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Вчера в Москве начал свою 
работу Пленум Ц е н т р а л ь н о г о  
Комитета Коммунистической партии 

С о в е т с к о г о  С ою за

НЕ П О ОБОЧИНЕ, А  П О  ДОРОГЕ
По снежному полю идет • че

ловек. На поводке у него со
бака. Она так и рвется вперед. 
Но вот вдруг остановилась, 
стала разгребать лапами снег, 
пока не показалась какая-то 
металлическая рама.

— Молодец, Полкан, — 
удовлетворенно сказал провод
ник. — Плуг нашли, ищи те
перь культиватор.

Собака вновь ретиво броси
лась вперед.

Рассматривая эту карикату
ру, содержание которой мы пе
ресказали, колхозники не мог
ли удержаться от смеха.

— Здорово комсомольцы 
подметили, — говорили они.

— И на самом деле, инвен
тарь у нас валяется где попа
ло.

А теперь расскажем об исто
рии появления карикатуры и 
о многом другом, связанном 
с ней.

Началось вот с чего. Как-то, 
еще в начале ноября, в правле
нии сельхозартели имени Ле
нина, Усть-Ишимского района, 
зашел разговор о том, что мно
го средств уходит на ремонт, 
содержание техники, сельхоз- 
инвентаря.

— И что такое? — говори
ли колхозники. — Ведь сов
сем недавно, кажется, приоб
рели несколько новых плу
гов, сеялок, а они уже вышли 
из строя. Опять нужно но
вые брать. Снова выкладывай 
деньги из кассы.

Этот разговор слышали при
сутствующие в конторе комсо
мольцы. Он их очень заинтере
совал.

— В самом деле, — поду
мали они, — почему техника 
у нас быстро изнашивается?

Секретарь комитета комсо
мола агроном Софья Кравцо
ва вместе со своими активи
стами подсчитала, что сеялки, 
к примеру, находятся в тече
ние года в работе всего не бо
лее месяца, плуги — 2 —3 ме
сяца, комбайны— 1,5—2 меся
ца и т. д. Казалось бы, при 
таких небольших сроках эк
сплуатации машины и инвен
тарь должны служить многие 
годы. Однако получается не 
так.

— А вы .знаете, как у нас 
иногда хранится техника? — 
спросил механизатор Анатолий 
Попов. — Нет? Вот с этого,

по-моему, нужно и начинать.
Посоветовавшись между со

бой, члены комитета BJIKGM 
решили провести рейд по (Про
верке хранения и ремонта 
техники.

И вот однажды утром Со
фья Кравцова, Анатолий По
пов, Александра Кривцова и 
другие активисты отправи
лись «в поход».

Только успели дойти до га
ража, как заметили трактор
ную сенокосилку. Ножи у нее 
оказались невынутыми, заржа
вели. Словом, как только кон
чилась сенокосная пора, так 
косилку привезли в село и бро
сили.

— А летом опять начнутся 
охи да ахи: нет ножей, что де
лать? — заметили члены рей
довой бригады.

За селом комсомольцев ожи
дали другие «находки»: то
плуг, то борона торчали из-под 
снега. Завершил, видимо, ка
кой-либо нерадивый механиза
тор вспашку зяби, отцепил 
прямо на поле орудия и восво
яси уехал. Ему и дела мало, 
что инвентарь стала разъедать 
ржавчина, что будущей весной 
орудия могут оказаться непри
годными.

Это в центре колхоза, а что 
творится в бригадах? «Легкие 
кавалеристы» побывали и в 
Березянке, и в Каусах, и в 
Бланке, и в других населенных 
пунктЗк артели. Там в состав 
своей бригады они включали 
местных комсомольцев - акти
вистов и снова ходили, смот
рели, проверяли.

Целую неделю продолжался 
рейд, а к концу его блокноты 
у комсомольцев оказались ис
писанными буквально от корки 
до корки. Недостатков было 
обнаружено много. Особо были 
отмечены медленный ход ре
монта техники, слабая трудо
вая дисциплина среди механи
заторов - ремонтников и другие 
моменты.

Установив факты небрежно
го, а порой прямо преступного 
обращения с техникой, плохо
го хранения ее, недоброкаче
ственного ремонта инвентаря, 
комсомольцы подняли тревогу. 
Перед правлением артели они 
поставили вопрос о том, чтобы 
материалы рейда были обсуж
дены на общем колхозном со
брании.

Ребят и девушек поддержа
ли коммунисты. Общее собра
ние было объявлено.

Накануне его комсомольцы 
выпустили большой сатириче
ский плакат со множеством ка
рикатур. Он занял чуть не пол
стены сельского клуба. Здещ, 
можно было увидеть и челове
ка с собакой, разыскивающих 
«пропавшие» плуги и культи
ваторы, и нерадивых механи
заторов, и многое другое.

Ох и посмеялись колхозники, 
прибывшие на собрание.

Но не до смеху стало, когда 
секретарь комсомольской ор
ганизации Софья Кравцова в 
своем докладе убедительно до
казала, какие убытки терпит 
колхоз только от безалаберно
го хранения техники. Одну за 
другой называла она трех- и 
даже четырехзначные цифры.

— Ого! Вот куда копеечка- 
то вылетает, — раздались 
возгласы в зале. — Нет, с 
этим пора кончать. Тут и прав
ление здорово виновато. Чего 
смотрело сквозь пальцы на 
безобразия?

Колхозники приняли боль
шое решение, дали строгий 
наказ руководителям артели, 
бригад, механизаторам: неза
медлительно взяться за ис
правление недостатков, при
брать по-хозяйски всю технику.

— А вас мы очень благода
рим, — говорили выступаю
щие, обращаясь к комсомоль
цам. — Молодцы, что своевре
менно вскрыли допущенные 
промахи. Но в то же время и 
помогите быстрее их устра
нить.

— За нами дело не станет, 
— пообещали комсомольцы.

И действительно, уже на 
следующий день они вместе с 
другими колхозниками взялись 
за работу, за выполнение ре
шения общего собрания.

Так, встречая декабрьский 
Пленум ЦК КПСС, комсомоль
цы далекого урманного колхо
за проявили ценную инициати
ву, которая, несомненно, при
несет их родной артели гро
мадную пользу. Только так и 
подобает действовать молодым 
хозяевам, идти не по обочине, 
а широкой дорогой вперед и 
вперед, сметая на пути все не
достатки-

Б. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, 
наш спец. корр.
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И С Т О Ч Н И К И  Е С Т Ь  В С Ю Д У !
219 тысяч киловатт-часов элек

трической энергии, сэкономлен
ной на собственных нуждах, и 
216 тонн сэкономленного топлива
— таковы показатели нашей тре
тьей сквозной комсомольско-моло
дежной бригады только за один 
месяц. По всей теплоэлектростан
ции результат этот самый луч
ший. И вот из чего он склады
вается.

Каждый член нашей бригады, 
турбинист ли, котельщик или 
электрик, твердо помнит -четыре 
кратких пункта — заповедь-обя
зательство коллектива:

— Экономить электроэнергию  
на каждом рабочем месте.

— Сократить прогоны оборудо
вания до минимума.

— Ликвидировать излишества 
в освещении рабочих мест.

— Осуществлять строгий взаи
моконтроль.

Как же эти заповеди вошли в 
жизнь нашей бригады?

Вот первая. Общая борьба за 
экономию электрической энер
гии, отпускаемой на собственные 
нужды станции, тут как  бы пре
ломляется по профессиям, Котель
щ ик экономит топливо, турбинист
— пар, электрик следит за разум
ным расходованием энергии. А в 
итоге — тысячи киловатт-часов 
сэкономленной электроэнергии. 
Вот почему в нашей работе так  
важна дружная, спаянная дея
тельность всего коллектива, всех 
членов бригады.

Или вот моя должность — де
журный у щита управления. Один 
из моментов моей работы — со
блюдение наиболее экономного, 
режима на трансформаторах соб

ственных нужд. Бывают случаи, 
что все они, вырабатывая необхо
димое в данное время количество 
электрической энергии, работают 
не с полной нагрузкой. Тогда по 
согласованности с дежурным ин
женером В. А. Максименко, воз
главляющим нашу бригаду, мы 
загружаем полностью определен
ные трансформаторы. Один, 
к примеру, отнлючаем. Что же 
достигается этим? Во-первых, рез
ко уменьшаются потери в транс
форматорах от неполной нагруз
ки. И еще. Над каждым транс
форматором у нас установлен 
счетчик. Как смена, так его пока
затели увеличиваются на две-три 
тысячи киловатт-часов. А если 
один трансформатор будет от
ключен три-четыре часа? Эко
номия электрической энергии по
лучается значительная.

Теперь о сокращении прогонов 
оборудования. Вот что имеется 
тут в виду. В ночное время, в 
воскресные или праздничные 
дни, когда потребление электри
ческой энергии промышленными 
предприятиями и всем городом 
намного уменьшается, есть воз
можность использовать в работе 
не все котлоагрегаты. И в обыч
ные дни, допустим, в обеденные 
перерывы, спрос на электроэнер
гию меньше. А производительная 
работа каждого из нотлов — то
же источник экономии электро
энергии.

В таких случаях мы останавли
ваем обычно наиболее неэконо
мичные нотлы. В результате ко
эффициент полезного действия ра
ботающих котлоагрегатов увели
чивается, количество сжигаемого

топлива уменьшается. А мы в то 
же время добиваемся резкого 
сокращения потребления электри
ческой энергии, отпускаемой нам 
на собственные нужды. Еще 
источник экономии! И чем опе
ративнее дежурный инженер, 
следящий за выполнением дис
петчерского графина, регулирует 
работу котлоагрегатов, тем боль
ше энергии мы экономим.

Третий пункт нашего обяза
тельства требует снижения осве- 
щаемости рабочих мест. Речь 
идет, конечно, не о заниженном  
освещении, а о разумном его ис
пользовании. Но у нас вот что 
получается. Можно было бы по
ставить в проходах, в цехах или 
у некоторых приборов лампочки 
в 25 — 40 ватт, а мы вынуждены 
порой включать лампочну в 
300 ватт — других лампочек в 
магазинах не найдешь. Ясно, что 
здесь приходится допускать не
который перерасход энергии. -Но 
вина не наша. Нам могут помочь, 
очевидно, тольно торгующие ор
ганизации.

И, наконец, последний пункт  
— взаимоконтроль, товарищеская 
помощь, то, без чего мы никогда 
бы не добились успехов в рабо
те. Видишь промах товарища, — 
помоги ему, нашел наиболее эко
номичный способ использования 
механизмов — подскажи и ему. 
Вот по какому закону живет 
наш коллектив. Лучшего помощ
ника в работе не найти.

И. ХУДОРОЖКО.
секретарь комсомольской орга

низации ТЭЦ № 1.

С ПОБЕДОЙ,  ТАНЯ!
Т. Я. ПЕРЕШИВКО — СВИНАРКЕ СОВХОЗА 
«ПОБЕДИТЕЛЬ», КОРМИЛОВСКОГО РАЙОНА

Уважаемая Татьяна Яковлевна!
Омский обком КПСС и исполком областного Совета депутатов 

трудящихся горячо поздравляют Вас, передовую свинарку области, 
о замечательной победой —  досрочным выполнением своих высоних 
обязательств.

Ко дню открытия декабрьсного Пленума ЦК КПСС Вы откорми-* 
ли и сдали государству 2.106 голов свиней общим весом 2.003 цент-* 
нера, что является выдающимся достижением.

Своим вдохновенным трудом Вы открыли новые пути дальней
шего увеличения производства мяса и снижения его себестоимости. 
Ваш самоотверженный труд на благо Родины является воодушевля
ющим примером для всех работников свиноводческих ферм области.

От всего сердца благодарим Вас за достигнутые успехи, желаем 
Вам доброго здоровья и большого счастья в личной жизни!

Выражаем твердую уверенность, что в новом году Вы порадуете 
нашу любимую Родину новыми, еще более замечательными дости- 
жениями

ОБКОМ КПСС ОБЛИСПОЛКОМ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПОДВИГ 
ТАНИ ПЕРЕШИВКО .

В канун Пленума ЦК КПСС прииртышские фермы 
облетела весть о трудовом подвиге молодой свинарки совхоза 
«Победитель» Татьяны Перешивко: меньше чем за год она 
откормила и сдала государству 2106 свиней общим весом 
2003 центнера! Столько мяса сдают целые хозяйства.

...Несколько лет назад, когда Т. Перешивко по призыву 
Родины в числе тысяч комсомольцев пришла на ферму, непо
далеку от «Победителя» в совхозе Лузинский впервые в стра
не применили прогрессивный способ содержания и откорма 
свиней. В свинарниках сломали перегородки, установили само- 
кормушки и автопоилки. Вместо дорогостоящих вареных кор
мов стали засыпать сухие корма сразу на несколько дней. 
В результате — одна свинарка обеспечила уход за стадом в 
50 0 —600 голов.

Исцользуя этот опыт, Татьяна Перешивко стала работать 
по-новому. Метод массового откорма из самокормушек и авто
поилок она перенесла и в летние лагеря. Здесь инициативная 
комсомолка стала сочетать прогрессивный способ с откормом 
животных на выпасах из посевов различных кормовых куль
тур. Она одна взялась обслуживать уже не 5 0 0 —600, а тыся
чу животных! Такого «потолка» не достигали даже опытные 
свинарки, у которых училась Таня.

Упорно и настойчиво трудилась молодая коммунистка в 
течение всего года. Она старалась, чтобы ее работа даже в 
мелочах отвечала строгим зоотехническим требованиям. З а
ранее приходила она на ферму, точно по распорядку дня кор
мила .животных, регулярно выводила их на прогулки. Следи
ла Таня и за рационом — ведь от правильного составления 
его во многом зависят привесы свиней.

И вот сейчас Татьяна Перешивко может с гордостью ска
зать: да, слово свое я сдержала! Взятое в начале года обяза
тельство — подготовить к сдаче 2000 центнеров свинины — 
перевыполнено.

А на днях было получено известие о том, что Таня не Ос
тановилась на достигнутом: она подготовила для отправки госу
дарству стадо еще в несколько десятков голов.



Новых замыслов, новых успехов!
В выставочных залах Дома ху

дожника открылась юбилейная 
выставка работ Константина Ни
китича Щекотова, посвященная 
пятидесятилетию со дня рождения 
и двадцатипятилетию творческой 
деятельности художника.

На выставке представлено бо
лее 250 работ. Здесь картины из 
Челябинской картинной галереи, 
из Северо-Осетинского художе
ственного музея, из Омской кар
тинной галереи, из Московского 
государственного университета 
имени М. В. Ломоносова и из дру
гих музеев страны. Достаточно 
даже беглого осмотра выставки, 
чтобы судить о большой работо
способности и о широком круге  
творчесних интересов юбиляра.

Центральное место на выстав
ке, как и во всем творчестве 
К. Н. Щекотова, занимает серия 
картин, рассказывающих о герои
не-комсомолке Зое Космодемьян
ской. «Зоя Космодемьянская пе
ред казнью», «Последняя ночь», 
«Допрос лартизанни», целый ряд 
этюдов и портретов Зои — таков 
неполный перечень работ. Уж е  
более пятнадцати лет настойчиво 
работает художник над этой те
мой.

Не меньший интерес вызывают 
у посетителей выставки инду
стриальные пейзажи Сибири, кар
тины строительства Усть-Каме
ногорской ГЭС в Казахстане.

Картины «Начало строитель

ства нового города в сибирской 
тайге», серия полотен, изобража
ющих Омский нефтезавод, «Мо
лодые патриоты на целине», 
портреты заслуженных артистов
РСФСР Т. Н. Гольцовой, М. Т. Се
ливановой. М. П. Потоцкого, кол
хозницы Шатовой и другие рабо
ты, представленные на выставке, 
свидетельствуют о пристальном 
внимании художника к современ
ности, о его стремлении полнее 
и шире отобразить нашу совет
скую действительность.

Юбилейная выставка произве
дений художника К. Н. Щекотова 
— интересное событие в жизни
города. Правление Омского от
деления Союза художников 
СССР наметило ряд мероприятий 
по дальнейшему проведению вы
ставки, которая продлится около 
месяца. В плане намечены встре
чи трудящихся города с автором, 
экскурсии для пионеров и школь
ников, проведение бесед с уча
щимися города и области о рабо
те художника над картинами, по
священными Зое Космодемьянской.

Пожелаем же юбиляру даль
нейших творческих успехов и 
продолжительной творческой мо
лодости!

Г. ПЛЮЩАКОВ. 
художник.

НА СНИМКЕ: К. Н. Щекотов с 
посетителями у картины «Зоя Ко
смодемьянская перед казнью».

Фото автора.

РАБОЧИМ
Если сейчас спросить молодо

го человека с какого-либо пред
приятия или из колхоза, чем он 
занимается, чему намерен по
святить свои помыслы и дела 
на ближайшее время, то в ответ 
довольно часто можно услы
шать:

— Вот кончу заочный инсти
тут... •

— Нынче я поступил в тех
никум, а. потом...

Или же:
—• Скоро я получу аттестат 

зрелости.
И мы не удивляемся таким 

ответам, зачастую даже забы
ваем похвалить товарища за 
его настойчивость, упорство. 
Дело, конечно, не в нашей за 
бывчивости. Слова «рабочий» и 
«учащийся» в нашем сознании 
прочно спаялись в одно боль
шое и неразрывное понятие: 
рабочий-учащийся. Это ста
ло обычным в нашей жизни.

Особенно упорная борьба за 
знания развернулась среди юно
шей и девушек сейчас, после 
VI пленума ЦК BJIKCM. Пле
нум, объявивший Всесоюзный 
поход комсомола за повышение 
общеобразовательного и куль
турно-технического уровня на
шей молодежи, всколыхнул, за
ставил серьезно задуматься 
многих юношей и девушек.

Много новых вопросов и дел 
принесли с собой в каждую ком
сомольскую организацию реше
ния пленума ЦК ВЛКСМ. Воп
росы эти надо решать немедля, 
дела эти нельзя откладывать

п ш т  вуды
в долгий ящик. Иначе жизнь 
обгонит тебя..

Так и рассудили комсомоль
цы нашего Москаленского рай
она.

Организация у нас большая 
— около 2500 комсомольцев 
входит в нее. А вот высоким 
образованием мало кто из них 
пока что может гордиться. Ме
жду тем, контингент учащихся 
вечерних школ не превышает 
в нашем районе 300 человек, а 
на заочных факультетах инсти
тутов и техникумов молодежи и 
того меньше. Вот почему во
прос о претворении в жизнь ре
шений УГшленума ЦК ВЛКСМ 
встал у нас особенно остро.

Надо сказать, что основная 
работа по широкому вовлече
нию молодежи в поход за зна
ния ложится на плечи секрета
рей первичных организаций, 
комитетов ВЛКСМ.

Особенно оперативно надо 
перестраиваться тем комсомоль
ским вожакам, которые, повто
ряя избитую отговорку о пас
сивности некоторых юношей и 
девушек, сами палец о палец 
не ударят, чтобы подробно 
разъяснить им необходимость 
учебы. И, может быть, разъяс
нить не раз.

Так было у нас в комсомоль

ской организации Селивановско- 
го совхоза. Только на одном из 
семи его отделений существо
вал девятый класс вечерней 
школы. Несколько раз шел 
разговор о том, чтобы дополни
тельно открыть пятые—седьмые 
классы на остальных шести от
делениях. Но секретарь комсо
мольской организации совхоза 
С. Козинский всякий раз 
утверждал:

— Некому у нас учиться, 
желающих нет...

А недавно, на собрании, по
священном обсуждению реше
ний VI пленума ЦК ВЛКСМ, 
оказалось, что желающих 
учиться в совхозе немало. Тут 
же на собрании 12 человек за
писалось в восьмой класс ве
черней школы.

В совхозе «Овцевод» возник 
разговор о том, чтобы непосред
ственно на месте организовать 
группу по подготовке в сельско
хозяйственный институт. И ком
сомольцы, обдумав все, сразу 
же взялись за дело. Желающих 
готовиться к поступлению в ин
ститут долго не пришлось ис
кать. Ципрунюк, Соколова, 
Портнягина откликнулись пер
выми. Затем в списке появилось 
еще несколько фамилий. Вско
ре нашелся и преподаватель.

В отдаленной бригаде ис
портилась рация. Необходимо 
было срочно ее исправить. Но 
кого послать?

— Конечно, Артура, — ре
шили в правлении.

Заболел один из токарей. 
Застопорился ремонт нужных 
деталей. Кого направить на 
прорыв? Артура!

Необходимо было срочно 
отремонтировать электрообо
рудование у автомашины.

И снова это дело поручает
ся Артуру.

Кто же он такой?
Артуру Клюху из колхоза 

«Советская Сибирь», Горьков
ского района, всего 23 года.

Но он имеет уже несколько 
профессий: комбайнера, слеса
ря-электрика, может выполнять 
токарные и кузнечные рабо
ты.

Сейчас Артур ремонтирует
в колхозных мастерских элек
трооборудование тракторов, 
комбайнов, автомашин и еже
дневно выполняет норму выра
ботки на 120— 130 процентов.

Таких, как Артур, в кол
хозе немало. Комсомолец Ген
надий Матвеев — комбайнер, 
слесарь и шофер. Две про
фессии имеет Альберт Эдель- 
ман и другие.

Н. ЯМЕТОВ.
« т т г т т т т т т т т т !

ПОДАРОК ОМИЧАМ
Скоро в обувных магазинах Омска и области можно будет 

приобрести боты с маркой «РТИ».
— Что за марка? — спросите вы.
Массовый выпуск этой продукции начнется с нового года 

на Омском заводе резино-технических изделий- 50 тысяч пар 
теплых, красивых бот даст он для омичей в 1960 году.

Большую помощь получил завод от ленинградских рабочих 
«Красного треугочьника», куда для ознакомления с новым 
производством была направлена группа рабочих. Новое зада
ние будут выполнять Екатерина Шестакова, бригадир Полина 
Романовна Кужелега, Зинаида Лоскутова и Людмила Колуно- 
ва. Сейчас они готовятся к массовому . выпуску новой про
дукции-; • НА СНИМКЕ: образцы продукции.

Фото Г. Попова.

Услышав о хорошем начинании 
комсомольцев, ветеринарный 
врач совхоза Голубенко сам 
предложил молодежи свою по
мощь.

Собрание по решениям пле
нума ЦК ВЛКСМ прошло не
давно и в артели «Ленинское 
знамя».

— Каждый комсомолец ар
тели должен составить на семи
летку конкретный план повы
шения своих знаний, — пред
ложил секретарь комсомоль
ской организации М. Мясшцев.

И вот принято решение. 
«Мы, комсомольцы артели «Ле
нинское знамя», — говорится 
в нем, — обращаемся ко всей 
молодежи района с призывом 
объявить поход за повышение 
знаний. Каждому комсомольцу 
необходимо составить конкрет
ный личный план на семилетку, 
и в будущем, 1960 году, всем 
без исключения продолжить 
свое образование в вечерних 
школах, техникумах, вузах».

В поход за знания вклю
чаю тся сейчас все новые орга
низации, все новые комсомоль
цы. Но в этом походе на их 
пути встречаются и пороги. Не 
каждый может самостоятельно 
подготовиться к поступлению в 
институт. А подготовительные 
курсы есть только в городе. Не 
всегда молодые труженики сов
хозов, колхозов могут выехать 
в город на сессию. Это связа
но с особенностями сельскохо
зяйственного производства, а 
кое-когда мешают и семейные 
дела. А экзамены, даже всту
пительные, принимаются толь
ко в институтах...

Вот почему мы и ставим сей
час вопрос об образовании учеб
но-консультационных курсов 
для поступающих в институт в 
каждом районном центре. Со
здать их можно, очевидно, на 
базе средних школ. Может 
быть, следует даже объединить 
подготовительные курсы и учеб
но-консультационные пункты. 
Это было бы серьезным под
спорьем как для поступающих 
в институт, так и для обучаю
щихся в нем заочно. А их сей
час немало в каждом районе.

А. ШНЫР, 
инструктор Москаленского 
райкома ВЛКСМ.

Юноши и девушки! Не за
будьте подписаться на обла
стную комсомольскую газету 
«Молодой сибиряк» на но
вый, 1960 год.

Цена подписки на год 
31 рубль 20 копеек, на пол- 
года — 15 рублей 60 копе
ек.

Подписка принимается зее- 
ми отделениями связи горо
да Омска и области, а так
же общественными уполно
моченными на предприятиях, 
п учреждениях, школах и 
учебных заведениях.

ЗАОЧНИК
Над селом опустилась ночь, 

И только б окнах одного дома 
горит огонек. Но если бы кто 
из жителей села и вышел в 
этот поздний час из дому и 
увидел этот одинокий огонек, 
то нисколько не удивился бы: 
тут живет молодой учитель 
Василий Поленков, заочник пе
дагогического института. Он 
и занимается.

Нет, не поздний свет удив' 
ляет людей (мало ли в наше 
время тех, кто работает и 
учится?). Удивляет жителей 
села, товарищей молодого учи' 
теля другое: откуда черпает
энергию Василий? Часто его 
видят в клубе, когда он чита
ет лекцию, на ферме он про• 
водит беседы с работниками 
животноводства. Не бывает 
дня, чтобы он не побывал у 
родителей своих учеников, не 
уделил время, чтобы помочь 
кому-либо.

А вечером, когда все дела 
останутся позади, Василий По
ленков опять сядет за книги, 
И опять долго не будет гас* 
нуть огонек в его окне.

В. КОЛЕВИНСКИП 
Болыиереченский район, 
д. Ботвино.

Интересным был 
этот сбор

Когда пионеры третьего от
ряда Волчанской семилетней 
школы стали составлять план 
работы на четверть, многие из 
них пожелали узнать, как жи
лось ребятам до революции и 
как живется детям в капита
листических странах сейчас. И 
ребята решили провести пио
нерский сбор.

К сбору они прочитали мно
го книг, собрали более 80 ре* 
продукций картин русских и 
советских художников, расска* 
зывающих о жизни детей. 
Среди них «Тройка» Перова, 
€Свидание» Маковского, «Но
вое знакомство» Лемоха, «Дет
ство прежде» и «Детство те
перь» Баюскина и другие.

Сбор прошел очень интерес
но. После него ребята устро
или конкурс на лучший рису
нок. Скоро будут подводиться 
его итоги.

А. ВОЛЬФ.
Маскаленский район.

По следам наших 
выступлений

«Молодой специалист? Нет, 
не нужен» — под таким за
головком в нашей газете бы
ла напечатана корреспонден
ция В. Калиша, рассказываю
щая о нечутком отношении  
дирекции Центрально - Лю
бинского совхоза н молодому 
специалисту, выпускнице Ом
ского сельскохозяйственного 
института В. П. Храповой, при
ехавшей на работу в совхоз. В 
результате девушка должна 
была уехать из Центрально- 
Любинсного совхоза.

Заместитель начальника об
ластного управления сельско
го хозяйства тов. Танский со
общил редакции, что в насто
ящее время энономист В. П. 
Храпова по направлению обла
стного управления сельсного 
хозяйства работает в совхозе 
«Медет».

Директору Центрально - Лю
бинского совхоза тов. Якоале; 
ву_ со стороны областного уп
равления сельского хозяйства 
указано на неправильное от
ношение к  приему молодых 
специалистов.



Атомный ледокол «Ленин» вступил в строй
В результате проведенных 

всесторонних испытаний Пра
вительственная Комиссия ус
тановила. что атомный ледокол 
«Ленин» обладает высокими 
ходовыми качествами, которые 
в сочетании с хорошо управ
ляемой и надежно работающей 
атомщ>й энергетической уста
новкой обеспечивают ледоколу 
высокие маневренные качества, 
необходимые для выполнения 
ледокольных работ при провод
ке судов в Арктике.

Технические характеристи
ки ледокола «Ленин», прошед
шего в период испытаний более

двух тысяч миль, полностью 
соответствуют утвержденному 
проекту.

Установленная биологиче
ская защита на ледоколе обес
печивает полную радиацион
ную безопасность личного со
става ледокола при всех ре
жимах работы атомной уста
новки.

Проведенные испытания под
твердили, что средства очист
ки воздуха, сбора и хранения 
воды на ледоколе исключают 
возможность загрязнения ра
диоактивными веществами
окружающей среды.

На ледоколе «Ленин» созда
ны все необходимые условия 
личному составу для длитель
ного плавания в суровых усло
виях Арктики.

Безотказность действия ме
ханизмов, приборов и всех 
средств управления кораблем 
и его атомной установкой, а 
также высокая степень непо
топляемости обеспечивают на
дежность и безопасность пла
вания ледокола.

Атомный ледокол передан 
Морскому флоту для использо
вания его в условиях Арктики.

Не все из новоселов 512- 
местного общежития знают ис
торию проекта здания: снача
ла оно должно было быть че
тырехэтажным, но инженеры 
треста №  49 произвели новый 
расчет, позволивший без осо
бых дополнительных затрат 
построить пятый этаж на 104 
места.

В строительстве дома прини
мали участие многие из его 
нынешних жильцов. А когда 
здание готовилось к заселе
нию, Анатолий Тиунов, Юрий 
Бражников, Валентина Бернац
кая, Евгения Леоненко и дру
гие активисты, не считаясь со 
временем, помогали оборудо
вать комнаты. Это было не про
стое дело: сотни коек, стульев, 
столов, картин,- карнизов на
до было расставить и разве
сить в комнатах.

И вот молодые, задорные 
голоса зазвучали в новом до
ме на 3-м разъезде. На всех 
пяти этажах весело засуети
лись новоселы, устраивая свой 
быт.

...Вечер. В коридорах мягко 
льется электрический свет из 
красивых люцет. Их ровные ря
ды тянутся, как звездная цепь 
над голубыми панелями стен. 
На каждом этаже — две гости
ные, красный уголок. Здесь 
имеются цухни, душевые. На
чал работать в- общежитии бу
фет.

Звуки баянов доносятся из 
разных комнат, где живут юно
ши. Звучит широкий напев ста
ринной русской песни, плывут 
звуки вальса...

А в комнате №  31 звенят 
гитарные переборы. Коренастый 
паренек, с мужественным ли
цом и короткой прической бок
сера только что пришел с ра
боты. Это бригадир арматур- 
щиков-бетонщиков комсомолец 
Анатолий Павлюков. Коллек
тив, которым он руководит, не
давно включился в соревно
вание за почетное право име
новаться бригадой коммунисти
ческого труда.

— Я еще недавно учусь на

гитаре играть, — говорит Ана
толий,— а вот мой сосед по ком
нате, рабочий нашей бригады 
Володя Щербинин очень хоро
шо играет. Он и нас учит.

В другой комнате популяр
ную среди молодежи песню це
линников играет на хромке Ва
лерий Миронов. Характерный 
мягкий акцент позволяет су
дить о том, что юноша приехал 
с Украины. А сейчас он рабо
тает в бригаде столяров, воз
главляемой Куленко. Не толь
ко музыкой увлекаются моло
дые люди. В этом можно убе
диться, побывав, например, в 
комнате, где живет Роман Се- 
раев, бетонщик из бригады Ла
рионова. В 1959 году, окончив 
среднюю школу, он приехал к 
нам в Омск на стройку из да
лекой Башкирии. Роман увле
кается фотографией. Недавно 
он купил фотоаппарат «Зор
кий 2-С».

— Мы решили организовать 
при общежитии фотокружок,— 
говорит воспитатель Рыбалтов- 
ская. — Роман согласился ру
ководить этим кружком. И для 
того, чтобы занятия проходили 
успешно, кружковцам будет от
ведена специальная комната,

В одной комнате с Сераевым 
живет посланец дагестанских 
комсомольцев Михаил Абдула
ев. Сейчас его нет дома: Ми
хаил на занятиях в автодорож
ном институте. А теперь мы 
заглянем еще в одну комнату.

Трое юношей, сидящих за 
столом, недавно демобилизова
лись из Советской Армии. Это 
Кулешов, Шендерей и Ахме
тов. Кулешов и Шендерей — 
старые друзья: они вместе слу
жили, и хотя у одного дом в 
Тамбове, -а у другого— в Брян
ске, молодые люди решили 
вместе трудиться. Еще в армии 
они переписывались с Омским 
обкомом ВЛКСМ, направив
шим их в строительный трест 
№  49. Оба поступили в школу 
рабочей молодежи.

И вот они поселились в уют
ной комнате общежития. Здесь, 
как и везде, имеются индиви

дуальные шкафы для одежды, 
легкая мебель, самая необхо
димая посуда, зеркало, репро
дуктор.

Около одной койки стоит в 
футляре баян. Вскоре появ
ляется и его хозяин, трубоук
ладчик Владимир Сабанцев. Он 
не только баянист, но и сту
дент-заочник.

— А почему к нам инструк
тор физкультуры не показы
вается?— спрашивает Ахметов. 
— Ведь многие юноши и де
вушки занимались спортом до 
того, как пришли на стройку. 
Некоторые имеют второй спор
тивный разряд. Я тоже был 
второразрядником по гимнасти
ке, и сейчас с удовольствием 
возобновил бы занятия.

Воспитатель соглашается с 
юношей. Спортивную работу 
в общежитии Действительно 
надо организовать немедленно, 
с первых дней.

Во многих комнатах можно 
встретить друзей й подруг, ко
торые, подобно Кулешову и 
Шендерею, приехали на строй
ку вместе. Давность этой друж
бы различна, у некоторых ее ис
токи уходят к первому клас
су школы. Надежда Слепнева 
и Тамара Шведова неразлучны 
с той поры, когда впервые се
ли за школьную парту. А окон
чив школу, девушки приехали 
в Омск, в трест №  49. Они ра
ботают малярами и учатся на 
подготовительных курсах. Та
мара и Надя хотят поступить на 
естественно-географический фа
культет педагогического инсти
тута. Глядя на них, твердо ре
шила продолжать учебу старо
ста комнаты Антонина Воробь
ева. Она член комитета ВЛКСМ 
своего УНР, старательный ра
ботник, но за плечами у Тони 
только 9 классов.

512 юношей и девушек жи
вут в новом благоустроенном 
общежитии. И глядя на их ки
пучую, полнокровную, счастли
вую, полную больших планов 
жизнь, еще раз проникаешься 
чувсгьом гордости за наше 
светлое настоящее, за великие 
права наши и радуешься то
му прекрасному будущему, ко
торое строит великий совет
ский народ.

А. НАЗВАНОВ.

«БРИГАДА 
ЧХОНЛИМА»

Германская Демократическая Республика. Ткачи молодежной 
бригады имени V партсъезда СЕПГ, которые соревнуются за зва
ние бригады социалистического труда, и рабочие смены Альбрехта 
на народном предприятии Палла Мееране начали борьбу за высо
кое качество продунции — тканей из искусственного шелка. Этим 
коллективам предоставлено право маркировать фабричной маркой 
и знаком своей бригады все выпускаемые ими ткани. Молодежная 
бригада имени V партсъезда в течение трех последних месяцев при 
выполнении плана в среднем на 122 процента выпускает 93 про
центов продукции первым сортом.

НА СНИМКЕ: мастер Дитер Пфениг обсуждает с ткачами  
Ирмгард Мерц и Кэтэ Мойхе (слева направо) вопросы повышения 
квалификации.

Фото Центральбильд,
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ЭКОНОМИЯ 1.500.000.000 РУБЛЕЙ
В Москве в ближайшем будущем открывается магазин изо

топов. Изотопы — это разновидность атомов одного и того же 
химического элемента, обладающие разными атомными весами 
и физическими свойствами, но химически подобные. В залах 
павильона «Атомная энергия в мирных целях» много приборов 
и иллюстраций, показывающих использование этих, назван
ных мечеными, атомов в металлургии и химии, в нефтяной про
мышленности, для регулирования технологических процессов, 
контроля качества изделий, разведки полезных ископаемых 
и т. д. На одном из стендов приведены внушительные цифры: 
экономия от применения изотопов в народном хозяйстве соста
вила в 1957 году 1.500.000.000 рублей.

В настоящее время известно около 50 естественных н поч
ти 1000 искусственных радиоизотопов элементов периодиче
ской системы Д. И. Менделеева.

Металлурги, например, заинтересовались рассказом экс
курсовода о радиоактивном методе маркировки стали. В цент
ре зала на прокатном стане установлен радиоактивный инди
катор. Благодаря его применению не надо производить много
численные химические анализы образцов стальной ленты, от
резая их от каждого рулона на разных стадиях обработки 
металла. Теперь это делается с помощью радиоактивного фое- 
фора. Появилась возможность не только производить контроль, 
но и автоматически управлять скоростью прокатки на непре
рывных прокатных станах.

Есть здесь и гамма-дефектоскопы — приборы, которые 
позволяют выявлять в металлических отливках скрытые дефек
ты без разрушения металла. Практикой доказано, что просве
чивание гамма-лучами сварных швов при прокладке газопро
водов дает экономию в 200 рублей с каждого проверяемого 
стыка.

Любопытен радиоактивный счетчик. Он предназначен для 
счета предметов на конвейере. Принцип работы его основан 
на подсчете числа прерываний потока радиоактивного излуче
ния проходящими по конвейеру предметами. Такой прибор, ве
сящий всего два килограмма, позволяет отсчитывать до 180 
предметов в минуту. *

Все шире применяются радиоизотопы в медицине. Радиоак
тивные кобальт, йод, фосфор, золото, натрий, стронций про
длили жизнь, вылечили от серьезных заболеваний уже немало 
людей. Показанная на выставке в натуральную величину ко
бальтовая «пушка» — установка для лечения злокачествен
ных опухолей—становится верным помощником врача. 8 0 —90  
процентов кожных заболеваний излечиваются с ее помощью.

Материалы павильона рассказывают, что радиоактивные 
изотопы проникли в биологию и сельское хозяйство, что и 
здесь мирный атом играет все большую роль, что он служит 
на благо человеку.

Н. АЛЕКСАНДРОВА.
(ТАСС).

Мастером своего дела зареьомендовал себп электросварщик цеха 
текущ его ремонта вагонов депо Мосновка Иван Гурьлноз. Не менее 
полутора норм в смену — таков его показатель в работе.

Фото Д Ищука.

На промышленных предприя
тиях и стройках, в учрежде
ниях транспорта и связи КНДР 
ширится движение за получе
ние почетного права называть
ся «бригадой Чхонлима».

В настоящее время в эго 
движение, которое зародилось 
в начале текущего года, вклю
чилось 2.008 бригад. Члены 
этих бригад взяли на себя обя
зательство систематически по
вышать производительность 
труда путем внедрения в про
изводство механизации и авто
матизации, улучшения исполь
зования производственного обо
рудования и рациональной ор
ганизации труда.

Президиум Центрального 
Комитета Всекорейской феде
рации профсоюзов принял ре
шение о присвоении почетного 
звания «бригада Чхонлима» 
89-ти производственным брига
дам, отличившимся в выполне
нии взятых на себя обяза
тельств.

В настоящее время это по
четное звание в Корейской 
Народно-Демократической Рес
публике присвоено уже 167 
производственным бригадам.

более 200 писателей, представля
ющих литературы на многих  
языках Индии. В качестве гостей  
на конференции присутствуют де- 
легация советских писателей во 
главе с Борисом Полевым, делега
ция писателей Ч ехословакии, 
Демократической Республики
Вьетнам и Соединенных Штатов,

4  Посол СССР в ГДР М Г. Пер
вухин от имени президиума Ака
демии наук СССР вручил дипло
мы иностранных членов Акаде
мии наук СССР двум видным не
мецким ученым: вице - президен
ту немецкой Академии наук ГДР 
Максу Фольмеру i и директору  
института: Физики Лейпцигского
университета Густаву Герцу.

4  В Мадрасе открылась III Все- 
индийская конференция писате
лей. В ней принимает участие

4  По сообщ ению ралио Пхенья
на, из Чхончасина в Ниигату от
были два советских судна, кото
рые доставят в КНДР вторую пар
тию корейских граждан, прожи
вавших в Японии

4  В соответствии с советско- 
иракским соглаш ением об эконо
мическом и техническом сотруд
ничестве в Ирак прибыла группа 
советских инженеров - строите
лей для оказания помощи ирак
скому правительству в организа
ции строительства промышлен
ных предприятий, предусмотрен
ных соглашением.



1 НА ОЗЕРО И К -ЗА  ОКУНЕМ

В сесою зны е
заочны е

Сейчас проходят всесоюзные за
очные лично-командные соревно
вания сильнейших стрелков стра
ны на приз журнала «Военные 
знания».

От Омска в состязаниях участ
вуют 119 сильнейших стрелков, 
представляющих команды ДОСААФ, 
Дома офицеров и «Трудовых ре
зервов». Среди них — мастер спор
та СССР Алла Розанова, перво
разрядники М. Лядов, Г. Морозов, 
Ю. Козлов, Н. Баранова, Р. Пет
рова и другие.

После отстрела упражнения  
МВ-5 (малокалиберный стандарт 
3x20) в номандном зачете впере
ди оказались стрелки первой 
номанды досаафовцев, где трене
ром В. Колпинов.

В личном зачете у мужчин по
бедил преподаватель медицин- 
сного института перворазрядник 
Г. Морозов с результатом 536 оч
ков из 600 возможных. Среди ж ен
щин сильнейшей оказалась мас
тер спорта Алла Розанова. Она 
выбила 544 очка из 600 возмож
ных. У юношей победу одержал 
студент машиностроительного тех
никума имени Ворошилова Ю. Пле- 
совсних, набравший 509 очков.

Затем в борьбу вступили стрел- 
ни из пистолета. Мужчины стре
ляли упражнение МП-6. Первым 
оказался перворазрядник Юрий 
Козлов (ДОСААФ-1). Юноши и де
вушки соревновались в упражне
нии МП-3. Победили представи
тельница команды ДОСААФ-11 Люд
мила Курыльченко и ее товарищ  
по номанде Виктор Борисов.

В скоростной стрельбе из ма
локалиберного пистолета по си
луэтам среди мужчин лучшего ре
зультата добился Дмитрий Тютчев 
(ДОСААФ-1), набравший 572 оч
ка. Только 8 очное не хватило 
ему до нормы мастера спорта. У 
женщ ин в этом упражнении силь
нейшей оказалась студентка сель
хозинститута Рая П е т р о в а  
(ДОСААФ-11) — 542 очна.

Соревнования продолжаются.
Н. ЗЕ-ЛЬЦЕР. 

инструнтбр обкома ДОСААФ.

В подшефном  
с о в х о з е

Недавно группа студентов на
шего института побывала в под
шефном Северо-Любинском сов
хозе. Преподаватель Г. С. Деметер 
рассказал рабочим о значении 
физической культуры, а студен
ты продемонстрировали свое мас
терство в гимнастике, фехтова
нии, боксе и анробатине.

Горячими аплодисментами про
водили присутствующие Юрия 
Ступанова и Алевтину Сидорову, 
исполнивших вольные упражне
ния, парных акробатов Тимофея 
Съедина и Владимира Рыбакова, 
боксеров В. Елисеева и Р. Люгай 
фехтовальщиков Мышкину, Труха- 
нову, Титовец,. Жучкова.

Другая группа студентов — 
наши самодеятельные артисты — в 
промежутках между спортивными 
номерами выступали с художест
венным чтением и сольным пе-

нием' Л. СМОЛЯКОВ.
студент института физкультуры.

На нашем снимке вы видите 
студентов института физ
культуры фехтовальщиков
Бориса Мочалова и Петра Пле- 
совских. Под наблюдением 
старшего преподавателя вуза 
Г. Третьяна они совершенству
е т  свое спортивное мастерст- 
еэ;

Фото Э .. Савнна.

Скучают зимой рыбаки-лю- 
бителн Омска, нет поблизости 
от города хороших окуневых и 
щучьих озер. Несколько зим 
подряд энтузиасты подледного 
лова «искали счастья» в устье 
Оми. напротив ТЭЦ №  1. Здесь 
на дождевого червя ловились 
чебак, красноперка. Иногда 
«счастливцам» попадались до
вольно крупные рыбы. На моих 
глазах один из рыбаков выта
щил огромного язя. но в послед
ний момент он с силой ударил 
хвостом по воде, подскочил... и 
ушел под лед. Несколько ми
нут царило тягостное молча
ние. Рыбаки, словно зачарован
ные, смотрели на прорублен
ную во льду лунку, где только 
что мелькнул красноперый кра
савец-язь. А затем послыша
лись язвительные возгласы:

— Ну кто так тянет, кто 
так тянет!..

— Тебе не рыбу, а мух ло
вить...

озере. Ну, завтра потешим ду
шу!

Хозяйка дома, где мы оста
новились в Крутинке ночевать, 
оказалась осведомленной во 
всех тонкостях ловли окуней. 
От нее был получен самый под
робный инструктаж. Озеро Ик 
действительно богато окунем. 
Ловят его так: каждый рыбак 
прорубает во льду вбсемь—де
сять лунок, сыплет туда в каче
стве приманки «серпа» (так в 
Крутинке называют рачка-бо- 
коплава) и начинает блеснить, 
переходя от одной лунки к дру
гой.

Проснулись мы на другой 
день, когда на улице было 
еще темно. Оделись тепло — 
ведь на льду придется провес
ти не менее десяти часов.

— Ну, рыбаки, возвращай
тесь с добычей, — напутству
ет нас хозяйка, и мы с Вита
лием выходим на улицу. Чуть- 
чуть начало светать. Подхо-

А дед Тимоха (так его зва
ли все рыбаки), который про
водил возле лунок целые дни, 
только плюнул с досады.

Впрочем, такие случаи бы
вали очень редко. В основном, 
здесь ловилась мелочь, но ры
баки и этому были рады.

Вот здееь-то, на льду Оми, 
я и услышал впервые об озе
ре Ик. Говорили о нем рыба
ки с мечтательным выражени
ем глаз, примерно так, как ге
рои Джека Лондона о золо
тых россыпях Клондайка. При
чем, все сведения передавались 
из вторых, а то и третьих уст.

— Мне один приятель гово
рил, его знакомый был там 
недавно. Окунь валом валит, 
успевай только таскай.

— Это точно. Соседи рас
сказывали, к ним приходил 
один и тоже рассказывал: за 
день мешок наловил.

Мешок окуней! Мы с Вита
лием (моим приятелем) перег
лянулись: вот бы нам туда! Но 
дома, прикинув по карте рас
стояние до Крутинки (двес
ти километров, дорога переме
тена буранами, мороз, никого 
знакомых нет), огорченно вздох
нули: куда там, видно, не ло
вить нам окуней, которые ва
лом валят и сами, лезут на 
крючок.

И вот нам повезло. Недавно 
выдалась пара свободных дней, 
а тут еще подвернулся попут
ный транспорт (туда и обрат
но), и мы решили: «Едем!»

Собраны и уложены лески, 
блесны, короткие зимние уди
лища, на всякий случай в рюк
зак сунута книга «Подледный 
лов». А мысли — уже там, на

дим к берегу, спускаемся на 
лед, делаем несколько шагов и 
останавливаемся восхищенные. 
Виталий смотрит на меня и 
выражает свои чувства цокань
ем языка. Перед нами (справа, 
впереди, слева) — гладь за
сыпанного снегом озера. Про
тивоположного берега не вид
но, горизонта тоже. Все сли
вается. Перед глазами фанта
стическая сиреневая пелена. 
Хочется топнуть ногой и убе
диться, чib  под ногами лед.

— Такого в городе никогда 
не увидишь, — говорит Вита
лий н спрашивает изумленно: 
— Но откуда этот изумитель
ный сиреневый цвет?

Стоим молча еще минут де
сять. Становится светлее, и 
мы замечаем, как от берега 
движутся десятки темных фи
гурок: рыбаки. Надо спешить 
и нам.

Продолбить во льду по де
сять лунок—не легкое дело. Но 
вот все приготовления закон
чены. Мы берем удочки и за
стываем у своих лунок в не
терпеливом ожидании первой 
поклевки. Только рука с уди
лищем — вверх, вниз, вверх, 
вниз...

Признаюсь, ни я, ни мой 
приятель никогда в жизни не 
ловили до этого окуней зимой. 
Мы были, так сказать, «чисты
ми теоретиками». Все наши 
познания были почерпнуты из 
сборников «Рыболова-спортсме- 
на» н других таких не менее 
увлекательных книг.

Перехожу ко второй лунке, 
к третьей. Рука с удилищем— 
вверх, вниз, вверх, вниз. Ре
зультата никакого. Становит

ся холодно, чувствую, 
как ветер поддувает 
под шубу.

тый разбойник-окунь. За ним 
последовали второй, третий, 
четвертый... Подходим с Ви
талием к старичку. Он ока
зался общительным. Посмотрел 
на наши блесны и сказал:

— Нет, на эти не пойдет. 
Велики больно.

У нас других не было и мы 
приуныли.

— Не скучайте, молодцы, 
это дело поправимое, — ста
рик выдернул леску из лунки, 
и показал нам. На конце был 
привязан обыкновенный крю
чок, только обмотанный по 
цевью тонким медным прово
дом и красной шелковой нит
кой. Через пять минут такие 
же крючки были и на наших 
удочках.

— Лесочка должна отходить 
от удилища с небольшим из
гибом, — поучал нас стари
чок. — Клюет окунь осторож
но. Чуть натянется леска — 
подсекайте.

Наблюдаем за действиями 
нашего соседа. Медленно-мед
ленно опуоКаем самодельную 
блесну, потом также медленно 
поднимаем. Снова вниз, снова 
вверх. И вот я почувствовал, 
что крючок как будто за что- 
то зацепился, но сразу же по
шел легко. С опозданием по
нял, что это была поклевка. 
Не успел выругать себя, как 
увидел, что леска чуть-чуть на
тянулась. Подсечка!.. Чувст
вую: на том конце лески захо
дило что-то живое. И вот окунь, 
первый окунь забился на льду.

Дело пошло. Мы поняли, в 
чем секрет. Надо не спускать 
глаз с лески. Поклевки едва 
заметны. Поднимаешь удочку 
вверх—леска слегка натяну
лась. Мгновенная подсечка. 
Медленно опускаешь удочку— 
и вдруг видишь, что леска ос
лабла, словно крючок уже до
стиг дна. Снова подсечка.

Сначала мы с Виталием гро
могласно сообщали друг "другу 
о каждом окуне, пойманном на
ми. Но потом притихли — раз
говаривать было некогда. Лишь 
изредка то от одной, то от дру
гой лунки доносилось приглу
шенное: «Вот это окунище!» 
нли «Эх, сорвался!»

День пролетел незаметно. 
Мы не чувствовали холода, за
были, что кроме стакана чая, 
выпитого утром, и куска мерз
лой колбасы, съеденного днем, 
ничего в желудке нет.

Стало совсем темно, клев 
прекратился. Пора возвращать
ся домой, а делать этого страш
но не хочется.

По мешку рыбы мы, конеч
но, не поймали. Но у каждого 
в рюкзаке лежало по полсотни 
крупных окуней. А больше 
для рыбака-любителя и не на
до! Возвращались мы в Омск 
и думали, ну почему никому из 
физкультурных руководителей 
не придет в голову мысль соз
дать на озере Ик зимнюю ба
зу для рыбаков-спортсменов, 
чтобы они могли ехать сюда, 
не ломая головы, где они будут 
ночевать, где достанут рачка- 
бокоплава для приманки и т. д. 
А поедут сюда многие. Ведь на 
озере Ик окуня действительно 
видимо-невидимо. И ловить 
его одно удовольствие.

В- ЗИНИН.

— Ну, как у тебя— 
клюет? — спрашивает 
от своей лунки Вита
лий. В его голосе зву
чит надежда. Я серди
то молчу в ответ. Вот 
тебе и мешок окуней! 
Хочется в теплую 
избу, поближе к печке.

Неподалеку рыбачит 
старичок в черном по
ношенном полушубке. 
Незаметно слежу за 
ним. «Тоже ничего 
нет», — с облегчени
ем думаю я. Но вот 
старичок сделал рез
кий взмах рукой, и на 
льду забился полоса-

КУДА пойти с е г о д н я :
ОБЛДРАМТЕАТР — «Обрыв». 24X11 «Дикари». Начало в 8 час. веч. 
КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО — 1-й зал — широкоэкранный  

фильм «Человек-рикша» — в 10, 12. 2, 4. 6. 8 и 10 ч. веч.
2-й зал — «Сегодня в последний раз» — в 9-30, 11-30, 1-30,
3-30, 5-30. 7-30 и 9-30 веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — «Старый наездник» — в 10. 11-45, 1-30.
3-15, 5. 6-45. 8-30 и 10-15 веч.

«ПИОНЕР» — «Борец и клоун» — в 9-15, 11-15, 1 и 3 ч. дня. «Силь
ные мира сего* — в 4-45. 6-40, 8-30 и 10-20 веч.

«ЛУЧ» — «Его поколение» — в 10. 1-30. 3-10. 4-50, 8-20 и 10 ч. 
веч. «Н-8» — в 11-40 и 6-30 веч.

ЦИРК — Гастроли артистов Узбекского цирка. Первый русский укро
титель, заслуж. артист РСФСР Н. П. Гладильщиков со смеш ан
ной группой хищников. В паузах—клоунская группа при уч ас
тии заслуж. артиста Узбекской ССР Акрама Юсупова. Начало 
в 8 час. веч
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Молодые работники ис
кусств Чехословацкой Респуб
лики добиваются новых твор
ческих успехов. Среди аспи
рантов Академии изобрази
тельных иснусств в Праге 
выделяется талантливый ху
дожник Павел Сундолак. Он 
является лауреатом V II Все
мирного фестиваля молодежи 
и студентов в Вене.

На снимке: П. Сукдолак в
своем ателье.

Фото Я. Тахези (ЧТА).

ПАРАГВАЙ
БОРЕТСЯ

Вопреки неоднократным 
заявлениям правительства 
Парагвая о том, что отряди 
повстанцев «разгромлены» н 
правительство «полностью 
контролирует положение», со
общения, поступающие из 
Парагвая, показывают, что 
борьба против диктатуры 
Стреснера продолжается.

По сообщениям телеграф
ных агентств, вооруженные 
силы повстанцев продолжа
ют вести бои с правительст
венными войсками в восточ
ных и юго-восточных райо
нах Парагвая. Повстанческие 
войска закрепились в деся
ти пунктах ч вдоль реки Па
раны и заняли населенные 
пункты Капитан Бадо, Гуа- 
су, Бельявнста, Эмбальсе.
В результате действий пов
станцев прекращено желез
нодорожное сообщение меж
ду Асунсьоном и Энкар- 
насьоном.

Радиостанция повстан
цев сообщила, что в одном 
из населенных пунктов гар
низон вместе со своим коман
диром майором Риверо пере- 4 
шел на сторону повстанцев.

Парагвайское правитель
ство усиливает репрессии 
против оппозиционных сил 
и лиц, подозреваемых в свя
зях с повстанцами или вы
ражающих им симпатии. По 
сообщению аргентинской га
зеты «Демокрасиа», в пара
гвайской столице Асунсьо
не произведены массовые 
аресты, а в городе Энкар- 
насьон «жестокие репрессии 
достигли крайних пределов».


