 
многие добились хороших ре
зультатов.

Студенты медицинского ин
ститута Коренько и Еремеев 
прыгнули в высоту на 1 метр 
6 5  см. Ребрин (автодорожный 
институт) пробежал 1 .0 0 0  
метров за 2 мин. 37  сек. —

это лучший результат дня. 
Кардонский (автодорожный ин
ститут) занял первое место в 
метании диска. У женщин нер
ве нствовала по этому виду 
спорта Иващенова (институт 
физкультуры), она ж е дальше 
всех толкнула ядро. Предста
витель спортсменов института 
физкультуры Кузьмин толкнул 
ядро на 11 метров 0 5 см.

Примером организованно
сти в первых летних соревно
ваниях было выступление кол
лектива физкультурников мед. 
института, пришедших на со
ревнование колонной в 4 5 0  
человек. Успешно выступали 
спортсмены педагогического и 
автодорожного институтов.

После восьмого тура
2 2  апреля на розыгрыше 

полуфинального первенства 
РСФСР среди женщин по шах
матам был сыгран восьмой тур. 
Лидер турнира Иготина 
(Ижевск) выиграла встречу у 
Симоновой (Омск), а  Голынская 
(Омск)—у Еремеевой (Чкалов). 
Первую победу в турнире одер-

жала Бучнева (Владивосток). 
Она выиграла у Усть-Качкин- 
цевой (Молотов).

После восьмого тура 3. Ию- 
тина упрочила за собой лидер
ство, теперь она имеет 7 очков 
из 8.

С. ГОРИН.

Финал кросса
На празднично украшеином 

стадионе сельхозинститута 
прошли финальные соревнова
ния комсомольско-молодежного 
кросса.

У мужчин на 1 000-м етро
вой дистанции победу одержал 
Петр Кравченко. Его время 2 
мин. 5 7 , 4 сек. Бег на тысячу 
метров v женщин первой за 
кончила молодая спортсменка 
Лариса Евдокимова (плодофак). 
Ей удалось обогнать чемпион
ку института Любовь Щ ербако
ву /земф ак). Рекордсмен города 
комсомолец Г. Ш естаев (мелио. 
фак) за 9 мин. 4 1 ,6  сек. про
бежал 3 тысячи метров.

В финальных забегах участ
вовали 2 0 7  человек. 1 0 0  из 
них защитили третий спортив
ный разряд, шестеро выпол
нили норму второго разряда.

В ИНСТИТУТЕ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ

2 2  апреля в институте физ
культуры состоялся «день от
крытого ринга». .34 боксера 
различных весовых категорий 
провели интересные бои. Ус
пешно выступали М. Ветров, 
М. Богатырев и А. Рыжих.

Р а б о т ы  л а у р е а т о в  С т а л и н с к и х  п р е ми й

Химия высокомолекулярных соединений
В неорганическом мире раз

личные химические соединения 
—соли, кислоты, щелочи име
ют величину молекул, измеряе
мую несколькими атомами. Со
всем но то в мире органичес

ком, где размер молекул оп
ределяется десятками тысяч 
атомов. Специалисты-химики на
зывают эти соединения высоко
молекулярными, т. е. построен
ными из молекул-гигантов.

За таким, таинственным 
для многих названием скры
ваются хорошо знакомые всем 
вещества: синтетический кау
чук. пластические массы, ис
кусственное волокно, лаки, 
клей, пленки и др.

Эти вещества созданы уче
ными путем перестройки моле
кул и зачастую отличаются, и 
притом в лучшую сторону, от 
своих «естественных» собрать
ев.

Синтетический каучук, на
пример. по своим свойствам 
значительно превзошел нату
ральный, который, в отличие 
от искусственного, боится хо
лода , «стареет» на воздухе, 
портится от меди, разрушается 
кислотами и другими химичес
кими жидкостями.

Химики на основе атомно
молекулярной перестройки соз

дали множество новых каучу
коподобных материалов, у ко
торых имеются необычные для 
природного каучука свойства, 
например, прозрачность.

Громадное значение в про
мышленности получили пласти
ческие массы. В наше время 
бурное развитие радиопромыш
ленности и телефонии было бы 
невозможно бее пластических 
масс. Их использование осво
бодило огромное количество 
станков, поскольку изготовле
ние деталей из пластмассы све
лось к одной операции—штам
повке. Кроме того, замена ме
таллов пластическими массами 
позволила облегчить конструк
ции. Так, одной тонной пласт
массы при одинаковых габари
тах можно заменить или 6 
тонн латуни, или 9 тонн свин
ца, или 6,5 тонны меди, или 
2 тонны алюминия.

Изделиям из пластмасс мо
гут быть приданы кислотоупор
ность свинца и твердость кам
ня, легкость дерева и проч
ность стали, они мо
гут быть прозрачны, как стек
ло, и гибки, кап бумага.

Мировая техника не знает 
другой такой отрасли промыш
ленности, которая развивалась 
бы подобными темпами, как

промышленность пластических 
масс.

Искусственный шелк также 
является «постройкой» из 
больших молекул.

Хвойные леса, которыми так 
богата наша Родина, использу
ются теперь как сырье для про
изводства искусственного шел
ка. Количества искусственного 
волокна, получаемого из кубо
метра древесины, достаточно 
для выработки или 4 .0 0 0  пар 
чулок, или 6 5 0  полушелковых 
костюмов, или 1 .5 0 0  метров 
шелковой ткани.

Все эти чудесные химичес
кие превращения осуществля
ются сейчас на многочислен
ных заводах нашей страны, и 
советские химики в этой обла
сти идут в первых рядах ми
ровой шеренги ученых.

Вот почему за разработку 
важных теоретических вопро
сов химии больших мелекул, 
опубликованных в монографии 
«Химия высокомолекулярных 
соединений», советское прави
тельство присудило доктору 
химических наук Василию Вла
димировичу Коршаку Сталин
скую премию.

Инж. А. БУЯНОВ.

Подготовка 
промышленных 

кадров в Болгарии
СОФИЯ, 2 3  ап р ел я. (ТАСС).'

В Болгарии создается широкая 
сеть фабрично-заводских учи
лищ. В настоящее время 
только в системе Мини
стерства промышленности име
ется уже 4 0  таких училищ,' 
в которых обучаются ты
сячи юношей и девушек. В 
июле текущего года эти фаб
рично-заводские училища выпу
стят около 2 тысяч квалифи»' 
цированных токарей, слесаре 
механиков, кузнецов и т. д.

Фабрично-заводские учили- >• 
ща. готовящие молодых специа
листов, хорошо оборудованы.! 
Занятия проводят высококвали.' 
фицированные преподаватели.! 
Много внимания уделяется изу
чению советского производст
венного опыта.

На дальнейшее оборудование 
фабрично-заводских училищ 
только в 1 9 5 1  году народным 
правительством Болгарии ас
сигновано 3 5 0  миллионов ле
вов.

—☆—
СЕАНСЫ ИНОСТРАННЫХ 

ШАХМАТИСТОВ
2 2  апреля в Московском 

городском Доме пионеров со
стоялась встреча школьников 
столицы с иностранными шах
матистами, приехавшими на 
матч на первенство мира 
шахматам. Юных шахматисте* 
приветствовали главный арби 
матча международный мастер 
К. Опоченский, международный 
мастер JI. Пахман (Чехослова
кия) и мастер И. Баланель 
(Румыния).

В заключение состоялись 
сеансы одновременной игры. 
Гроссмейстер Л. Сабо (Венг
рия), выступавший на десяти 
досках, 4 партии выиграл, 2 ~ 
проиграл и четыре -свел вни
чью. Победу над гроссмейстером 
одержали Ю. Тарасов — уче
ник Ю -го класса 468-й  школы 
Молотовского района и Анато
лий Быковский — ученик 23-й 
школы Фрунзенского района.

Мастер В. Питч (Герман
ская демократическая респуб
лика) и мастер Р. Вейд (Новая 
Зеландия) выступили -с сеансами 
одновременной игры на 3 0  до
сках каждый. Оба сеанса закон
чились с большим преимущест
вом для юных шахматистов.,
В. Питч выиграл лишь 4 пар
тии. в девятнадцати потерпел 
поражение и 7 свел вничью:
Р. Вейд 10  партий окончил 
вничью и 2 0  партий проиграл. 
Сеанс Вейда продолжался 7 ча
сов. (ТАСС).

О -
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧЕТВЕРГ

2 6  апреля в редакции газе
ты «Молодой большевик» со- ^  
стоится очередной литератур
ный четверг.

Обсуждаются рассказы В. 
Труш—«Начало жизни» и «Зе
леная улица» и стихи Н. Кась
янова.

Ответственный редактор
В. С. МОЛОТОВ.

В  т еат рах  
и  к и п о :

ОБЛ ДРА М ТЕА ТР—2 5  и 2 6  
апреля — «Флаг адмирала».
Начало в 8 час .вечера.

ТЕАТР М УЗКОМ ЕДИН —
«У голубого Дуная». Нач. 
в 8 -3 0  вечера.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
«Яника». С 2 6  апреля новый 
художественный фильм — «В 
мирные дни».

«ГИГАНТ» — 2 6  апреля — J'C 
«Яника».

«ОКТЯБРЬ» — 2 6  апреля—
«В мирные дни». Нач. в 12  
час. дня, 6, 8 и 10  час. веч.

«ЛУЧ» — «Личное дело».
«МАЯК» — «Небесный тихо

ход» .
ИМ. 2 2  ДЕК А БРЯ  1 9 1 8  г.

— 2 6  апреля — «В мирные
Дни».
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