
С Е Н Р Е ТА Р Ь
первичной организации

'«Но ведь это, по меньшей 
мере, неразумно. Непг, это прос
то бессмысленно. Снимать с 
работы меня, инженера-прсек- 
тировщика?.. Неужели на долж
ность комсомольского секрета
ря вы не можете найти челове
ка без диплома, без квалифи
кации?» — многим молодым 
читателям хорошо знакомы эткЬ 
слова Ирины И.рошкиковой — ' 
секретаря комсомольской ор
ганизации и автора книги 
«Где-то в Сибири». Ост
рой обидой наполняются серд
ца комсомольских активистов 
при чтении этих строк. 
Каждому хочется подсказать 
Ирине, что она глубоко оши
бается.

Вскоре это очень хорошо 
поняла и сама Ирошникова.

Быть секретарем комсомоль
ской организации — большая 
честь! Самому лучшему произ
водственнику, самому лучшему 
активисту доверяют члены 
ВЛКСМ это ответственное и 
почетное дело.

Как правило, там, где у ру
ководства находятся политиче
ски грамотные, энергичные 
юкоши и девушки, повседневно 
проявляющие инициативу и по
чить комсомольские аргаииза- 
uvra живут полнокровной, со
держательной жизнью.

Большим уважением молоде
жи пользуются секретари пер
вичных организаций: колхоза
им. Куйбышева Любинского 
района — Татьяна Левочкина, 
сельхозартели «Красное знамя» 
Павлограде кого района — Али- 
па Файзулина, колхоза им. 
Сталина Марьяновского района 
—Людмила Усольцева и многие 
другие. Комсомольские органи
зации этих сельхозартелей яв- 

==^.ются крепкими, сплочеинььми 
коллективами, боевыми Рожака- 
ми молодежи, надежными по- 
мощшшами партийных органи
заций.

• Наоборот, там, где во главе 
организаций оказываются люди 
без инициативные, подчас стра
дающие зазнайством и высоко
мерием, налицо малосодержа
тельная жизнь и серьезные 
промахи в работе. Именно это 
Можно сказать про секретарей 

■ первичных организаций i Горь
ковского молочного комбината— 
Ровинского, колхоза им. Кали
нина Москаленского района — 
Гаижу .и некоторых других. 
Потеряв чувство ответственно
сти перед комсомольцами, * без
различно относясь к их критиче
ским замечаниям, эти товарищи 
ир'аэрагнлжь в своего рода де
ляг. про которых члены 
ВЛКСМ справедливо... говорят, 
что они недостойны быть ком
сомольскими руководителями.

Все лучшие качества, кото-

линской эпохи, молодого строи
теля коммунистического обще
ства, желает видеть молодежь в 
секретаре комсомольской орга
низации.

Работник, руководствующий
ся в своей практической дея
тельности марксистско-ленин
ским учением и политикой 
большевистской партии, прин
ципиальный, правдивый и чест
ный человек, чуткий и отзыв
чивый товарищ—таким должен 
быть вожак молодежи — секре
тарь Комсомольской организа
ции.    -••••••...........

Секретарь комсомольской 
организации — политический 
руководитель, а «политический 
руководитель, — учил В. И. 
Ленчик, — отвечает не только за 
то, как он руководит, но и за 
то, что делают руководимые 
им». Поэтому комсомольский 
вожак должен быть требова
тельным к себе и к другим, 
нетерпимо относиться ко всяко
го рода неполадкам в работе 
своего предприятия, колхоза, в 
деятельности своей комсомоль
ской организации. Его долг — 
постоянно держать связь со 
всей молодежью, знать ее зап
росы и нужды, повседневно iiai- 
ходиться там, где юноши и де
вушки работают, учатся, отды
хают.

Секретарь отвечает за всю 
деятельность комсомольской 
организации. Его дело—направ
лять работу членов комитета, 
ответственных за отдельные 
секторы, руководить комсор
гами групп, повседневно конт
ролировать выполнение прини
маемых 'решений, заботиться о 
составлении и выполнении пла
нов работы, о регулярном про
ведении собраний, о состоянии 
комсомольского хозяйства, о 
росте организации и учете чле
нов ВЛКСМ.

М. И. Калинин указывал, 
что есть два способа руковод
ства организацией. Одни способ 
—ace делать самому, другой — 
привлекать к работе широкий 
актив.

Сила организатора, говорил 
он, состоит прежде всего в том, 
что он заставляет работать дру
гих, увлекает их за собой.

Избрав того или иного ак
тивиста секретарем первичной 
организации, комсомольцы ока
зывают ему огромное доверие. 
С честью оправдывать это дове
рие. отдавать все силы благо
родному делу воспитания моло
дежи, изо дня в день овладе
вать большевистскими формами 
и методами руководства — та
кова святая обязанность каакдо- 
го секретаря первичной комсо
мольской организации — бое
вого проводника партийных ди
ректив среди широких масс мо-

За отличную учебу—высокая награда!

рые олицетворяют человека ста- лодежи.

Вечер выпускников
Торжественно выглядел в 

этот вечер театр юного зрите
ля. Сюда собрались учащиеся 
10-ых классов, чтобы отметить 
окончание средней школы.

8 часов. Выпускники запол
нили зрительный зал.

Под бурные аплодисменты, 
заведующий городским отделом 
народного образования тоз. Су
воров поздравляет десятикласс
ников с успешным окончанием 
средней школы.

С приветственными речами 
выступают: заведующий отде
лом агитации и пропаганды го
родского комитета ВКП(б) тов. 
Носко, секретарь горкома 
ВЛКСЯМ тов. Кайгородов и ди

ректор школы № 19 тов. Кну- 
тарев.

Заведующая учебной частью 
Дома пионеров тов. Грудева 
зачитывает приказ городского 
отдела народного образования 
о награждении выпускников за 
отличные успехи и. примерное 
поведение золотыми и сереб
ряными медалями.

С ответным словом выступил 
выпускник школы № 19 Вик
тор Рыжих.

С большим под’емом выпуск
ники приняли приветственное 
письмо вождю и учителю со
ветского народа великому 
Сталину.

Вот н закончена средняя школа!
Выпускницы школы № 6 Оля Морозова, Лена Домань, Зоя Долгах и Эра Сбое- 

ва, награжденные медалями, принесли свой подарок заслуженной учительнице РСФСР 
Агнин Афанасьевне Бессоновой. Фото В. Конокотина

С аттестатом зрелости
Все десять, вернее девять, ривала журнал «Математика в|

лет, так как меня приняли сра
зу во второй класс, училась я 
только на пятерки.

Систематическая забота яви
лась залогом того, что экзаме
ны на аттестат • зрелости по 
всем предметам я тоже сдала 
на пять и получила в награду 
золотую медаль.

Но все-таки среди всех предг 
метов самым любимым для ме
ня была математика. Большую 
роль в этом сыграла препода
ватель математики нашей'шко
лы Полина Васильевна Телух. 
Ее уроки были такими же ин
тересными и увлекательными, 
как уроки истории, географии, 
литературы. По совету Полины 
Васильевны я прочла много 
художественной дитературы о 
великих русских математиках: 
Ковалевской, Чебышеве и дру
гих. Перечитала всю «Занима
тельную математику» Я. Пе
рельмана, регулярно просмат-

школе».
С пятого класса я была по

стоянным членом школьного 
математического кружка, а в 
десятом — посещала такой 
кружок при педагогическом ин
ституте.

Помню, семиклассницей про
слушала я доклад о Николае 
Лобачевском и мне захотелось 
еще ближе и глубже познако
миться с его жизнью и дея
тельностью. И через год 
на конференции с докладом о 
великом русском математике 
выступила, уже я.

Вопрос о будущем был ре
шен давно: продолжать образо
вание в техническом вузе, там, 
где основными, будут точные, 
науки. Я поступаю в Омскии 
машиностроительный * институт 
на факультет технологии ма
шиностроения.

Виктория ГОЛОВЧЕНКО, 
выпускница школы № 6 4 .

Д орога в жизнь
Этот день, эти торжествен

ные. минуты навсегда останут
ся г в памяти учениц школы 
№ 6 .

Пять лучших выпуск;гиц-ком- 
сомолок получали аттестаты 
с отличием, золотые и серебря
ные медали.

— Золотой медалью награж
дается Елена Домань...—тор
жественно читала приказ заве
дующая учебной частью Айна 
Александровна Маламут.

Раскрасневшись, Лена опус
тила голову. Рядом с ней сиде
ли Ольга Морозова, Эра Сбоэ- 
ва, Надя Полужникова, Зоя 
Долгих: Им вручили серебря
ные медали.

Подруги по классу горячо 
поздравляли отличниц, желая

им новых успехов.
...Когда выпускной вечер за

кончился, та востоке уже начи
нался рассвет. Домой ттги ire 
хотелось, и девушки, крепко 
взявшись за руки, пошли бро
дить по тихим улицам еацо спя
щего города.

— Вот и получен аттестат 
зрелости. — негромко прогово
рила Оля Морозова.

— А ведь признайтесь, де
вочки, — сказала Эра, — 
грустно расставаться со шко
лой.

— Конечно, немного груст
но... — как всегда тихо произ
несла Лена Домань. — Но загго 
перед нами широко открыты 
двери высшей школы.

Д. КОГАН.

МЕЧТА СБЫВАЕТСЯ
То, что говорилось об этом 

институте в «Справочнике 
для поступающих в высшие 
учебные заведения СССР» явно 
не удовлетворило Владимира.

— Ну, что это, — вслух 
рассуждал он, — «...кафедры 
института хорошо оборудова
ны... в числе научных работ
ников, ведущих педагогическую 
и исследовательскую работу, 
профессора и доктора наук».

Разве из этих сообщений 
сложится представление об ин
ституте?

Й когда девятиклассники 
сдали все экзамень!, Владимир 
Тягунин, ученик Омской шко
лы №  37, отправился, в JM o c k -  
Ву _  смотреть избранный ин
ститут. Возвращался он от
туда с твердым решением: по
ступить именно в это высшее 
Учебное заведение. г • • • •

~  Нам теперь придется осо
бенно много заниматься, *— го
ворил Владимир своему-другу 
Юрию Ткаченко." И, действи
тельно, в десятом классе от
личники Тягунин и Ткаченко 
учились еще упорней и напря
женней. . !

Помимо школьных учебни
ков. они читали учебники ву
зовские: по математике, физи
ке. Часто можно было видеть 
их беседующими с преподава
телем математики Николаем 
Ивановичем Тихомировым, с 
преподавателем физики, заслу
женной учительницей РСФСР 
Ариадной Евграфовной Бело
вой.

... Сдан последний экзамен.’ 
Получен аттестат зрелости. 
Выпускники Тягунин и Ткачен
ко награждены золотыми меда
лями.

Радостные и возбужденные, 
шли они по залитому солнцем 
городу, обсуждая планы на бу
дущее. мысленно видя перед 
собой высокие корпуса москов
ского вуза...

Л. ШЕВЧУК.

В нашей стране^ хорошо у ч и т ь с я ,  быть 

о т л и ч н и к о м  учебы в школе —  это такое же 

почетное дело, как быть героем и героиней 

труда на заводе, в колхозе, на фронте куль

туры. Л. Б Е Р И Я .

Пролетарии всех стран, соединяйтесь /

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА IWIKQM.
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Комсомольская жизнь

Решение VI пленума в действии
Состоялось собрание комсо

мольского актива Мосгеа лен
ского района. С докладом о хо
де выполнения постановления 
VI пленума ЦК BJIKC?V! и о 
мерах по дальнейшему улучше
нию работы комсомольских ор
ганизаций колхозо-в, МТС и 
совхозов района выступил сек
ретарь райкома ВКП(б) тов. 
Королев.

Районная комсомольская ор
ганизация, выполняя решения 
VI пленума, оказала серьезную 
помощь парторганизации райо
на » проведении весеннего се
ва. На севе работали 8 1 5  ком
сомольцев. Они возглавили со
ревнование молодежи. Среди 
победителей соревнования — 
комсомольцы - трактористы: 
Длздтрий Лебедев, Алексей 
Донскоэ, Николай Яценко, наг
ражденные Почетными грамо
тами обкома ВЛКСМ.

4 0  молодых хлеборобов по
лучили на днях высокие прави
тельственные награды.

Докладчик отметил, что эф
фективность работы комсомоль
ских организаций была бы зна
чительно выше, если бы все 
©ни побоевому выполняли ука
зания Центрального Комитета 
комсомола.

До сих пор такие организа
ции, как в сельхозартели им. 
Кирова и в некоторых других. 
— слабо участвуют в развер
тывании соревнования среди 
молодежи, не регулярно про

водят собрания, не включают в 
повестку дня важные вопросы 
помощи правлениям колхозов.

В ряде комсомольских групп 
плохо поставлена культурно- 
массовая работа.

Комсомольские организации 
недостаточно настойчиво ставят 
перед правлениями вопросы 
выдвижения комсомольцев на 
руководящую работу.

Тов. Королев рассказал ак
тиву о задачах, стоящих перед 
районом, и выразил надежду, 
что комсомольская организация 
и впредь будет достойным по
мощником коммунистов.

Выступая в прениях, секре
тарь комсомольской организа
ции колхоза «Красный флаг» 
тов. Бабенко рассказала о ра
боте комсомольцев и подвергла 
справедливой критике бюро 
райкома ВЛКСМ за недоста
точную помощь на местах.

Доярка колхоза Ям. Тельма
на тов. Боброва поделилась 
опытом работы комсомольской 
группы, созданной на живот
новодческой ферме.

В прениях выступили также 
тт. Титов — внештатный инст
руктор райкома ВЛКСМ, Гор
бенко — секретарь комсомоль
ской организации колхоза им. 
Тельмана, Богатырев — зав. 
Евграфозской избой-читальней, 
Сумина — секретарь комсо
мольской организации Вино- 
градовской (МТС и другие.

Беседы, читки, „боевые листки о

За волгода ряды комсомоль
ской организации укрупненного 
колхоза «Путь Ленина» Черлак- 
ского района выросли вдвое. 
Сейчас здесь 71 член ВЛК( f I. 
Во всех шести бригадах созда
ны комсомольские группы. Под 
руководством комитета они 
умело ведут воспитательную 
работу среди молодежи.

Все комсомольцы имеют по
ручения, многие из них работа
ют агитаторами. Так, например, 
группорг Ольга Сеиюткина си

стематически проводит в поле 
беседы и читки газет, она же 
редактирует «боевой листок».

Агитаторы-комсомольцы уде
ляют особое внимание работе 
среди молодых механизаторов. 
В результате, номсомольеко- 
молодежная тракторная брига
да Давида Шира, работающая 
на полях колхоза, вышла на 
первое место по Черлакской 
МТС.

М ЕЛКИНА, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

ПИСЬМО 
в реданьи о „Мы не подготовлены..."
У нас в колхозе часто быва

ют уполномоченные и инструк
торы из района, чтобы прове
рить состояние дел или навести 
справки по тому или иному 
вопросу. Приезжают зоотехни
ки, агрономы и другие специ
алисты сельского хозяйства. 
З а  последнее время, например, 
побывали агроном тов. Кута
сов, представитель райкома 
комсомола тов. Шумихина.

Однако, как правило, они 
ограничиваются только инспек
тированием работы, разговари
вают с руководителями колхо
за  и общественных организа
ций, а  вот с комсомольцами и

молодежью не встречаются.
Несколько раз мы просили 

приезжающих товарищей вы
ступить перед молодежной ау
диторией с лекцией или докла
дом, но получали односложные 
ответы: «Мы не подготовле
ны», «В райкоме нас не ин
структировали».

А между тем, юноши и 
девушки нашего колхоза хоте
ли бы услышать слово товари
щей из районного центра.

Н. КУРУЛЕНКО, 
секретарь комсомольской ор

ганизации колхоза им. Кирова.
Называевский район.

Проверяют договор на соревнование

ГОРЬКИЙ И СИБИРЬ
I.

Не бывал ж  в Сибири, 
во иного видел сибиря
ков — вто особый народ 
— т  несокрушимо верю, 
что он может сделать 

большую работу.
М. ГОРЬКИЙ.

А. М. Горький заинтере
совался Сибирью еще в ран
нюю пору своей литературной 
деятельности. В «Нижегород
ском листке» в 1 8 9 6  году он 
дает описание Сибирскому па
вильону на Всероссийской про
мышленной выставке, из кото
рого ВИДНО, что Горький гор: 
дился богатствами Сибири и в 
то же время обличал своеко
рыстие промышленников, не по
казавших на выставке тех лю
дей, чьими руками добываются 
эти богатства из недр земли. 
Горький писал:

«...Прямо перед вами два 
стола и nat них вылеплены 
рельефные карты Нерчинсного 
и Алтайского горных округов.

«Молодой большевик»
2 стр.

Ленинград. На сталепрокатном заводе хорошо работает комсомольская оргавиза. 
дня инструментального цеха.

НА СНИМКЕ: секретарь цеховой комсомольской организации П. Егоров с моло
дыми слесарями.инструме нталыциками проверяет индивидуальные соцдоговоры.

Фото И. Фетисова (Фотохроника ТАСС).

Новый отряд молодых рабочих

Карты сделаны хорошо место
рождения и разработай руд по
казаны на них шариками золо
та, серебра, угля и пестрыми. 
Последние указывают россыпи 
самоцветных камней. Смот
ришь на эти горы и понима
ешь. что есть «золотое дно».

Далее Горький пишет 
«Очень хочется знать, кто, чем 
и как вытащил из земли эти 
1 0 .0 0 0  пудов золота и дал го
сударству за 30  лет почти 
3 00 . 0 0 0 .0 0 0  золотых руб
лей... Кто они, эти добрые 
гномы, снабжающие отечество 
презренным, но необходимым 
металлом? Как они делают и 
как они при этом поживают?»

Горыкий на всю жизнь со
хранил интерес к Сибири. Его 
интересовало все, относящееся 
к ней,—политика, экономика, 
история, литература.

Взгляды Горького на Си
бирь формировались под реша
ющим в'^цейстэием В. И. 
Ленина. JMoohho утверждать* 
что Ленин не только влиял на 
взгляды Горького по сибирским 
вопросам, но я значительно 
укрепил интетзес Горького к 
Сибиги.

Сибирь была предметом

Планомерная подготовка но
вого пополнения рабочих кад
ров — одно из важнейших пре
имуществ социалистической 
системы хозяйства. Такая под
готовка вооружает молодежь— 
теоретически и практически — 
техническими знаниями, воспи
тывает ее в духе преданности 
своей Родине, подготавливает 
активных борцов за высокую 
производительность труда.

Тысячи выпускников училищ 
и школ трудовых резервов ста
ли знатными людьми на про
изводстве, успешно внедряют 
передовые методы работы, от
крывают новые пути использо
вания отечественной техники, 
которой оснащены наши пред
приятия.

На омском авторемонтном 
заводе в информационном лист
ке: «Трибуна опыта работы по 
методу инженера Ковалева» 
освещаются производственные 
успехи бывшего воспитанника 
омской школы ФЗО Михаила 
Беляева.

Шестнадцатилетним юношей 
прибыл Михаил в школу ФЗО 
из Дробышевского района. Дни 
учебы пролетели быстро. По 
окончании школы он получил 
аттестат и специальность слеса
ря четвертого разряда по авто
ремонту, С ростом завода рос 
и молодой слесарь. За корот
кий срок он добился шестого 
разряда и был назначен брига
диром. Работа, выполненная 
стахановцем Беляевым, — 
только хорошего и отличного

многих бесед между Лениным 
и Горьким. В письме к извест
ному сибирскому этнографу и 
писателю В. И. Анучину, нахо
дившемуся продолжительное 
время в переписке с В. И. 
Лениным и А. М- Горьким, 
Алексей Максимович 7 июля 
1 9 0 9  года сообщил: «Между
прочим, В. Ул (В. Ульянов—
B. Ленин—С. Б.) часто вспо
минает «сибирского шамана» и 
о тех беседах, которые вы ве
ли с ним во время похождения 
в юдинскую библиотеку». 
(Юдинская библиотека — в 
Красноярске, которую В. И. 
Ленин посещал вместе с Ану
чиным, будучи там по пу£и в 
Шушенскую ссылку).

В письме от 2 июня 1912  
года Горький писал Анучину: 
«Ваша установка по вопросу о 
будущем Сибири вызвала горя
чую дискуссию. Вы придаете 
особое значение мнению Влул 
(Вл. Ульянов — В. Ленин —
C. Б.) — вот оно, между про
чим, принятое всеми: посколь
ку в крестьянской Сибири не
возможно в данное время соз
дать рабочее движение, то об
ластничество и именно анучин- 
окого толка, т. е. революцион
ное, а не культурническое, 
должно играть основную роль 
и быть всемерно поддерживае-

★
А. Д^ДЯН,

начальник Омсвого
областного управления
Министерства трудовых 

резервов 
★

качества, а задания он систе
матически перекрывает в два-— 
два с половиной раза за сме
ну.

Бывшие учащиеся школы 
ФЗО Петр Поддубный, Нико
лай Ниекородов, Владимир Ал- 
газин — передовые рабочие ав
то шинного завода.

В школах ФЗО области про
ходит выпуск нового отряда 
молодых рабочих. Государст
венные экзамены показали, что 
все учащиеся освоили профес
сии по разрядам, предусмот
ренным программой обучения. 
Большинство учащихся строи
тельных профессий уже за два 
— три месяца до выпуска из 
школы выполняли и перевыпол
няли установленные нормы. 
Так, в школе ФЗО № 15 вы
работка каждого выпускника 
доходила до 1 0 0 —120 проц., 
а молодые плотники Владимир 
Филиппов, Михаил Рубаненко, 
штукатуры Мария Губакина, 
Нина Лобова и многие другие 
перекрывали нормы в полтора 
раза.

Характерной особенностью 
нынешнего выпуска является 
то, что учащиеся школ ФЗО 
№ 1 1 ,  № 15 и других не
только хорошо изучили свои

мым. Демократическая респуб
лика Сибирь — очень хорошо. 
Республика Сибирь, как еди
ница федеративной России 
(подчеркнуто нами — С. Б.) — 
превосходно. Итак, смело впе
ред! По этому вопросищу Влул 
будет вам писать детально, а 
вы к нему прислушивайтесь — 
это человек большого плава
ния».

Письмо это примечательно 
во всех отношениях. Из него 
мы узнаем, во-первых, о том, 
что сам Горький разделял 
взгляды В. И. Ленина о Сиби
ри, как единице федеративной 
России. Во-вторых, он призы
вал сибиряков прислушиваться 
к словам Владимира Ильича, 
ибо «это человек болыпогЪ пла
вания» .

Разделяя взгляды Ленина, 
Горький резко отрицательно 
относился к сепаратистским 
требованиям областников. Еще 
в 1 9 0 4  году Горький спраши
вал у Анучина: «Является ли 
областничество только куль
турным движением, или оно 
имеет и более, острый харак
тер?» В беседе с Вяч. Шишко
вым Горький говорил в 1 9 1 4  
году: «Сибирь самостоятельно 
существовать не может, да и 
не к чему это».

Совершенно очевидно, что

профессии, но и глубоко осво
или стахановскую практику 
труда.

Много труда отдали обуче-'- 
нию молодежи мастера произ
водственного обучения тт. Бо
дянский, Ярош, Лексинов и 
другие, сумевшие за шесть ме
сяцев учебы подготовить ква
лифицированных рабочих, при
вить юношам и девушкам лю
бовь к строительной профес
сии.

Большинство руководителей 
предприятий с исключительной 
заботой относится к приему но
вого пополнения рабочего клас
са. Так, строительная контора 
в Куйбышевском районе подго- 
тоатяет для выпускников шко
лы новое, благоустроенное об
щежитие, распределяет всех 
выпускников по строительным 
участкам, прикрепляет н луч
шим кадровым рабочим.

Однако есть и такие руково
дители, как, например, на
чальник строительного отряда 
Обь-Иртышской стройконторы 
тов. Славянский, которые 
зались не готовыми к приему 
выпускников.

Нельзя забывать, что оте
ческая забота о вьшуенниках 
школ ФЗО, создание надлежа
щих условий для их жизни и 
быта, особенно, когда моло
дые рабочие встают на само
стоятельный жизненный путь,— 
важнейшая обязанность руко
водства общественных орга
низаций и предприятий.

эти взгляды Горького СЛОЖИ
ЛИСЬ под воздействием мыслей
В. И. Ленина о будущем Си
бири.

*  *  *

Огромна деятельность рус
ского народа в Сибири: За ко
роткое время он прошел по не
исследованным местам Сибири 
от Урала до Тихого океана и 
заложил здесь основы цивили
зации.

В 1 9 0 8  году Горький пи
сал: «Русский народ... без по
мощи государства захватил и 
присоединил Москве огромную 
Сибирь, руками Ермака и по
низовой вольницы, беглой от 
бояр. Он, в лице Дежнева, 
Крашенинникова, Хабарова и 
массы других землепроходцев, 
открывал новые места, проли
вы — на свой счет и за свой ~ 
страх».

Горький внимательно следит 
за политикой соседних с Сиби
рью государств. Он опасается, 
не угрожают ли они самостоя
тельности Сибири,

В декабре 1 9 1 0  года Горь
кий пишет Анучину: «Как вы 
думаете — надолго ли успокои
лись японцы и что они пред
примут в дальнейшем? Не бу
дут ли обижать вашу прекрас
ную Сибирь? Черкните пару 
слов и о Китае».,



В Ю н г о р о л к е

Оакончился смотр ху- 
дожественной самодея

тельности корпусов Юнго- 
родка.

На смотре были пред
ставлены хоровые, драмати

ческие, хореографические 
коллективы, акробатические 
группы, оркестры народных 
инструментов, вокалисты и 
декламаторы.

С успехом выступил хор 
второго корпуса, исполнив
ший песни советских компо
зиторов: «Мы за мир»,
«Пройдут года», «Парень с 
Байкала». Хорошую оценку 
получил и акробатический 
этюд (Карасев, Фатеев, 
Уфимцев, Гретнер).

Тепло приняли собпавши- 
еся выступления В. Казачи- 
хина, Д. Яровой, Т. Рыли- 
ной, В. Платонова, А. Сте
панова, Н. Колесниковой.

Подведя итоги смотра, 
жюри присудило первое мес
то корпусу № 2 и награди
ло его жильцов — участни
ков художественной самоде
ятельности—Почетными гра
мотами.

Ю. Л АНИТИН.

НА СНИМКЕ: С. Дробы- 
шев и В. Устюжанина (пер
вый корпус Юнгородка) ис
полняют танец «Подмосков
ная лирика».

Фото В. Конокотина.

г— Ф изкульт ура и спорт

ПЕРВЫЕ ШАГИ ОДНОГО КОЛЛЕКТИВА

Третье место в киносмотре
Подведены итоги смотра на 

лучшие кинотеатр, передвиж
ку, киноустановку- по Россий
ской Федерации. Третье место 
в смотре присуждено киномеха
нику МЪс ка лене кого районного 
отдела кинофикации комсо-

ольцу В. Дорожно.

За время смотра В. Дорож- 
ко организовал чтение 17 лек
ций и докладов, выпустил на 
экране 161 световую газету на 
местные темы. Задание но ки
нообслуживанию населения он 
перевыполнил а два с лишним 
раза.

Передвижные библиотеки 
в пионерских лагерях

Омский городской отдел 
культпросветработы комплекту
ет передвижные библиотеки 
для пионерских лагерей и дет
ских санаториев.

Первые две детские библио
течки уже работают на местах:

одна в Чернолучиненом детском 
санатории горзд равотдела, вто
рая — в пионерлагере обкома 
союза культпросветработников 
(село Надеждино, Каганович- 
ского района).

АГИТБРИГАДА ПОБЫВАЛА В ПОДШЕФНЫХ 
КОЛХОЗАХ

Возвратилась из поездки по 
подшефным колхозам агитбрига
да Сибзавода, большинство 
участников которой — комсо
мольцы, молодежь.

За 3 дня бригада побывала 
в двух сельхозартелях — им.

Буденного и «Памяти Кирова», 
а также выступила в Окомеш- 
никовском Доме культуры.

Программа ее концертов бы
ла посвящена теме борьбы за 
мир.

ГОРЬКИЙ И  СИБИРЬ
(Продолжение)

В письме к Анучину от 12 
октября 191 2  года мы читаем: 
«Занимается ли Сибирь вопро
сами внешней политики? Если 
— да, было бы поучительно и 
необходимо знать, что dheHHO 
думают сибиряки о деяниях
российской дипломатии и адми
нистрации в Монголии, Китае 
и вообще на Дальнем Востоке? 
Здорово ли это вам? Не созда
ют ли вокруг вас кольца вра
гов?».

Как-то Горькому стал изве
стен следующий эпизод из ис
тории Сибири. Английский тор
говый резидент в России Джон 
Мерик в 161 2  году составил 
проект интервенции через Ар
хангельск и оккупации восточ
ной России. По этому проекту 
Англия должна была оккупиро
вать «все, что от реки Волги 
на восток», т. е. включая Урал, 
Сибирь и Дальний Восток. Ан
глийский король Яков I в мае 
1 6 1 3  года одобрил проект и 
даже назначил своих эмиссаров 
в Россию — автора проекта 
оккупации Джона 'Мерика и не
коего Вильяма Росселя.

Горького возмутило то об
стоятельство, что в истории 
Сибири ничего об этом не го

ворится. Ои пишет Анучину: 
«Вот когда еще английская ру
ка к нашему пирогу тянулась1 
И как необходимо знать прош
лое, чтобы понимать настоя
щее!».

Глубокий интерес Горького к 
Сибири, к ее истории виден и 
из следующего письма к Ану
чину: «Очень прошу, не забудь
те, пожалуйста, и напишите 
мне в какой именно книге 
Крижанич излагает мысль о 
необходимости вмешательства 
государства в экономическую 
жизнь страны? Ведь это же 
чертовски интересно! И в ка
кие именно годы он жил в Си
бири. А может быть, еще ка
кие-нибудь знаменитости в на
шей бесподобной Сибири писа
ли работы по философии и ис
тории?».

II.
Сибирские темы, толь

ко не берите их слишком 
уж узко, это богатейший 
источник, он может ос
вежить нашу литературу.

' М. Горький.

Горький был не только пер
вым великим мастером проле
тарской, социалистической ли-

Соревнование
началось!

После об’единения в нашей 
сельхозартели — 150  молодых 
колхозников. Большинство из 
них занято на ответственных 
участках колхозного производ
ства, многие работают механи
заторами, строителями, живот
новодами,

Все полеводческие бригады 
расположены близко друг от 
друга.

Раньше мы часто бывали У 
наших сос«?дей, а в нашем клу
бе тоже можно было встретить 
молодежь из «Своего труда», 
«Красного пути». Тем не ме
нее, организовать какое-либо 
массовое мероприятие было до. 
вольно затруднительно.

С об’единением пяти близле
жащих колхозов у молодежи 
появились общие хозяйствен
ные интересы, которые во 
многом определили и общие 
культурные, спортивные запро
сы.

В мае на общем комсомоль
ско-молодежном собрании бы
ло единогласно решено: создать 
низовой коллектив спортобще- 
ства «Колхозник». Был избран 
совет общества. А в июне на 
центральной усадьбе уже прош
ли первые соревнования, в ко
торых участвовало 7 0 чело
век.

Состязания открылись вело
сипедными гонками юношей на 
10 километров. Молодой кол
хозник М. Шварц преодолел 
это расстояние первым, вторым 
был тракторист — комсомолец 
Андрей Леммер.

Велосипедистов сменили пры
гуны. Затем выступили бегуны. 
Состязания закончились игрой 
четырех волейбольных команд, 
долго и упорно боровшихся за 
первенство. Оно досталось 
юным волейболистам—ученикам 
колхозной десятилетки.

Победителей горячо привет
ствовали зрители, а правление 
наградило их подарками. В ре
зультате соревнований многие 
участники сдали нормы ГТО.

Наши физкультурники тща
тельно готовятся к новым вы
ступлениям, надеясь, что они 
будут ещо интереснее, чем пер
вые. На окраине села мы выб
рали удобную площадку, на ко
торой начнем строить стадион 
с футбольным полем, легкоат
летическими секторами, бего
выми дорожками. Важной на
шей задачей является также 
значительное оживление спор
тивной жизни непосредственно 
в полеводческих бригадах.

В. ЛИСНЕР,
председатель Совета физ

культурного коллектива 
колхоза.

тературы. Он был также ее ор
ганизатором, воспитателем но
вых литературных сил. На 
протяжении всей своей дея
тельности он неустанно выяв
лял народные таланты, оказы
вал начинающим писателям ог
ромную помощь.

Свыше тридцати лет Горь
кий был связан с литературной 
Сибирью. Он вел широкую пе
реписку с писателями-сибиря'- 
ками и помогал сибирской ли
тературе стать на правильный 
путь; критиковал узкий быто
визм, оторванный от общест
венных явлений, требовал от 
революционных сибирских пи
сателей видеть не только тем
ные стороны жизни, но и ука
зывать читателю светлый путь, 
выход из тяжелой жизни.

Ознакомившись с пьесой си
биряка В. К. Измайлова «Ду
ха не угашайте», Горький рез
ко критикует беспросветное 
творчество автора. Он пишет: 
«Два—три рассказа и очерки 
Измайлова я читал — кошмар
ное впечатление. Правда — 
жизнь наших несчастных рабо
чих сплошной кошмар, но у 
Измайлова получается так тос
кливо, так нудно, ни малейше
го просвета, нет даже вспышек 
гнева. Так нельзя!»

«Бытовик» — это суровое 
осуждение для писателя в ус-

Полезное, нужное
Исполняя желание нашей мо

лодежи, правление и общее 
собрание колхоза решили: ар
тель должка вступить в юриди
ческие члены добровольного 
спортобщества «Колхозник».

Запросы молодежи обязыва
ли нас уделять спортивной 
жизни больше внимания. Важно 
было поддержать полезное на
чинание комсомольцев, взяв
шихся за организацию физ
культурного коллектива.

На первый раз правление 
выделило средства для покупки 
сетки и волейбольного мяча, а 
также для поощрения лучших 
физкультурников — победите
лей первых соревнований.

Приятно видеть оживление 
физкультурной работы. Спорт 
стал не просто развлечением,

но полезным делом, культур
ным отдыхом, готовящим моло
дежь к труду. Не случайно, 
наши л у ч ш и е  физкультурники- 
комсомольцы Андрей Леммер, 
Гузаревич и другие хорошо ра
ботают и на производстве.

Недавно приходил в правле
ние секретарь комитета комсо
мола, побеседовали мы с ним. 
Оказывается, мы упустили из 
виду организацию физкультур
ной работы в бригадах. Сейчас 
выделяем средства на оборудо
вание волейбольных площадок, 
купим волейбольные сетки, мя
чи, установим перекладины. 
Все это будет в бригадах.

И. БОНДАРЕНКО.
председатель колхоза 

«Новая ишзнь» Ульяновско
го района.

Отдых стал интереснее
Уже начинает темнеть, а на 

волейбольных площадках все 
еще оживленно. Игра захвати
ла, к тому же завтра воскре
сенье. Можно поиграть и доль
ше обычного. •

Клуб. Комната игр. Здесь 
тишина. За столом — шахмати
сты: и юноши, и ученики млад
ших классов колхозной шко
лы...

Физкультурный коллектив 
колхоза начал жить недавно, 
всего месяц — полтора. Но и 
за это короткое время он внес 
существенные изменения g 
жизиь колхозной молодежи, от
дых которой стал интереснее и 
разнообразнее. Комсомольцы 
раньше других почувствовали 
необходимость создания физ
культурного коллектива и воз
главили это дело. Совсем не
давно они провели первые кол
хозные соревнования по летним 
видам спорта. За комсомольца

ми пошла вся молодежь.
Члены ВЛКСМ возглавили 

работу спортивных групп. Один 
из лучших трактористов колхо
за — комсомолец Андрей Лем
мер руководит, например, рабо
той велосекции. Он неплохо 
выступал в первых гонках и 
поставил себе задачу: быть луч
шим велосипедистом сельхозар
тели. Но этого мало, это — 
только личный план. Андрей 
понимает, что он ответственен 
за успех всех колхозных вело
сипедистов, и решил добиться, 
чтобы велосекция объединяла 
не меньше двадцати человек...

... То велосипедист промчит
ся по колхозной улице, то 
стрелой пролетят мотоцикл, ос
тавив за собой следок синева
того дыма. А там, на площад- 
не, слышны веселые возгласы 
волейболистов и прыгунов, со
ревнующихся за первенство.

С. ГОРДЕЕВ.

М ол одой  чемпион

У У , „  .

Ученик школы № 37 
Жора Бурдыго, выступая 
на спартакиаде школьни
ков города, завоевал зва
ние чемпиона по прыж
кам в высоту и в беге на 
100 и 2 0 0  метров.

На легкоатлетическом 
первенстве города в со
ревновании со взрослыми 
спортсменами ои ст^л 
чемпионом Омска по 
прыжкам в высоту.

НА СНИМКЕ: Ж. Бур 
дыго.

Фото В. Воропаева.

тах Горького. Он соглашается 
с Анучиным, что бытовики не 
видят дальше своего носа, опи. 
еывают, а не творят, и потому 
у них скучная литература. 
«Нет творческого претворения 
наблюдений, синтеза нет, а 
кроме того, ужасный посконный 
язык! Теребите, тормошите ва
ших сибирских бытовиков, 
пусть не засиживаются в  при
готовительном классе», — при
зывает он Анучина.

В письме от 19 мая 191 3  
года Горький пишет Анучину: 
«Как бы это сделать, чтоб... 
сибиряки с бытовизмом покон
чили? Быт нужно в фундамент 
укладывать, а не на фасад на
леплять. Местный колорит — 
не в употреблении словечек: 
тайга, заимка, шаньга—он дол
жен изнутра выпирать. Шире, 
братики, берите, — глубже 
заглядывайте, ведь Сибирь 
страна с большими горизонта
ми». «Бытовое, — пишет 
Горький в письме к одному 
сибирскому писателю — очень 
любопытно, но оно важ
нее там, где в частном — бы
товом вы сумеете подметить и 
показать мне, читателю, миро
вое, общечеловечье».

Горький неустанно направ
ляет творчество сибирских пи
сателей на социальные темы, 
поддерживает тех из них, кото

рые ставят острые злободнев
ные вопросы. Узнав о намере
нии Анучина написать траге
дию о бунте красноярских ка
заков в 1698  году, Алексей 
Максимович в письме к нему 
указывал: «Ваша тема для тра
гедии. конечно, хороша. Ог
ромное социальное значение». 
Позже Горький сам советует 
Анучину написать о «Красно
ярской республике» — о воору
женном восстании краснояр
ских рабочих в 190 5  году, 
участником которого был Ану
чин. «О «Красноярской респуб
лике» вы обязаны написать и 
подробнее, а тиснем за грани
цей. Не забудьте!».

Высокую оценку Горького 
получает творчество сибирско
го поэта Ф. Н. Кашинцева. 
«Мне нравятся в. нем дух бун
тарства. «Зачем молчать» — 
очень недурно и вполне пра
вильно: молчать незачем. И, 
еще раз, приятно, что вы, Си
бирь, хотите говорить. Кричи, 
ребята! Русь услышит».

С. БЕКИШЕВ.
(Окончание следует).

«Молодой большевик» 
3 стр.



Срыв парижских переговоров 
западными державами

Происходившее в Париже 
предварительное совещание за- 
местителей министров иност
ранных Дел четырех держав 
прекратило свою работу, не 
выполнив возложенной на него 
задачи — составить повестку 
дня для Совета министров ино
странных дел.

На последнем, 74-м заседа
нии, состоявшемся 21 июня, 
представители трех западных 
держав заявили, что они отка
зываются принять предложе
ния, содержащиеся в ноте 
Правительства СССР от 20 
июня. Как известно, в этой но
те Советское Правительство 
предложило, чтобы заместители 
министров иностранных дел 
продолжали свои совещания ь 
Париже в целях достижения, 
на основе равноправия сторон, 
согласованной повестки дня Со
вета министров иностранных 
дел, имея при эгом в виду 
включение (в качестве несогла
сованного пункта) вопроса, об 
Атлантическом пакте и военных 
базах США, поскольку этот 
вопрос является важнейшим 
для ликвидации напряженного 
положения в Европе. Прави
тельство СССР при этом зая
вило, что оно не имеет никаких 
возражений против того, чтобы 
любой из пактов взаимопомо
щи. которые СССР имеет с 
рядом стран, подвергся обсуж
дению на Совете министров.” 

Изложенная представителя
ми трех западных держав по
зиция в отношении советской 
ноты от 20 июня еще раз по
казала, что правительства этих 
держав, лицемерно заявляя о 
своей готовности обсудить на 
совещании министров причины 
международного напряжения, 
на деле срывают созыв такого 
совещания. Иначе нельзя рас
ценить их заведомо неприемле

мое и совершенно необоснован
ное требование о том, чтобы 
вопрос о главной причине нап
ряженного положения в Евро
пе, а именно вопрос об Атлан
тическом пакте и военных ба
зах США, не был включен в 
повестку дня Совета минист
ров, даже в качестве несогла
сованного пункта. Это убеди
тельно показал в своем высту
плении представитель СССР
А. Громыко.

— )Мы считаем необходи
мым, — сказал Громыко, — 
продолжать работу совещания 
для того, чтобы добиться сог
лашения по советскому пред
ложению об Атлантическом 
пакте и американских военных 
базах. Этот вопрос не может 
быть обойден, а должен быть 
рассмотрен министрами иност
ранных дел при обсуждении 
вопроса о причинах междуна
родного напряжения в Европе 
и об отношениях между четырь
мя державами. По достижении 
заместителями соглашения по 
этому советскому предложению 
Правительство СССР готово
немедля направить своего пред
ставителя для участия в 'сове
щании Совета министров ино
странных дел в Вашингтоне. От 
трех держав зависит соглаше
ние по повестке дня. От трех 
держав зависит, будет ли соз
ван Совет министров иност
ранных дел или не будет.

После выступления Громыко 
представитель Великобритании 
Дэвис огласил от имени деле
гаций трех западных держав 
заявление об отказе прави
тельств этих держав продол
жать предварительное совеща
ние заместителей министров 
иностранных дел четырех дер
жав, созванное для выработки 
повестки дня Совета минист
ров.

Происки США на южных границах Китая
В сообщении из Бангкока 

агентство Синьхуа передает, 
что с целью расширения агрес
сии США организуют и осна
щают войска Чан Кай-ши, бе
жавшие в Бирму.

Гоминдановским войскам, 
находящимся на границах 
Бирмы и Тайланда, отправля
ются сухопутным и воздушным 
транспортом американские бое
припасы и тайландский рис. В 
Бангкоке создан специальный 
«вербовочный пункт» с целью 
организовать так называемые 
«международные антикоммуни
стические добровольческие ча
сти» в ожидании случая вторг
нуться во Вьетнам и на терри
торию Китая.

Этот агрессивный американ
ский заговор начал осущест
вляться еще до августа прош
лого года. Прошлым летом на

совещании в Бангкоке амери
канских и английских предста
вителей и агентов Чан Кай- 
ши было решено заставить бир
манское правительство не разо
ружать гоминдановские войска, 
а снабдить их продовольствием 
и боеприпасами.

Окончательное решение под
держать разгромленные и изг
нанные из Китая войска Чан 
Кай-ши было принято в Банг
коке на совещании членов аме
риканских дипломатических 
представительств в Тайланде, 
Вьетнаме и Бирме в декабре 
прошлого года.

С января нынешнего года 
одновременно с «исследования
ми» в северной части Тайлан
да, проводимыми американца 
ми. усилилась доставка боепри
пасов в район тайлаид-бир- 
манской границы.

— На строительстве •• 
Будапештского м етро

Венгерская народная республика. На сооружении 
Будапештского метро широко используется опыт 
строителей Московского метрополитена. Бригада бетон
щиков Иштвана Комлоша, овладев приемами советских 
стахановцев, добилась высокой производительности 
труда.

НА CHHjMKE: на участке бригады Иштвана Комлоша.
Фотохроника ТАСС.

Народный опрос в Западной Германии
Как явствует из сообщений 

агентства АДН, в городе Ха- 
нау (американская зона окку
пации) народным опросом уже 
охвачено 16 тысяч человек. 
Из них 87 процентов проголо
совало против ремилитариза
ции и за заключение мирного 
договора с Германией в 1951 
году. Девять процентов опро
шенных воздержалось от голо
сования.

Чтобы не допустить проведе
ния народного опроса, по при
казу министра внутренних дел 
земли Гессен Цинка на были
использованы крупные силы
полиции. Но комиссии по про
ведению народного опроса все 
же смогли провести свою рабо
ту, так как большая часть по
лицейских отказалась выпол
нить приказ о запрещении на
родного опроса.

Произвол шведского суда
СТОКГОЛЬМ, 26 июня. 

(ТАСС). Вчера в стокгольм
ском городском суде слушалось 
дело 20 молодых борцов за 
мир, привлеченных к суду за 
то, что они в январе с. г. уча
ствовали в демонстрации про
теста против антидемократичес
кого решения шведских вла
стей, отказавших в визах на 
в’езд в Швецию 12 членам ис
полкома Всемирной федерации

демократической молодежи.
- Как сообщает печать, несмот
ря на явные доказательства, 
приведенные защитой о несо
стоятельности пред’явленных 
подсудимым «обвинений», сток
гольмский городской суд при
говорил обвиняемых к уплате 
денежного штрафа на общую 
сумму в 1 .0 9 5  крон за «уча
стие в нелегальной демонстра
ции».

С о б ы т и я  
в Корее

СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ

НАРОДНОЙ АРМИИ
ПХЕНЬЯН, 27  июня. 

(ТАСС). Главное командование 
Народной армии Корейской на
родно-демократической респуб
лики сообщило 27  нюня:

На отдельных участках вос
точного « центрального фрон
тов части Народной армии в 
Тесном .взаимодействии с ки
тайскими добровольцами про
должают вести бон местного 
значения.

26  июня части Народной 
армии, действующие на цент
ральном фронте, отражая 
контратаки противника, нанес
ли противнику потери в живой 
силе общей численностью до 
полка.

На восточном фронте унич
тожено два батальона лисын- 
мановских войск.

В ходе боев части Народной 
армии захватили следующие 
трофеи: свыше 1 .300  винто
вок, более 3 0 0  автоматов, 27 
легких и 20 тяжелых пулеме
тов, 25 орудий разного калиб
ра и др. ^

Краткие 
сообщения

ПЕНГРНЯ
В Венгрии, начиная с пред

стоящего учебного года, в выс
ших учебных заведениях вво
дится курс заочного обучение 
Рабочие и крестьяне без отры
ва от производства смогут по
лучать высшее образование. .

ПОЛЬША
Сельское хозяйство Польши 

быстро механизируется. Весной 
этого года на полях страны ра
ботали 2 4 . 5 0 0  тракторов и 63  
тысячи сеялок. К уборке уро
жая тракторный парк намного 
увеличивается.

УРУГВАЙ
В Уругвае успешно продол

жается сбор подписей под Об
ращением Всемирного Совета 
(Мира о заключении Пакта Ми
ра между пятью великими дер- 
нсааами. Только за последние 
два дня в Национальный коми
тет защиты мира поступило бо
лее 5 тысяч новых подписей.

ФИНЛЯНДИЯ

25 июня в Хельсинки состо
ялась товарищеская встреча 
между сборными командами 
баскетболистов СССР и Фин
ляндии. Встречу выиграли со
ветские спортсмены со счетом 
1 2 3 : 5 6 . (ГАСС).

Литье  под д ав ле н ие м
Г  амый распространенный 
'-способ отливки металличе

ских деталей машин—литье в 
земляные формы, сделанные по 
деревянной копии-модели. 
Отлитая в земляную форму: 
деталь называется заготовкой. 
Она выпускается с припусками 
на обработку на токарных, 
фрезерных, строгальных и дру
гих станках. Такое литье тре
бует много времени и рабочей 
силы.

Недавно открыт и применен 
новый метод производства ли
тых деталей, он не требует 
изготовления земляных форм, 
моделей деталей, выполненных 
из дерева, а самое главное — 
отлитую по новому методу де
таль не надо обтачивать на 
станках. Отлив происходит в 
течение одной минуты, по-ста- 
рому процесс длится 8—10 ча
сов. Новый метод называется— 
литьем под сверхатмосферным 
давлением.

Мощный цех литья под 
сверхатмосферным давлением 
оборудован на Ленинградском

карбюраторном заводе -имени
В. В. Куйбыше&а. Ои выпус
кает карбюраторы, представля-- 
ющие собой четырехугольные 
коробочки с 23—26 отверсти
ями и несколькими внутренни
ми перегородками. •* —

Посмотрим, как отливаются 
эти сложные детали. -;

В цехе строят гидравличе
ски© прессы и печи для плавки 
металла. Самый большой пресс 
обслуживает молодая работни
ца Ольга Демидова". Она уп
равляет двумя движущимися 
поршнями пресса — горизон
тальным, который давит с си
лою 30 0  тонн, вертикальным 
— мощностью 120 тонн.

Ольга Демидова работает 
быстрее других прессовщиков. 
Вот она ковшичком зачерпыва
ет из тигеля печи порцию рас
плавленного цинка и вливает 
серебристую жидкость в отвер
стие, сделанное в стальном 
столе. Затем надавливает но
гой на педаль. Вертикальный 
поршень скользит вслед за рас
плавленным металлом и давит 
на него с силой 120 тонн.

Ольга Демидова снимает ногу 
с педали — поршень подни
мается вверх. Работница пере
двигает рычаг: * горизонтальный 
поршень раздвигает составлен
ную форму; Из т е  прессовщи
ца Достает готовый карбюра
тор. Потом она снова повторя
ет эти операций ’ и за восемь 
часов работы отливает несколь
ко сот изделий, 'которые не 
требуют механической' обработ
ки. Такую работу при литье в 
зЬмлто смогут выполнить лишь 
50  человек .

Стахановцы цеха коммуни
сты и комсомольцы Тамара 
Булыгина, Зинаида Левченко. 
Тоня Шимус освоили литье под 
давлением с прессовкой в де
тали стержней из стали и 
бронзы, соединение без пайки 
двух изделий из разных метал
лов и другое. Большую по
мощь в этом оказали рабочим 
инженер Виктор Вагин и тех
нолог Михаил Тополев.

При новом способе можно 
отлить детали весом в 1 грамм 
с точностью до 0 ,01  милли
метра. Ничего подобного нель

зя сделать при литье в зем
ляную форму.

Новый Способ позволяет пе
ренести изготовление деталей 
со станков-автоматов на литье. 
Недавно в цехе освоена отлив
ка контактных гаек зажигатель
ной свечй. Автомат выпускал 
за смену полторы тысячи гаек, 
а литейный пресс делает их За 
этб время 25  тысяч штук.

Литейщики освоили выпуск 
карбюраторов для комфорта
бельной легковой машины 
«ЗИМ-12». Этот карбюратор 
имеет две поплавковых камеры 
и два диффузора, а все преж
ние конструкции имели по од
ному. Такой карбюратор помо
жет увеличить скорость авто
машины, примерно на 25 про
центов. Рабочие литейного цеха 
выпускают изделия свыше ста 
наименований, не требующих 
механической обработки. Этот 
цех по праву называется це
хом облегчения труда автомо
билестроителей.

п. доильницын.
(Корр. ТАСС).

Ленинград.

Редактор В. С. (МОЛОТОВ.

ОБЛДРАМТЕАТР — «Битва 
за жизнь». Начало в 8-30 ве
чера. 30  июня — «Клятва у 
старой кумирни» (спектакли в 
закрытом летнем театре Цент
рального гарсада).

К И Н О Т Е А Т Р Ы :

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ». 
«ОКТЯБРЬ», «МАЯК», «ЭК
РАН», ИМ. 22 ДЕКАБРЯ 
191 8  г. — новый художествен
ный фильм — «Стальной сол
дат».

«ГИГАНТ» — 29 и 30 
июня — «Заговор обречен
ных».

Г

«ЛУЧ» — «Стальной сол
дат». Нач. в 6, 8 и 10 час/ 
вечера. «Побег из неволи».
Нач. в 4 час. дня.

«ПОБЕДА» — 29 и 30 
июня — «Небесный тихоход».
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пятницу и воскресенье.
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