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Первым своим кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР трудящиеся 
называют великого вождя и учителя комму
нистической партии и советского народа, 
вдохновителя и организатора всех наших 
побед ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА 
СТАЛИНА.

ЗЕЛИКИИ СТАЛИН -  ПЕРВЫЙ ВСЕНАРОДНЫЙ КАНДИДАТ
По всей Российской Федерации началось выдвижение кандидатов в депутаты 

Верховного Совета Р С Ф С Р
☆  ☆  ☆

СТАЛИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГ ГОР. МОСКВЫ

Предвыборные общие собрания рабочих и служащих Электрозавода, маши
ностроительного завода, комбината имени Щербакова, электромеханического 
завода и инструментального завода единодушно наметили кандидатом в депутаты

Верховного Совета РСФСР

И о с и ф а  В и с с а р и о н о в и ч а  С Т А Л И Н А  

На Московском Электрозаводе
Светло и по-праздничному 

гадостно в просторном сбороч 
Аюм цехе. Сюда в торжествен
н ы е  дни собираются рабочие, 
инженеры, техники и служа
щие Московского Электроза
вода.

10  января, между сме
нами, здесь собралось око
ло восьми тысяч человек, что
бы назвать кандидата в депу
таты Верховного Совета 
Р С Ф С Р.

Плакаты, флаги, транспа
ранты украшают цех. Над
трибуной — огромный портрет 
товарища И. В. Сталина. Вы 
ше, на красном полотнище, на
чертано: «Слава великому
.Сталину!».

Собрание открывает секре
тарь парткома электролампово
го завода тов. В. Ф . Марсов. 
Под сводами цеха торжествен- 

о звучит государственный 
Гимн Советского Союза.

С огромным воодушевлени
ем электрозаводцы в Почетный 
президиум собрания избирают 
Политбюро ЦК ВКП(б) во главе 
с  товарищем И. В. Сталиным. 
Возникает восторженная ова
ция. По гигантскому цеху 
прокатываются могучие раска
ты «ура», отовсюду раздаются 
приветственные возгласы в 
честь большевистской партии, 
советского правительства. в 
.честь товарища И. В. Сталина.

Первое слово предоставляет
ся мастеру трансформаторного 
завода тов. Т. Т. Галкину.

ИЗ РЕЧИ МАСТЕРА  
ТОВ Т. Т. ГАЛКИНА

— Сегодня у нас, электро- 
заводцев, — большой и торже
ственный день^ Мы собрались 
для того, чтобы осуществить 
свое право, записанное в Ста- 
'линской Конституции, — вы
двинуть кандидата в депутаты 

' Верховного Совета РОФСР.
Товарищи электрозаводцы! 

Я  предлагаю выдвинуть канди
датом в депутаты Верховного 
Совета Российской Федерации 
величайшего гения человечест
ва, неутомимого борца за мир 
во всем мире, организатора и 
вдохновителя всех наших 
побед, нашего любимого вождя 
и учителя Иосифа Виссарионо
вича Сталина. (Бурная овация. 
Раздаются возгласы: «Да

*  здравствует наш друг и учи- 
^ тель товарищ Сталин!», «Сла

ва родному Сталину!», «Вели
кому Сталину — «ура!»).

Твердой поступью идет со
ветский народ по пути, начер
танному товарищем Сталиным 
в исторической речи 9 февра
ля 1 9 4 6  года.

Выдающиеся успехи нашей 
Родины в борьбе за выполне
ние послевоенной сталинской 
Пятилетки обеспечили мощный 
под’ем народного хозяйства и 
культуры..

Российская Федерация, пол
ностью ликвидировав послед
ствия тяжелой войны, стала 
еще богаче и могущественней.

Всеми своими исторически
ми победами советский народ 
обязан мудрому вождю и учи
телю, отцу и другу Иосифу 
Виссарионовичу Сталину. (Бур
ные аплодисменты).

Выдвигая товарища Сталина 
кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РС Ф С Р, мы, 
электрозаводцы, самоотвержен
ным трудом еще раз докажем 
свою горячую любовь и пре
данность великому Сталину.

Да здравствует наша могу
чая социалистическая Родина!

Да здравствует партия 
Ленина—Сталина — вдохнови
тель и организатор наших 
побед!

Да здравствует наш люби
мый вождь и учитель — вели
кий Сталин! (Бурные аплодис
менты, переходящие в овацию, 
возгласы: «Великому Сталину
«ура», «Да здравствует наш 
родной товарищ Сталин!»).

Слово предоставляется сле- 
сарю-инструменталыцику элект
ролампового завода тов. М. Ф. 
Ловкову, который горячо под
держивает предложение о вы
движении величайшего вождя, 
друга и учителя, дорогого и 
всеми любимого Иосифа Вис
сарионовича Сталина кандида
том в депутаты Верховною 
Совета Российской Федерации.

Слово берет мастер завода 
автотракторного электрообору

дования тов. В. Н. Данилин.
У каждого из нас, электро- 

заводцев, — говорит он, — в 
сердце и на устах имя нашего 
вождя, нашего друга и учите
ля — товарища Сталина! (Про
должительные аплодисменты).

Нехватает слов, нехватает 
чувств, чтобы выразить всю 
полноту любви к нашему род
ному Сталину. Повседневную 
заботу проявляет товарищ 
Сталин о пас, простых совет
ских людях.

Всюду мы видим мощь и 
процветание нашей Родины, 
расцвет социалистической куль
туры, рост благосостояния 
трудящихся.

Советский народ занят мир
ным, созидательным трудом. 
Он отстаивает дело мира во 
всем мире и гордится тем, что 
его мирный труд — это могу
чий удар по поджигателям вой
ны.

Я, рабочий электрозавода, 
горячо поддерживаю предложе
ние о выдвижении кандидатом 
в депутаты Верховного Совета 
Р С Ф С Р нашего вождя и учи
теля — товарища Сталина! 
(Громкие аплодисменты).

Затем выступает заместитель 
главного конструктора тран
сформаторного завода тов. 
В. Г. Митрофанов. Поддержи
вая предложение тов. Галкина,

он взволнованно говорит о то
варище Сталине — творце всех 
побед советского народа, не
утомимом борце за счастье 
трудящихся.

От молодых электрозавод- 
цев выступает секретарь коми
тета ВЛКСМ завода автотрак
торного электрооборудования 
тов. 3 . К. Сазонова.

— С чувством огромной ра
дости, — говорит она, — мы, 
комсомольцы, и вся молодежь 
электрозавода горячо поддер
живаем предложение о выдви
жении первым кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
РС Ф С Р нашего вождя, отца и 
учителя Иосифа Виссарионови
ча Сталина. (Бурные аплодис
менты).

От имени коммунистической 
организации Электрозавода вы
ступил секретарь партбюро за
вода автотракторного электро
оборудования тов. В. Г. Алек
сеев. Поддерживая предложе
ние о выдвижении кандидатуры 
товарища И. В. Сталина в* де
путаты Верховного Совета 
РС Ф С Р, он говорит:

— Все лучшее в истории 
нашей родины связано с име
нем вождя большевистской пар 
тии и советского народа — с 
именем великого Сталина.

Деятельность нашей боль
шевистской партии и великого 
Сталина показывает, что выше 
всего они ставят интересы на
рода. И советские люди уве
ренно смотрят в свое прекрас
ное будущее. Они знают, что 
сегодня мы живем хорошо, а 
завтра будем жить еще лучше, 
ибо мы имеем большевистскую 
партию — вдохновителя и ор
ганизатора наших побед, руко
водимую Иосифом Виссарионо
вичем Сталиным, вся жизнь 
которого посвящена служению 
народу. (Бурные, продолжи
тельные аплодисменты).

Предложение о выдвижении 
товарища И. В. Сталина кан
дидатом в депутаты Верховного 
Совета РС Ф С Р принимается 
собранием электрозаводцев 
единогласно. В цехе вновь воз
никает бурная овация, для
щаяся несколько минут. Раз
даются приветственные возгла
сы в честь товарища И. В. 
Сталина. Под сводами цеха 
прокатывается могучее «ур а» .

Общее собрание просит то
варища И. В. Сталина дать 
свое согласие баллотироваться 
в депутаты Верховного Совета 
РС Ф С Р по Сталинскому изби
рательному округу гор. Моск
вы.

Собрание выбрало 1 0 9  
представителей на окружное 
предвыборное совещание Ста
линского избирательного окру
га.

С огромным воодушевлени
ем участники собрания приня
ли приветствие товарищу И. В. 
Сталину.,

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
общего собрании рабочих, кнвдеиеро», техников

н служащих Московского Электрозавода

Общее собрание рабочих, инженеров, техников, слу* 
жащих Московского Электрозавода, обсудив вопрос о 
выставлении кандидата в депутаты Верховного Совета 
РСФСР по Сталинскому избирательному округу № 2 
города Москвы, постановляет:

1. Выставить кандидатом в депутаты Верховного Со- 
вета РСФСР по Сталинскому избирательному округу 

№ 2 города Москвы от рабочих, инженеров, техников и 
служащих Московского Электрозавода — великого 
вождя советского народа, мудрого продолжателя дела 

Ленина, вдохновителя и организатора наших побед 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

2. Просить товарища Иосифа Виссарионовича 
Сталина дать свое согласие баллотироваться в депута
ты Верховного Совета РСФСР по Сталинскому избира
тельному округу № 2 города Москвы от рабочих, инже
неров, техников и служащих Московского Электроза
вода.

(ТАСС).

С ОГРОМНЫМ ПОДЪЁМОМ
С огромным под’емом 10  

января прошли предвыборные 
собрания на крупнейших пред
приятиях Сталинского избира
тельного округа столицы. Они 
вылились в волнующую демон
страцию всенародной любви к 
великому Сталину.

Все выступавшие единодуш
но предлагали выдвинуть кан
дидатом в депутаты Верховно
го Совета Российской Федера
ции товарища И. В. Сталина.

С большим воодушевлением 
10  января прошли предвыбор
ные собрания трудящихся и в 
других районах столицы. Еди
нодушно назвали великого Ста
лина своим кандидатом в депу
таты Верховного Совета 
РС Ф С Р коллективы: автозаво

да имени И. В. Сталина, за
водов «Серп и молот», имена 
Войкова, 1-го подшипникового 
имени Л. М. Кагановича, «Ка
либр», «Борец», депо имечя 
Ильича, Западной магистрали» 
Московского государственного 
университета имени М. В. Ло
моносова, Московского высше
го технического училища име
ни Н. Э. Баумана, 2-го Мос
ковского медицинского инсти
тута имени И. В. Сталина» 
научно-исследовательского ин

ститута Коминтерновского рай
она. и др.

На всех собраниях с огром
ным под’емом приняты привет
ствия товарищу И. В. Сталину^

(ТАСС).

  ☆ ☆
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СТАЛИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Круглые сутки 
кипит работа в степи между Волгой и Доном—идёт 
строительство канала, который соединит эти две вели
кие русские реки. Стройка оснащена передовой техни
кой: мощные экскаваторы, скреперы, краны проклады
вают канал. Работает первый в стране шагающий экска
ватор, изготовленный на Урале.

НА СНИМКЕ: шагающий экскаватор на строитель
стве Волго-Донского канала.

Фото А. Маклецова (Фотохроника ТАСС).



Они не уронят трудовую славу
Крепкий январский мороз 

румянит лица. Хрустит под но
гами крупчатый снег. Закончи
ла работу вторая смена. Четы
ре молодых работницы выходят 
из проходной. Это — комсо
молки Вера Холкина, Клава 
Кокина, Нина Парахина и Ва
ля Антонова из бригады Доб
ровольской, занявшей первен
ство в соревновании не только 
в гильзовом цехе, но и среди 
всех остальных бригад табач
ной фабрики.

Оживленно звучат радост- 
иые девичьи голоса. Их комсо
мольско-молодежный цех в 
новом году уже добился боль
ших успехов. Вместо полутора 
миллиона гильз смена в ночь 
на 6 января выпустила около 
двух миллионов.

— Но ведь и это не предел, 
— говорит одна из девушек.

— Разумеется, — вторит ей 
другая.

— Только нужно, чтобы все 
машины работали без остано
вок на перезарядку...

Четыре работницы-комсо
молки примеяшли небольшую, 
но эффективную рационализа

цию. Рабочая смекалка помог
ла увеличению выпуска про
дукции

... На полном ходу работают 
машины. С мундштука раз
вертываются последние слои 
бумажной ленты. Остаются не
многие минуты до того, как 
машинистка выключит мотор. 
Произойдет замена израсходо
вавшего запас бумаги мунд
штука новым.

Но Нина, Клава, Валя и 
Вера поступают не так, как 
остальные работницы. Они 
внимательно следят за лентой. 
Привычный рывок руки, — и 
последние слои ленты выбра
сываются из машины вместе с 
разряжающимся мундштуком.

В обкоме ВЛКСМ

На место ставится новый. 
Остатки ленты со старого 
мундштука вправляются во 
вновь заряженный. Ни секун
ды холостого хода! В  течение 
всей смены ритмично стучит 
выбрасыватель.

Вот Нина Парахина. Де
кабрьское задание она выпол
нила на 1 4 7 ,6  проц. Нина 
сберегла за месяц 4 9 6  квад
ратных метров сырья, из кото
рого выпущена четверть мил
лиона гильз!

Ценный почин инициаторон 
скоростных методов труда на
ходит живой отклик в цехе. 
Да как же может быть иначе! 
Ведь подавляющее число рабо
чих — молодежь, активные и 
неутомимые строители комму
низма. Они славно потруди
лись во второй половине ми
нувшего года.

По сравнению с 1 9 4 3  го
дом. фабрика выпустила в 10 
раз больше продукции и зч 
последнее время стала работать 
по 2 —3 дня в месяц на сэко
номленном сырье.

Подводя итоги социалисти
ческого соревнования за де
кабрь, исполком райсовета и 
Сталинский райком партии 
присудили коллективу фаб
рики переходящее Красное 
знамя. И молодежи радостно 

I сознавать, что в обшее дело 
I она внесла свой немалый гру- 
; девой вклад.
j ... Цепкий сибирский мороз 

обжигает. Высоко поднятые во
ротники опушил сверкающий 
куржак. Но лица четырех де
вушек разгорячены радостным 
волнением. Комсомольцы и мо
лодежь дали слово — не уро
нить трудовой славы фаэрикп. 
Они будут и впредь ревностно 
бороться за первенство в со
ревновании.

Б. КОРНИЛОВ.

Об участии комсомольских организаций 
в создании спортивного общества „Колхозник"
Недавно Совет Министров 

РС Ф С Р постановил создать в 
республике до 1 -го марта 1 9 5 1  
года добровольное спортивное 
общество «Колхозник».

Обком ВЛКСМ принял по
становление, обязывающее 
райкомы комсомола оказать 
всемерную помощь партийным 
и советским органам в работе 
по созданию добровольного 
спортивного общества колхоз
ников.

Комсомольские организации 
должны добиться, чтобы ком
сомольцы первыми вступили в 
члены добровольного общества 
колхозников, занимались з 
спортивных секциях и коман
дах, сдавали нормы комплекса 
ГТО, участвовали в спортивных 
мероприятиях, проводимых об
ществом.

Райкомам ВЛКСМ, комсо
мольским организациям необхо-

I димо оказать практическую по
мощь обществу колхозников в 
проведении организационно- 
массовой и учебно-спортивной 
работы среди членов общества; 
рекомендовать в состав низо
вых и районных советов спорт- 
общества активных комсомоль- 
цев-спортсменов, рассматривая 
это как важное комсомольское 
поручение.

В целях подготовки общест
венных инструкторов и судей 
по различным видам спорта 
обком ВЛКСМ предложил рай
комам комсомола согместно с 
комитетами по делам физкуль
туры и спорта, провести в рай
центрах массовую подготовку 
физкультурных организаторов, 
а в феврале — марте 1 9 5 1  
года — краткосрочные семина
ры физоргов и председателей 
коллективов физкультуры в 
колхозах.

Пленум Саргатского 
райнома ВЛКСМ

В Саргатке состоялся пле
нум райкома комсомола. Его 

участники обсудили постанов
ление V пленума ЦК ВЛКСМ 
«О задачах комсомольских ор
ганизаций в связи с выборами 
в Верховные Советы союзных 
и автономных республик».

В районе 7 3 0  комсомоль- 
цев-агитаторов. Многие из них 
уже * подробно ознакомили из
бирателей с Положением о вы
борах в Верховный Совет 
РСФ С Р, провели по несколько 

бесед и докладов о Сталин
ской Конституции, о взликих 
стройках коммунизма в СССР.

Хорошо работают агиткол
лективы Хохловской МТС, кол
хозов имени Орджоникидзе, 
«Р ассвет». Нижне-Иртышского 
совхоза. Здесь для молодых

избирателей проводятся тема
тические вечера, читаются лек
ции, доклады. На избиратель
ных участках и в агитпунктах 
смонтированы выставки и вит
рины, наглядно рассказываю
щие о достижениях советского 
народа в борьбе за успешное 
выполнение и перевыполнение 
послевоенного пятилетнего пла
на.

Пленум райкома ВЛКСМ 
вскрыл ряд существенных не
достатков в работе комсомоль
ских организаций в связи с 
подготовкой к выборам в Вер
ховный Совет РС Ф С Р и, на 
основе постановления V плену
ма ЦК ВЛКСМ, принял кон
кретное решение по устране
нию этих недостатков.

вы д а ю щ и й с я  русский  уч ен ы й
(К 45-летию со дня смерти А. С. Попова)

Русские ученые внесли 
огромный вклад в дело разви
тия и усовершенствования сов
ременных средств связи. В 
России нашим гениальным 
соотечественником Александ
ром Степановичем Поповым 
было изобретено радио—одно 
из крупнейших изобретений 
человечества.

Имя А. С. Попова золоты
ми буквами вписано в славную 
историю русской науки. Его 
изобретение положило начало 

новой эре в науке и технике.
А. С. Попов родился 16  

марта 1 8 5 9  года па Богослов
ском заводе на Урале. Родите
ли прочили ему духовную 
карьеру. Однако пытливого, 
любознательного юношу прив

лекало совсем иное. Еще буду
чи учащимся Пермской духов
ной семинарии, он увлекся ма
тематикой и физикой. Восем
надцати лет А. С. Попов, са
мостоятельно подготовившись, 
поступил на физико-математи

ческий факультет Петербургско
го университета. По окончании 
курса он остался при универ

«Молодой большевик»
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ситете для подготовки к про
фессорскому званию, а затем, в 
1 8 8 3  году, поступил препода
вателем в Минный офицерский 
класс в Кронштадте. Сюда мо
лодого ученого привлекла 
большая научно-техническая 
работа в области применения 
электричества.

Годы работы в Минном офи
церском классе были годами 
большого творческого роста 
ученого. Попов завоевал заслу
женную славу yaesHoro, кото
рому принадлежало немало 
ценных научных работ. Его 
советами по вопросам электро
техники неоднократно пользо
вался Морской технический ко
митет.

Триумфом творчества выда
ющегося ученого явился день 
7 мая 1 8 9 5  года. В этот 
день А. С. Попов выступил на 
заседании Русского физико
химического общества с док
ладом «Об отношении метал

лических порошков к электри
ческим колебаниям» и проде
монстрировал созданный им 
первый в мире радиоприемник.

Усовершенствовав свое за
мечательное изобретение. А. С. 
Попов 2 4  марта 1 8 9 6  года 
передал первую в мире радио

УКРАИНСКАЯ ССР. Хорошо работает радиоузел в 
колхозе имени Кирова Винницкого района.

НА СНИМКЕ: выступает перед микрофоном участ
ник художественной самодеятельности Мизяково-Хуто- 
рянской 7-летней школы ученик 7-го класса комсомолец 
В. Вервека.

Фото Е. Копыта (Фотохроника ТАСС).

Обком ВЛКСМ обязал сель
ские райкомы комсомола, ком
сомольские организации при
нять активное участие в само
деятельном строительстве спор
тивных сооружений, а такж е^^.. 
обеспечении широкого развития 
в колхозах массовых видов 
спорта. Комсомольские органи
зации должны выступать ини
циаторами спортивных сорев
нований в колхозах.

Обком ВЛКСМ предложи,г 
райкомам комсомола, комсф 
мольским организациям колхо
зов обеспечить дальнейший 
рост спортивного мастерства 
сельских спортсменов и, совме
стно с комитетами по делам 
физкультуры и спорта и отде
лами культпросветработы, вес
ти широкую пропаганду физ
культуры и спорта среди сель
ского населения.

Зимняя сессияГ
В высших и средних специ

альных учебных заведениях 
нашей области, как и всей 
страны, идет зимняя экзамена
ционная сессия. Около 1 4  ты
сяч студентов и учащихся от
читываются перед Родиной о 

своей работа за 1-е полугодие.
Успешно проходит сессия в 

Сибирском автомобильно-до
рожном институте имени В. В.. 
Куйбышева. Экзамен по курсу5'  
«Специальные автомобили» из 
2 4  студентов 51-й  группы ав- 
тофака 1 9  сдали на отлично.- 
Тольно отличные и хорошие 
оценки получили по предмету 
«Экономика автодорожного 
транспорта» студенты 5 1-й 
группы дорожно строительного 
факультета.

Пример серьезной подготов
ки и успешной сдачи экзаменов 
показывают студенты: секре
тарь комитета ВЛКСМ инсти
тута Евгений Гнатюк, секрета
ри комсомольских бюро Гумер 
Кульмаметьев и Валентин Кар
пенко, член горкома ВЛКСМ 
Борис Николаев, комсорги 
групп Борис Андреев, Михаил 
Симонов и другие.

Хорошие знания проград 
много материала показывают на 
экзаменах и студенты ветери
нарного института. Так, все 
студенты 10-й и 14-й групп 
первого курса, 1 1 -й — второго 
курса сдали первые экзамены 
только на отлично и хорошо. 
Только отличные оценки полу
чают секретарь комитета 
ВЛКСМ тов. Козлов, староста 
второго курса Щербатюк, депу
тат городского Совета Миро.- 
ненко, студенты Росляков,, 
Ильин, Шипков и другие.

к ж  ш т гч л т т ж р ш т гм ж я ж я тт в ш т ешм  \  \  ■ i

грамму на расстояние 2 5 0  
метров. В 1 8 9 9  году неутоми
мому экспериментатору уда
лось довести дальность переда
чи до 4 0  километров. Он орга
низовал радиосвязь между 
островом Гогланд и городом 
Котка. Радиотелеграф, уста
новленный здесь, служил для 
помощи работам - по снятию с 
камней потерпевшего аварию 
судна. Он помог также спасти 
унесенную в море на льдине 
группу рыбаков.

А. С. Попов не успокоился 
на достигнутом. На основе мно
гочисленных наблюдений и 
опытов ученый сделал новые 
открытия, наметил пути, по 
которым и ныне идет радио
техника. Благодаря его рабо
там нашей Родине принадле
жит приоритет в открытии ра
диолокации и радионавигации.

Гениальному русскому уче
ному пришлось жить и творить 
в тяжелых условиях царского 
самодержавия. Царские чинов
ники, слепо* преклонявшиеся 
перед всем, что шло из-?а 
границы, всячески тормозили 
дальнейшее развитие изобрете
ния А. С. Попова, Итальян

ский инженер Мар кони, при 
поддержке английских покро

вителей, пытался завладеть от
крытием русского ученого. 
Попову дважды были , сделаны 
предложения переехать за гра
ницу. Одна к о с подлинной гор

достью патриота своей Родины 
он ответил: «Я —русский чело
век, и все свои знания, весь 
свой труд, все свои достиже
ния я имею право отдавать 
только моей родине. Я 
горд тем, что родился рус
ским. И если не современни
ки. то, может быть, потом ш 
наши поймут, сколь велика 
моя преданность нашей родине 
и как счастлив я, что не за 
рубежом, а в России открыто 
новое средство связи».

А. С. Попов скончался со
рок пять лет назад, 1 3  января 
1 9 0 6  года, занимая в послед
ний период своей жизни пост 
директора Электротехнического 
института. Ему удалось стать 
свидетелем только первых ша
гов своего замечательного изо
бретения. . После смерти уче
ного туполобые царские чинов
ники приложили все старания, 
чтобы замолчать его имя, за
тормозить развитие его изобре
тения.

Только после победы Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской резолюции огромная роль 
радио в нашей стране получи
ла настоящую оценку. С пер
вых дней рождения республики 
Советов новое средство связи 
было поставлено на службу 
народу.

Основатели и организаторы 
Советского государства великие 
вожди В. И. Ленин и

И. В. Сталин по достоинству 
оценили огромные возможности 
радио, как средства пропаганды 
и агитации среди широких 
трудящихся масс, как средства 
распространения знаний среди 
миллионов людей. В. И Ленин 
назвал радио газетой без бума
ги и «без расстояний».

Гениальное творение А. С^ 
Попова подучило небывалое 

развитие в годы сталинских 
пятилеток. Осуществляя ста
линскую политику индустриа
лизации страны, советский на
род создал новую крупную от
расль промышленности—радио
промышленность.

Радио сыграло огромную 
роль в достижении победы на
шего народа над гитлеровски
ми захватчиками в годы Вели- 

-кой Отечественной войны.
После победоносного оконча

ния войны радио верно слу
жит делу строительства комму
низма, игоает огромную роль в 
великой борьбе за мир во всем 
мире, возглавляемой Совет
ским Союзом.

С гордостью говоря о раз
витии отечественной радиопро- 
мыщл’енности, о расцвете ра
диофикации нашей страны, со
ветские люди с любовью вспо
минают имя создателя радио— 
великого русского ученого- 
патриота Александра Степано
вича Попова.

М. НИКОЛАЕВ.



ЗА ВЫСОНУЮ НУЛЬТУРУ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ!

Учеба колхозной 
молодежи /

В  связи с укрупнением кол
хозов назрела необходимость 
по-новому решать целый ряд 
вопросов, связанных с органи
зационно-хозяйственным укреп
лением сельхозартелей.

Один из таких вопросов — 
подготовка кадров массовых 

-квалификаций.

Рост механизации основных 
работ в полеводстве и живот- 
юводстве пред’являет новые 

требования к колхозникам, за
нятым в этих отраслях сель
ского хозяйства. Сельскохозяй
ственное производство бази
руется на сложной машинной 
технике, на мичуринской агро
биологической науке. Высоко
производительный труд будет 
обеспечен здесь только при 
том условий, когда людй, ра
ботающие в этом производстве, 
овладеют основами мичурин
ской пауки, научатся широко 
применять передовой опыт в 
повседневной работе.

В начале зимы 1 9 5 0 — 
11951 гг. в колхозах Павло- 
градского района развернулась 
забота на трехлетних агрозо- 
•^тнических курсах по подго
товке мастеров полеводства и 
яЩ'вотноводства. Занятия про
водятся в 1 3  агрокружках и 
'7 зоотехнических группах Их 
посещают 5 0 0  человек.

Хорошо организована учеба 
В колхозе «Красное знамя», 
где проведено 8  занятий. Пре
подаватель-комсомолка тов. 
Хайзулина с помощью партий
ной и комсомольской органи
заций сумела создать крепкий 
коллектив слушателей.

В колхозе «Свобода» пре
подаватели коммунист тов. 
Язова и комсомолка тов. Хо- 
кунова провели уже 9  занятий. 
Они тщательно готовятся к 
Каждому из них. Поэтому лек
ции и беседы проходят живо, 
Интересно.

Молодежь района желает 
неустанно повышать свои зна- 
шя. Настойчиво овладевают 
основами науки комсомолки 
'Анна Фидик и Лидия Ташнюк 
из колхоза «Свобода», Мария 
Ципулько, Николай Бердюж- 
ников и Мария Бордик из 
колхоза «Красное знамя». 
Их упорная работа по повы
шению агротехнических знаний 
Служит примером и для дру
гих слушателей.

При отделе сельского хо
зяйства у нас проводятся се
минары с преподавателями.

Состоялось уже три таких 
семинара. На семинарах препо
даватели обмениваются опы
том организации учебного про
цесса на курсах, слушают лек
ции на темы, связанные с про
хождением слушателями учеб
ной программы, например, 
«Почвы Павлоградского райо
на» , « Природно-экономические
условия и основное направле
ние сельского хозяйства Пав
лоградского района» и другие.

Однако, наряду с положи
тельными моментами в работе 
трехгодичных курсов имеется и 
целый ря' недостатков.

Основ-г й из них—все еще 
слабая посещаемость занятий. 
Гак, в колхозах «Красный Ок
тябрь» и имени Ворошилова 
из 2 5  слушателей на занятия 
являются 1 0 — 1 5  человек. 
Председатели этих артелей тт. 
Басов и Денисенко ограничи
лись лишь составлением спи
сков курсантов и утверждением 
их на заседаниях правлений. 
Дальнейшей же судьбой курсов 
они мало интересуются.

В колхозе им. Молотова 
вскрыты факты неправильного 
ведения занятий преподавате
лем тов. Гриковским, который 
ограничивается читкой статей 
из газеты «Социалистическое 
земледелие». Сам он плохо 
готовится к занятиям и не 
может заинтересовать слуша
телей.

Серьезно тормозит учебный 
процесс недостача учебников. 
При таком положении конспек
тирование лекции должно быть 
обязательным. Однако это вы
полняется не везде. Мало у 
нас и наглядных пособий. Не
достаточно активно работает 
группа пропаганды при отделе 
сельского хозяйства. До сих 
пор она ни разу не собиралась 
для обсуждения организацион
ных и методических вопросов. 
На исполкоме райсовета воп
рос о хода учебы на -грехго- 
дичных курсах ташке не об
суждался.

Наша задача—принять сроч
ные меры, чтобы быстрее уст
ранить имеющиеся недостатки, 
выполнить постановление пра
вительства о массовом агрозо
отехническом обучении колхоз
ников.

Ф. НАЛИВАИКО, 
главный агроном, член 
группы агрозоотехни

ческой пропаганды.

☆

НА СНИМКЕ: комсомолец Н. Первых, И. М. Первых и 
Н. Гребенщиков в парткабинете при Кагановичском райкоме 
ВКП(б) в свободное от работы время просматривают новые 
агротехнические журналы. Фото В. Конокотина.
    а  ☆ ----------------

Занятия проходят живо,
интересно

Каждый четверг в пашем 
колхозе имени Ярославского 
проходят занятия на трехго
дичных агротехнических кур
сах.

В специально оборудован
ной под класс комнате собира
ются слушатели—более 3 0  
человек. В  основном — это 
комсомольцы, молодые колхоз
ники. Занятия проводит агро
ном колхоза Сергей Антонович 
Цыгаменко.

Хочется рассказать об од
ном из этих занятий, которое 
состоялось в прошлый четверг. 
Сергей Антонович, как и всег
да, начал занятие с повторения 
пройденного материала.

На первый вопрос: «Как 
восстановить структуру почвы» 
отвечала колхозница Р. Пули- 
на.

— Структура почвы,—ска
зала она, — восстанавливается 
многолетними травами, такими, 
как люцерна, клевер, пырей 
бес корневищный. Травы лучше 
сеять в смеси, например, лю
церну с клевером.

Спросив еще несколько че
ловек, Сергей Антонович пере
шел к изложению очередной

бригады защи-поле третьей 
щеио лесом.

— Правильно,—подтвердил 
тов. Цыгаменко.—Значит, лес 
способствует сохранению влаги 
на полях.

Так, пользуясь конкретны
ми примерами, наш агроном 
дал нам новую тему, познако
мил с учением Костычева и 
Докучаева, подробно рассказал 
о сталинском плане преобразо
вания природы, а также о по
лезащитных лесонасаждениях 
в нашем колхозе Свою беседу 
агроном подкреплял показом 
иллюстраций: « Государствен
ные лесозащитные полосы и 
полезащитные лесонасажде
ния», «Размещение севооборо
тов в полезащитных насажде
ниях» и других. Эти пособия 
колхоз приобрел специально
для курсов.

Живо и интересно проходит 
у нас каждое занятие. Мы уже 
изучили несколько тем: «Ста
линский Устав сельхозартели— 
основной закон колхозной жиз
ни», «Основные сведения о 
жизни растений», «Почва и ее 
плодородие» и другие.

темы: «Полезащитное лесораз- g  минувшем году наш кол- 
ведение» . J Х03 собрал урожай зерновых

— Л ес,—сказал он,—способ- п0 17  центнеров с каждого 
ствует сохранению влаги на гектара. Сейчас, обучаясь навлаги
пелях. Зимой он задерживает 
снег, летом—воду. Вот, возь
мем, к примеру, участки на
шей первой и третьей бригад. 
Где почва весной больше р ы -  

сыхает?
— В первой бригаде, —от

ветили девушки,—потому что

курсах, мы уверены, что агро
биологическая паука поможет 
нам вырастить и собрать еще 
более высокий урожай.

Г. БАСОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ.
Кормиловский район.

Новатор 
Николаи Первых

Комсомолец Николай Пер-* 
вых из Красноярской МТС 
первым их механизаторов об
ласти применил прогрессивный 
метод использования трактора 
на пахоте. Он организовал ра
боту по часовому графику.

Осенью 1 9 4 9  года Николай 
Первых на полях колхоза име
ни Ворошилова трактором 
НАТИ за смену вспахивал по 
21  га, при норме в 15  гекта
ров. В минувшем году за не
полный сезон он выработал, в 
переводе на мягкую пахоту, 
1 2 0 0  га на условный трактор.

Отремонтировав машину,
H. Первых взял обязательство: 
довести за сезон выработку до
I . 5 0 0  гектаро.3 на каждый 
трактор, а со своим напарни
ком Николаем Гребенщиковым 
он решил выработать не менее 
2 5 0 0  га.

Опыт работы новатора пе
реняли многие трактористы 
Красноярской и Пушкинской 
МТС Кагаповичского района.

А. ВАСИЛЮХНН.

Забота 
о семенах

Памятуя о том, что Йеме
на—залог" высокого урожая,
наши колхозники по-больше
вистски заботятся о подготовке 
семенного материала.

По инициативе комсомоль
ской организации правление 
выделило на подготовку семян 
бригаду в составе Анны и Ма
рии Бородиных, Евдокии Шты
ревой, Варвары Куликовой,
Марии Пономаревой и Лидии
Май. Девушки дали слово 
подготовить семенной матери
ал к 1 января.

Дружно закипела работа.
Благодаря установке электро
мотора пропускная способность 
зерноочистительной машины 
В ИМ была значительно увели
чена. В смену молодые колхоз
ницы очищали по 1 2 — 1 3  тонн 
зерна, при норме 8 . Анализ 
показал, что семена доведены 
до хороших посевных конди
ций.

Сейчас семенной материал 
засыпан .в зернохранилища. Его 
с избытком хватит на всю по
севную площадь в 6 7 0  га.

Зернохранилища ежедневно 
провешиваются, зерно пере
лопачивается. Перед севом мы 
еще раз пропустим зерно че
рез ВИМ, чтобы добиться сто
процентной всхожести.

П. ЗАХАРОВ, 
бригадир колхоза им. Ка
гановича Большереченско- 
го района.

Трибуна передового опыта

Бригада молодых механизаторов
Это было в 1 9 3 6  году. 

Юноше Якову Хромову испол
нилось 1 6  лет и он впервые 
взялся за руль трактора. С 

тех пор, упорно совершенствуя 
свое мастерство, настойчиво 
овладевая передовой сельско
хозяйственной техникой, он 
учил других, помогал колхоз
никам выращивать высокие 
урожаи.

После возвращения с фронта 
Яков Хромов в родных мес
тах — в Нижне-Омской М ТС,— 
стал руководителем комсо
мольско-молодежной трактор
ной бригады. Беседуя с  дирек
тором, Яков Хромов внима
тельно выслушал его советы и 
пожелания. Заканчивая оазго- 
вор, директор МТС сказал:

— Надеемся, товарищ 
фронтовик, что ваша бригада в 
борьбе за урожай так же выиг
рает победу, как и на фронте.

— Постараемся, товарищ 
директор, — уверенно ответил 
Хромов.

Славный путь борьбы за 
под1 ем сельского хозяйства в 
годы послевоенной пятилетки

прошла бригада молодых ме
ханизаторов. Трудящиеся Ни- 
жне-Смского района оказали 
тов. Хромову высокое доверие, 
избрав его на прошедших вы
борах депутатом областного 
Совета. Это доверие молодой 
бригадир заслужил по праву.

Вот несколько ярких и убе
дительных цифр трудовой до
блести бригады тысячника 
Якова Хромова. В 1 9 4 6  году 
выработка на условный трак
тор была 4 9 2  гектара, в 
1 9 4 7  году — 7 3 2 ,  в следую
щем — 9 3 0 ,  затем — 1 .0 3 2  
и в истекшем году — 1 .0 5 0 .  
За три последних года бригада 
сэкономила более 2 0  тонн 
жидкого топлива. Неоднократ
но она завоевывала лучшие 
места в областном соревнова
нии механизаторов и заслужи
ла почетное звание «Бригада 
имени 30-летия ВЛ К С М ».

Когда хлеборобы Омской 
области в письме товарищу 
Сталину взяли обязательство 
вырастить высокий урожай, 
Янов Хромов вместе с передо
выми бригадирами тт. Лысен
ко и Мочало вым призывал

механизатор о в 
области высоко 
поднять знамя 
социалистич е с- 
кого соревнова
ния.

Непременным условием в 
работе бригады является на
стойчивая борьба за высокую 
выработку и отличное качество 
обработки почвы. И не случай
но, что обслуживаемые ею 
колхозы ежегодно получают 
высокие урожаи, своевременно 
рассчитываются с государством 
и выдают колхозникам значи
тельное количество зерна на 
трудодень.

Яков Хромов зорко следит 
за тем, чтобы члены его 
бригады обеспечивали правиль
ный и своевременный уход за 
машинами, механизмами. Нын
че бригада досрочно, ко дню 
выборов в местные Советы, от
ремонтировала все закреплен
ные за ней машины, прицеп
ной инвентарь и встречает ве
сенний сев в полной готовно
сти.

В бригаде установилась хо
рошая традиция — никому не 
поручать проверку готовности 
машин к работе. Сами тракто
ристы подвергают отремонтиро
ванные моторы холодной и го
рячей обкатке, испытывают их 
па мощность и удельный рас
ход горючего.

Одновременно с тракторами 
всегда ремонтируется прицеп
ной инвентарь. Плуги обору
дуются предплужниками и
снабжаются комплектом запас
ных лемехов.

Большое значение придает 
Яков Хромов четкому распре
делению обязанностей между
трактористами. Это позволяет 
бригаде экономить в борозде 
каждую минуту рабочего вре
мени. Например, на заправку 
трактора затрачивается не бо
лее 2 0 —3 0  минут. В бригаде 
не было случая, чтобы тракто
ры простаивали из-за несвое
временной заправки.

Засыпка семян в сеялки, 
очистка отвалов и лемехов
производятся во время работы. 
Чтобы избежать образования 
клиньев при пахоте и излиш
ней затраты времени и горю
чего, бригадир приучает трак
тористов прокладывать первую 
борозду по прямой линии. Для 
каждой смены отводится от
дельная загонка с таким рас
четом, чтобы тракторист за 
смену обязательно вспахал ее 
и выполнил норму.

На пахоте с  предплужника
ми тракторы ЧТЗ-НАТЙ пус
каются па второй скорости. 
Используя уклоны массивов и 
пониженное сопротивление 
почв, трактористы переключа
ют трактор па третью ско

рость, а при перепашке паров 
чаще всего работают па чет
вертой.

Одновременно со вспашкой 
проводятся предпосевная куль
тивация, боронование и посев. 
Это позволяет полностью ис
пользовать мощность трактора 
и засевать за 12  рабочих ча
сов по 4 0  и более гектаров.

Производительному исполь
зованию машин в значительной 
степени способствует и то, что 
прицепщики в бригаде — по
стоянные люди. Каждый кол
хоз для работы па прицепных 
машинах выделяет лучших кол
хозников, с которыми прово
дится техническая учеба.

Четкая организация труда, 
образцовый уход за машинами, 
полное использование рабоче
го времени и мощности трак
торов позволяют бригаде из 
года в год повышать произво
дительность труда и экономить 
горючее.

В 1 9 5 1  году комсомольско- 
молодежная бригада депутата 
областного Совета Якова Хро
мова обязалась довести выра
ботку на каждый условный 
трактор до 1 2 0 0 — 1 .3 0 0  гек
таров.

Н. ПОВАРЦОВ.

«Молодой большевик»
3 стр.
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К S-ЛЕТИЮ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ  
АЛБАНИИ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ

С о б ы т и я  
в К о р ее

СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ 

НАРОДНОЙ АРМИИ v, ж

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Д Ж Е К  ЛО Н ДО Н

ПХЕНЬЯН, 9  января 
(ТАСС). Главное командование 
Народной армии Корейской на- 

' пг*'7:Ц0-д е мократи ч ес ко й респуб
лики с.°общило 9 января:

Части армии ипасти ru^ ’ -'пьцы продол-
китайские доброьи.. всему
жают наступление nv

Сегодня исполнилось семь
десят пять лет со дня рож
дения известного американско
го писателя Джека Лондона.

Творчество Дж. Лондона
глубоко противоречиво. Выхо
дец из народной среды, в
юности писатель пережил
страшную нужду; на собствен
ном жизненном опыте он пос
тиг все тяготы и унижения, 
которые сопутствуют жизни 
простого человека в капитали-

mcuux- ш п ^ и д е т к ; к « И  гтической Америке. Это нало-
фронту. Наступающими в О ж . - _ ^ ИЧГ К° *  Ский огпеча-
ми Народной армии и китаи- '-•> демократическии v

АЛБАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА. В цехе са
харного завода в городе Корча. На переднем плане — передо
вик производства Рамо Шакир и. За выдающиеся успехи в 
работе он награжден «Медалью труда».

(Фотохроника ТАСС). 
----------------------------а  % ---------------------------

П о л ь ш а  

Забота об отдыхе трудящихся
Народная власть Польши 

проявляет большую заботу об 
отдыхе трудящихся. Для этой 
цели созданы хорошо оборудо
ванные санатории и дома от
дыха. В нынешнем году в них 
отдохнут 5 8 6  тысяч человек—

на 4 0  тысяч человек больше, 
чем в прошлом году.

В Тоберово, на побережье 
Балтийского моря, отделывают
ся одноквартирные домики. В 
них трудящиеся будут отдыхать 
вместе с семьями.

(ТАСС).

В е н г р и я

Успехи строителей
Работники венгерской стро

ительной промышленности ус
пешно борются за снижение се
бестоимости и ускорение ра
бот. По опыту Советского Со
юза в строительстве применя
ются готовые блоки и детали. 
В  стране создано несколько 
предприятий по производству 
строительных деталей. В истек
шем году было использовано

 ☆

\*
строительных деталей и блоков 
в восемь раз больше, чем в 
1 9 4 9  году. В нынешнем году 

их применение возрастет в 
три раза.

Использование передового 
опыта советских строителей 
позволило в минувшем году 
произвести строительных работ 
в два с лишним раза больше, 
чем в 1 9 4 9  году.

Б о л г а р и я  

МАССОВЫЙ ЛЫЖНЫЙ КРОСС
В ближайшие дни в Болга

рии будет проведен массовый 
звездный лыжный кросс, цель 
которого — широкая популяри

зация исторических решений 
Второго всемирного конгресса 
сторонников мира.

ТОКАРИ-СКОРОСТНИКИ В КИТАЕ
На заводах Китая растет 

число токарей-скоростников, 
использующих опыт советских 
Стахановцев. Недавно газеты 
сообщили об успехе рабочего 
четвертого механического заво
да северо-восточного Китая 
Ян Ю-дэ, увеличившего в 21  
раз производительность труда 
благодаря применению скоро
стного метода обточки деталей.

Узнав о достиженях Ни 
Ю-дэ, рабочий инструменталь
ного цеха первого механическо
го завода Чжао Ли-чжун ре

шил изучить возможность по
вышения производительности 
своего токарного станка. Озна
комившись с передовыми со
ветскими методами и прокон
сультировавшись с технически
ми специалистами, Чжао Ли- 
чжун добился увеличения ско
рости работы станка с 3 0 0  до 
1 .0 0 0  оборотов в минуту. 
С о в м е с т и в ,  кроме того, опера
ции по обточке и сверлению 
деталей, он сократил время 

аботки шестерни о 3 0 0  до 
минут.

Народной арм 
сними добровольцами освобож
дены от американцев и лисын- 
мановцев:

На западном участке фрон
та—Сувон (Суйген); на цент
ральном участке фронта — 
Хэнсен (Одзйо), Вончжу (Ген- 
сю); на восточном побережье— 
Каннын (Корйо).

1 0  января части Народной 
армии и китайские доброволь
цы на всех участках фронта 
продолжали наступление против 
американских и лисынмаиов- 
ских войск.

—☆ —

Забастовочное 
движение в Индии
В Индии расширяется заба

стовочное движение. Три не
дели продолжается забастовка 
рабочих городс.кого транспорта 
в Канпуре, Лакнау, Аллахаба
де (Соединенные провинции). 
Более месяца бастуют рабочие 
типографий Далмия. В Гвалио
ре бастуют текстильщики.

Рабочие требуют увеличения 
заработной платы, введения 8- 
часового рабочего дня, соци
ального страхования и бесплат
ного медицинского обслужива
ния.

—☆ —

РОСТ ДОРОГОВИЗНЫ 
В АНГЛИИ И ШВЕЦИИ

В Англии об’явлено о новом 
повышении цен па ряд това
ров. Повышены, в частности, 
цены на многие бакалейные то
вары, на кукурузную муку, би
сквиты, сливочный напиток, 
повидло, некоторые сорта мыла 
и другие товары и продукты.

По сообщению газеты «Ню 
даг», шведское правительство 
одобрило повышение цен на 
мясо, масло, маргарин, сыр, 
молоко и ряд других продук
тов. Ожидается, что в 1 9 5 1  
году цены на сельскохозяйст
венные продукты еще больше 
возрастут. В частности, значи
тельно повысятся цены иа пше
ницу.

В театрах, 
кино и цирке:
О БЛ ДРА М ТЕА ТР — сегод

ня — «Студент третьего кур
са» , завтра — «Незабывае
мый 1 9 1 9 -й » .

Т ЕА ТР ЮНОГО ЗРИ ТЕЛЯ 
— 12/1  — выходной день,
13/1  — в 8  час. 3 0  мин. — 
«Р. В. С .» .

жило творчество писателя. Во 
ток на <^£>их произведениях 
многих , «Изгнание»,
(«Люди б езд .^д р .) он бичует 
«Дорога» и виталистического 
варварство кагмает гнилость, 
строя, разоблач ‘.дюго образа 
ложь «американс о и болью 
жизни», с лю бовы^тых людей, 
рисует образы прос'родованных 
раздавленных и изукобществом. 
капиталистическим ‘"Хондой, по

Однако Джек h  'т,,я 
выражению В. И. ЛёШги_, 
был «социалистом чувства», не 
сумевшим понять все значение 
научного социализма. Поэтому 
симпатии к социализму ужива
лись у него с резко выражен
ным индивидуализмом, воспе
ванием «сильной личности», 
преклонением перед «вечными 
законами» природы.

Джек Лондон начал свою 
литературную деятельность 
большим циклом рассказов и 
повестей об американском се
вере («Зов предков», «Бог 
его отцов» и другие). Произ
ведения этого цикла двойствен
ны. С одной стороны в неко
торых вещах цикла с большой 
силой показана борьба челове
ка с суровой природой, выра
жена глубокая вера в челове
ка. С другой стороны —эти 
рассказы пронизывает буржу
азная романтика авантюризма, 
лживая идеализация американ
ских «цивилизаторов», при
несших народам севера порабо
щение, нищету и болезни.

Расцвет творчества Дж. 
Лондона падает на 1 9 0 5 — 
1 9 1 0  годы — время наиболь
шего сближения писателя с со
циалистическим движением. В 
романе «Железная пята» Дж. 
Лондон предвидит появление 
фашизма в Америке. Многие 
строки этого романа метко 
бьют по сегодняшним правите
лям США. В своем лучшем 
произведении — романе «Мар
тин Иден» (роман этот во мно
гом автобиографичен) Дж. Лон
дон правдиво и глубоко отобра
зил трагедию писателя из на
рода в капиталистическом об
ществе. Герой этого романа — 
талантливый писатель Мартин

Иден становится жертвой ка
питалистического общества, 
опустошившего и развративше
го его. Интересно отметить, 
что В. В. Маяковский, высоко 
ценивший этот роман, написал 
по его мотивам киносценарий 
«Не для денег родившийся».

Трагедия Мартина Идена v 
оказалась и трагедией Джека 
Лондона. Отойдя в 1 9 1 0  г.| 
от социалистического движе
ния. писатель зашел в идейный 
и творческий тупик. От крити
ческого реализма «Железной 
пяты» и «Мартина Идена» он. 
пришел к декадентской мистику, 
ке «Смирительной куртки» ,• 
мещанской морали «Малень
кой хозяйки большого дома». 
откровенной развлекательности 
«Трех сердец».

Умер Дж. Лондон в 1 9 1 6 ! 
г ., так и не найдя выхода из 
глубокого творческого кризиса.-

В. И. Ленин тонко подметил 
противоречивость творчества 
Дж. Лондона. Н. К. Крупская 

-сих воспоминаниях «Что 
в св °сь Ильичу из художест- 
нравиди тературы» рассказы- 
венной ли
вает; пс> его смерти

«За два дня м_ м P? S J J  
читала я ему вечеро.. * '
Джека Лондона — он и с<-.. 
лежит на столе в его комнате— 
«Любовь к жизни». Сильная 

очень вещь. Через снежную 
пустыню, в которой нога чело
веческая не ступала, проби-' 
рается к пристани большой 
реки умирающий с голоду ' 
больной человек. Слабеют У 
него силы, он не идет, а пол
зет, а радом с ним полз*. Г 
тоже умирающий от голода 
волк, идет между ними борь
ба, человек побеждает,—полу
мертвый, полубезумный доби
рается до цели. Ильичу рас
сказ этот понравился чрезвы
чайно. На другой день просил 
читать рассказы Лондона даль
ше. Но у Джека Лондона силь
ные вещи перемешиваются с 
чрезвычайно слабыми. Следую
щий рассказ попался совершен
но другого типа—пропитанный 
буржуазной моралью: какой-то
капитан обещал владельцу ко
рабля, нагруженного хлебом, 
выгодно сбыть его; он жертву
ет жизнью, чтобы только сдер
жать свое слово. Засмеялся 
Ильич и махнул рукой».

Не все в творчестве Джеке 
Лондона одинаково ценно, ко 
лучшее, что есть в нем —  
острая критика нравов капита
листической Америки, вера а 
человека, любовь к жизни — 
делает его творчество близким 
советскому читателю.

П. ЛУКЬЯНОВ.

Зам. отв. редактора В. Ф. ЖЕЛТОНОГОВ.

ТЕА ТР МУЗКОМЕДИИ — 
днем— «Шельменко денщик», 
вечером — «Лучший день ее 
жизни».

КИ НОТЕАТРЫ  — «ХУДО
Ж ЕСТВЕН Н Ы Й » — цветной 
фильм «Далеко от Москвы». 
Начало: в 1 0 , 1 2 , 2 , 4 -1 0 ,
6 -2 0 ,  8 -3 0  и 1 0 -3 0
вечера, «О К Т Я Б Р Ь », «Л УЧ », 
«М А ЯК », ИМ. 2 2  Д ЕК А БРЯ  
1 9 1 8  г., «ЭКРАН» — «Далеко 
от Москвы», «ГИ ГАН Т» — 
«Любовный напиток», «ПО
БЕД А » — «Рим—открытый го
род», «ХРОНИКА» — «Иван 
Грозный».

ГОСЦИРК — программа в 
3-х отделениях. Музыкальный 
аттракцион , лилипутов. Начало 
в 8  ч. 3 0  м. вечера.
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