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ЭММА ОСТАНЕТСЯ ПИОНЕРКОЙ!

Потом предоставили слово мне. Я тоже пе
редал металлургам привет от омских комсомольцев и 
вручил рапорт нашей городской комсомольской орга
низации о том, как идет у нас выполнение обязатель
ства по сбору металлолома.

С ответным словом выступил секретарь заводского 
комитета ВЛКСМ. Он горячо поблагодарил омских 
комсомольцев за помощь, заверил, что комсомольцы 
завода ответят на нее добросовестной высокопроизво
дительной работой.

— Ваш металлолом поможет нам досрочно — к 
24 июня — выполнить месячный производственный 
план, — сказал в своем выступлении директор завода 
тов. Вершинин. — Так что будем считать, что мы сде
лаем общий хороший подарок Пленуму Центрального 
Комитета партии.

Очень тепло и сердечно простились мы с нашими 
новыми друзьями».

НА СНИМКАХ: справа — митинг на заводе,
вверху — выступает Люда Мороз.

За срыв графика спрашивать строже
В это первое утро июня 

строители сажевого заво
да не увидели знакомо
го лозунга. Еще вчера он 
висел на стене 38-го кор
пуса, издалека видна бы
ла призывающая над
пись: «Мастер УНР
№ 7 7 1  т. Угольков! Ваш 
долг — полностью за 
кончить строительные ра
боты по корпусу цеха 
№  38 к 1 июня». Но се
годня на кирпичной 
стенке белели лишь бу
мажные клочки. Призыв 
сняли за ненадобностью: 
пришло 1 июня, а кор
пус не был готов. Строи
тельных работ в 38-м це
хе еще много.

Но вот что удивитель
но: в разгаре рабочего
дня в цехе нет-нет да 
увидишь людей, сидя
щих без дела. Вот не
сколько девушек, мирно 
беседуя, сидят на подмо
стках. Это штукатуры 
— Нина Болотова, Иа- 
тгша Фрик, Соня Собур 

' другие. По всему вид

но — без работы они 
уже давно.

— А что, девушки, 
разве штукатурка цеха 
закончена?

Молчание. Вздох. По
том одна из них уныло 
поясняет:

— Нет, не окончена. 
Все плотников ждем 
— леса опустить нуж
но.

— И давно так сиди
те?

— Да, с утра...
И в самом деле, еще 

утром, в начале смены, 
закончили девушки шту
катурку верхней части 
стены здания. Теперь 
стоило плотникам быст. 
ро опустить леса, и мож
но бы штукатурить низ 
стены. Но плотников нет 
и нет. До конца смены ос
талось уже три часа, а 
работа стоит.

Знает ли об этом мас
тер Угольков? Очень 
хорошо знает: утром он 
был в цехе и видел, что 
работы у девушек всего

на час—два. Дважды по
сле этого обращалась к 
нему Соня Собур с прось
бой прислать плотни
ков. Но Степан Ивано
вич Угольков не торо
пился — не беда, мол, 
еще не то бывало, по
дождут. Только в три ча
са послал он плотников 
в 38 цех, да и то после 
того, как о простое шту
катуров узнал старший 
прораб.

— Это единичный 
факт, — утверждает мас
тер, — такое случается 
не часто.

Но это не так — про
стои рабочих у мастера 
Уголькова нередки. Если 
б не они, строительные 
работы по 38-му корпу
су были бы окончены 
в срок. Об этом с волне
нием говорят сами ком
сомольцы. Им вовсе не 
безразлично, когда будет 
пущен сажевый завод, 
они дали слово и горят 
желанием его сдержать.

С Л Е Т  С Т Р О И Т Е Л Е Й  „ Б О Л Ь Ш О Й  Х И МИ И "
Едва собрались мы в летнем театре, как 

всем стало понятно: особой торжественно
сти, парадности на'слете-т-не будет. Бу
дет хорошая, очень нужная всем нам де
ловитость. Доклад председателя совнар
хоза тов. Еленевича слушали внимательно. 
Тов. Еленевич рассказал много интересно
го. Во-первых, конечно, о возможностях хи
мии, о том, что она может дать человеку.

С интересом слушали мы и о будущем 
наших предприятий.

И уж, конечно, приятней всего было 
узнать, что стройки и предприятия нефтя
ной и химической промышленности города 
за пять месяцев этого года дали сверх
плановой продукции на десятки миллио
нов рублей.

Из выступлений делегатов слета мне 
больше всего понравилось выступление 
тов. Иноземцева из бригады Бориса Це
мента. И вовсе не потому только, что он 
работает в нашем тресте. Мне понрави
лось, что Иноземцев от души, горячо бо
лея за дело, рассказал о том, что мешает 
бригаде трудиться еще лучше. Ведь до 
сих пор на сажевом заводе бывают пере
бои с материалами!

Конечно, прежде всего из этого вывод 
должны сделать комсомольцы предприятий- 
поставщиков, но и мы, строители, должны 
еще раз запомнить: в таких напряженных ус
ловиях со стройматериалами следует быть 
особенно бережливыми. Очень хорошо,

что в своем обращении ко всем комсо
мольцам строек и предприятий нефтехи
мии участники слета так и записали: эко
номию и бережливость сделать . повсе
дневной заботой каждого комсомольца!

Вторая задача комсомольцев, которую 
подчеркивали и докладчик, и выступившие 
в прениях Н. Некрасов, В. Голузо, А. Ко- 
локольников, А. Пелих, — необходимость 
совершенствовать производственные про
цессы, развивать движение рационализато
ров и изобретателей.

Еще мне хочется немножко о выступле
нии секретаря горкома комсомола А. Ры
жих рассказать. Он подробно остановился 
на почине Вали Гагановой, прядильщицы 
Вышневолоцкого хлопчатобумажного ком
бината, которая перешла из своей, одной 
из лучших на комбинате, бригады в отста
ющую и вывела ее в передовые. «Почин, 
равный подвигу» — верно назвала «Комсо
мольская правда» поступок Вали. Мы 
должны обязательно поддержать движе
ние, начатое Гагановой!

Вчера я рассказала о слете своим то
варищам по бригаде, и мы решили еще 
раз подумать, что мы—бригада Г. П. Лит- 
виновского — сможем сделать для самого 
скорого и успешного выполнения стоящих 
перед нами задач, которые слет подчерк
нул еще раз.

В. ВЕТЕР, 
арматурщица треста Л® 49.

Простои мешают не 
только штукатурам. На 
вынужденное безделие 
жалуются и бетонщики, 
и маляры, и плотники.

— Что сделано вами 
за день? — спросили у 
молодого плотника Юрия 
Заломина.

— Да... — безнадеж
но машет рукой Юрий, 
— бродил по террито
рии, досточки собирал. 
Нужно делать опалубку 
колонн под электромото
ры, а материала, сколько 
ни проси, не дают. Гово
рят. мол, поставщики за
держивают. А нам, плот
никам. что делать? Не 
идти же самим к своим 
поставщикам? Вот и соби
раем доски, где попало и 
какие попало.

Нам кажется, что ру
ководству УНР №  771 
нужно жестче требовать 
от мастеров и прорабов 
личной ответственности 
за порученное дело. Ина
че безалаберность и чрез
мерное спокойствие не
которых людей могут 
нанести непоправимый 
ущерб общему делу.

Э. КОНДРАТОВ.

В Ц К  В Л К С М
Бюро ЦК BJIKCM рас

смотрело вопрос о ходе 
выполнения комсомоль
скими организациями 
страны обязательств по 
сбору и отгрузке в 1959 
г. трех миллионов тонн 
металлического лома.

Отметив, что сбор си
лами комсомольцев и мо
лодежи в первом кварта
ле т. г. 490 тысяч тонн 
металлолома свидетельст
вует о некотором усиле
нии этой работы, бюро 
ЦК ВЛКСМ подчеркну
ло, что достигнутые ре
зультаты не могут быть 
признаны удовлетвори
тельными, так как не 
обеспечивают необходи
мых темпов работы для 
выполнения обязательств 
по сбору в 1959 году 3  
миллионов тонн металли
ческого лома.

Бюро ЦК ВЛКСМ вы 
работало меры по усиле
нию работы комсомоль
ских и пионерских орга
низаций по сбору метал
лолома в текущем году.

Когда Эмма Гертер, ш кольница из деревни Клаус. 
Москаленсиого района, решила вступить в пионеры, 
религиозно настроенные родители пы тались помешать 
ей. Но девочка не испугалась угроз —  она стала пио
неркой. Тогда  отец— ф анатин-сентаит— жестоко избил ее. 
Об этом говорилось в статье «Изуверы *, опубликован
ной в нашей газете. Наш фотокорреспондент побывал у 
Эммы Гертер. Девочка сейчас здорова, и она по-преж не
му носит красный га лстук . Несмотря ни на что, Эмма 
останется пионеркой!

Н А СНИМ КЕ: Эмма Гертер.
Фото Э. Савина,

— СПАСИБО!— ГОВОРЯТ МЕТАЛЛУРГИ
Возвратилась из Свердловской области наша деле

гация, сопровождавшая на Северский металлургический 
завод комсомольский эшелон с металлоломом, отправ
ленный в честь Пленума ЦК КПСС. Руководитель деле
гации, заместитель заведующего отделом комсомольских 
организаций обкома ВЛКСМ Е. ВОРОШИЛОВ рас
сказывает:

«Наш эшелон прибыл на Северский завод как раз, 
когда у металлургов было трудное время: -не хватало 
сырья Поэтому рабочие встретили его с исключитель
ным подъемом. Металлолом стали сгружать прямо в 
мартены.

На митинг, посвященный встрече эшелона, собра
лось около тысячи металлургов-передовиков производ
ства. Дружными аплодисментами встретили они вы
ступление ученицы школы Л® 19 нашего города Люды 
Мороз. Люда передала уральцам горячий привет от 
всех пионеров Омска, рассказала о том, как участвуют 
ребята в сборе металлолома, и пожелала коллективу 
завода ко дню открытия Пленума ЦК КПСС прийти с 

’ыиими производственными успехами.



В Ч Е Р А - О Д Н О П О Л Ч А Н Е ,  
С Е Й Ч А С - О Д Н О С Е Л Ь Ч А Н Е

Н о т солдаты
и д у т

Прошлым летом при
ехал на побывку в кол
хоз «Сибирский парти
зан», что в Оконешни- 
ковском районе, офицер- 
односельчанин. Большие 
перемены застал он в 
родных местах. Колхоз 
укрупнился, стал богаче, 
дела заметно пошли на 
лад. Плохо только, что 
народу маловато.

— Не поможешь ли 
нам в этом отношении? 
— сказал как-то предсе
датель колхоза. — Пого
вори в своей части с 
солдатами, пусть после 
демобилизации приез
жают. Примем, как род
ных.

— А это идея, — со
гласился офицер.

Уезжая в часть, он за
хватил с собой письмо — 
обращение председате
ля колхоза к солдатам, 
которое вскоре было опу
бликовано в армейской 
газете. Сам провел не 
одну беседу с однополча
нами.

И вот в один из осен
них дней в правление 
зашел солдат с чемода
ном в руках и вещевым 
мешком за плечами.

— Прибыл на работу 
и постоянное местожи
тельство во вверенный 
вам колхоз, — четко до
ложил он председателю.

Прошло несколько дней, 
и возле конторы спрыгну

ли с машины еще два 
солдата. За ними стали 
приезжать еще и еще. К 
радости колхозников, поч
ти все прибывшие имели 
специальности механиза
торов.

Поэтому и не удиви
тельно, что пять бывших 
воинов трудятся сейчас в 
комсомольско * молодеж
ной тракторной бригаде 
Вариманта Видиньша. 
Тепло отзывается о них 
бригадир, не жалеет слов 
для похвалы.

\ Е с л и  р я д о м  
Д р у г

Молодой тракторист 
Александр Низамов гото
вил почву для посева. 
Дела шли хорошо, и 
Александр заранее радо
вался тому, что сегодня, 
как и вчера, перевыпол
нит задание. Но вдруг 
на повороте трактор за
глох. Александр завел 
было его, но мотор сно
ва остановился. Что-то 
случилось серьезное. Но 
что? Низамов заглянул и 
туда и сюда, но ничего 
не нашел. «Придется 
бежать на стан, к брига
диру, — подумал он с 
огорчением, — эх, време
ни сколько уйдет».

-— Эге-ей! — услы
шал внезапно Низамов 
крик и остановился.

Прямо по полю к нему 
бежал человек, в кото
ром Александр узнал 
тракториста Николая Ни
колаева. Оказывается, 
Николай сеял невдалеке,

увидел, что трактор, го
товивший почву, подозри
тельно долго стоит, и по
спешил узнать, в чем де
ло.

— Что у тебя стряс
лось? — еще на ходу 
спросил он у Александ
ра.,

Низамов растерянно 
развел руками.

— Сам не знаю.
— А ну, давай вместе 

посмотрим.
Опытный глаз Нико

лая быстро нашел неис
правность.

Александр обрадован
но -засуетился.

— Теперь запомню 
накрепко. Спасибо тебе.

— Пустяки, — отве
тил Николай. — Помо
гать друг другу — наш 
долг.

тору. Через минуту мощ
ный «С-80» взревел и 
тяжело пополз по полю.

— Куда ты? — закри
чал агроном. — Отдох
ни уж сначала, потом 
доделаешь.

— Ничего, вперед на
ука, — проговорил Кири
ченко. •— Парень моло
дой, успеет отдохнуть.

1 4  центнеров
будет!

У д а р н ы м  с т р о й к а м —  
к о м с о м о л ь с к у ю  з а б о т у !
На состоявшемся 5 июня заседании бюро ЦК 

BJIKCM с участием секретарей горкомов и обко
мов комсомола, начальников комсомольских шта
бов строек, руководителей строительных организа
ций, работников совнархозов Украинской и Бело
русской ССР, Башкирской АССР, Алтайского 
края, Куйбышевской, Кемеровской, Пермской, 
Рязанской, Саратовской и Тульской областей рас
смотрен вопрос о ходе выполнения комсомольски
ми организациями обязательств по участию в уско
ренном развитии химической промышленности.

Бюро ЦК ВЛКСМ отметило, что комсомольские 
организации республик, краев и областей продела
ли значительную работу по организации шефства 
комсомольцев и молодежи над развитием химиче
ской промышленности, и в первую очередь, на 
сооружении ударных комсомольских объектов 27 
предприятий химической промышленности, вводи
мых в действие в 1959— 1960 годах. На эти строй
ки было направлено более 30 тысяч юношей и де
вушек.

На бюро отмечалось, что строительство химиче
ских предприятий успешно осуществляется в Киев
ской, Днепропетровской, Омской областях, Азер
байджанской ССР. При активном участии комсо
мольских организаций введены в действие отдель
ные производства в Азербайджанской и Башкир
ской республиках, Красноярском крае и Могилев
ской области.

Вместе с тем, бюро ЦК ВЛКСМ отметило, что 
в некоторых областях планы строительных работ 
не выполняются.

Некоторые комсомольские организации недоста
точно уделяют внимания работе строительных кол
лективов. На отдельных объектах плохо организо
ван труд, культурно-бытовое обслуживание юношей 
и девушек, прибывших туда по комсомольским пу
тевкам. Комитеты комсомола все еще не добились 
вовлечения каждого молодого строителя, каждого 
молодежного коллектива в соревнование за выпол
нение и перевыполнение сменных, месячных и 
квартальных планов строительства.

Бюро ЦК ВЛКСМ указало обкомам, крайко
мам комсомола, ЦК ЛКСМ союзных республик на 
необходимость принятия энергичных мер, обеспечи
вающих более активную помощь комсомольских 
организаций коллективам строительств пусковых 
объектов 27 предприятий химической промышлен
ности. Выработаны конкретные предложения по 
улучшению шефства комсомола над ударными 
комсомольскими стройками химии.

В работе бюро ЦК ВЛКСМ приняли участие 
ответственные работники ЦК КПСС, Госплана 
СССР, Государственного Комитета Совета Минист
ров СССР по химии, Госплана РСФСР, министер
ства строительства РСФСР, Комиссии советского 
Контроля Совета Министров РСФСР.

^Сам испортил  
| сам и сп р а в ь !|

Рано утром колхозный 
агроном Ларинцев и учет
чик тракторной бригады 
Кириченко поехали по 
полям. Агроном — по
смотреть качество пахо
ты и сева, учетчик — 
проверить и записать вы
полненную механизатора
ми работу.

Одним из первых, к ко
му они заглянули, был 
тракторист Виктор Ника- 
норов. Всю ночь на сво
ем «С-80» он занимался 
пахотой и теперь соби
рался ехать на стан, на 
пересмену.

— Ого, много напахал,
— сказал Кириченко, 
окинув взглядом массив. 
— Молодец!

— Погоди хвалить,
— вмешался агроном. — 
Сначала на качество надо 
взглянуть.

Ларинцев пошел по 
полю, время от времени 
останавливаясь, чтобы 
проверить глубину вспаш
ки. Но вот он вдруг 
замахал руками, подзы
вая к себе тракториста 
и учетчика.

— Это что? — строго 
спросил агроном, указы
вая на невспаханный кло
чок земли. — И вон там, 
и вон там еще. Ты что, 
братец?. Думаешь, не за
метит никто?

Даже сквозь слой пы
ли, налетевшей на лицо, 
видно было, как покрас
нел Виктор.

— Солома попадалась, 
плуги начисто забивало,
— попробовал он оправ
даться.

— Ты это брось, — 
перебил Ларинцев. — В 
таких же условиях ребя
та пахали вчера, а у них 
ни одного огреха. При
дется акт составить. Нам 
такая работа не нужна.

— Не надо, — тихо 
прошептал парень.

Он круто повернулся и 
бегом направился к трак*

На большой площади в 
3.200 гектаров раскину
лись поля, на которых 
трудится комсомольско- 
молодежная бригада
Вариманта Видиньша.
Механизаторы нынче ве
дут борьбу за то, чтобы 
получить с гектара не ме
нее чем по 14 центнеров 
зерна. И этого, по всем 
предпосылкам, они обяза
тельно добьются.

В прошлом году брига
да подняла 900 гектаров 
целины. Правда, затянув 
шаяся ввиду климатиче
ских условий уборка 
помешала до конца раз
работать ее и этим при
шлось заниматься нынче. 
Зато и разработали меха
низаторы почву! В четы
ре следа продисковали, в 
два- следа проборонили. 
Земля стала, как пух, и 
даже видавшие виды кол 
хозники удивлялись. От
личная доляша вырасти 
здесь пшеница.

Хорошими темпами и 
качественно провели 
комсомольцы и молодежь 
сев. Недаром на видном 
месте в полевом вагончи
ке у них стоит переходя
щее Красное знамя прав
ления колхоза.

...Вечер. На полевом 
стане идет пересмена. 
Трактористы заправляют 
машины горючим, произ
водят технический уход. 
Тщательно осматривает 
каждый трактор сам бри
гадир Варимант Видиньш. 
Ему всего 27 лет, но из 
них десять он тесно свя
зан с механизацией, а 
бригадирствует с 1953 
года. Видиньша хорошо 
знают не только в колхо
зе, но и в  районе. Это 
ему был доверен на про
шлогодней конференции 
вынос районного комсо
мольского знамени.

Вот у одного трактора 
что-то произошло с элек
трическим освещением, 
не зажигались задние 
фары. Видиньш спешит 
туда и помогает тракто
ристу быстро устранить 
неисправность.

Машины начинают 
уходить в степь. И толь
ко проводив последний 
трактор, бригадир идет 
отдыхать.

На землю опускается 
ночь. А в степи один 
за другим вспыхивают 
огоньки. До самого утра 
они перемещаются с 
места на место. До само
го утра с полей доносит
ся рокот моторов. Сев 
окончен, но нужно пахать 
пары, готовить землю под 
урожай будущего года.
Б. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.

(Наш спец. корр.)

Валя Дубинина —  свинарка из совхоза «Тра вопо лье». 
Трудолю бие и старательность девуш ки приносят свои 
результаты : день ото дня растут в ее группе среднесу
точные привесы животных. Это значит, что обязательст
во молодой свинарки —  сдать государству в первом 
году семилетии 700 центнеров свинины —  будет несом
ненно выполнено.

Ф ото И. Федорина, 
секретаря партийной организации совхоза «Тр а во по лье ».

Д Е Л А Й ,  К А К  В Ч Е Р А !
Такими словами начина

ют смену мастера свароч
ного участка комбайносбо
рочного завода. Каждый 
день, распределив рабочих 
по местам, они громко 
командуют:

— Делай, как вчера!
Сварщики тотчас начина

ют искать вчерашние дета
ли, чтобы использовать их 
как руководство к дейст
вию. При этом, если вчера 
был допущен брак (а он 
очень может быть, посколь
ку вчера руководством бы
ла позавчерашняя деталь), 
то сегодня этот брак уд
воится. И поднимается на 
заводе шум: браку много
даем, не можем поставить 
борьбу с браком как следу
ет! А ведь гораздо больше, 
чем все эти громкие слова, 
сварщику могли бы помочь 
обыкновенные технологиче
ские карточки, пользуясь 
которыми он мог бы точно 
соблюдать технологию. Но 
увы! Таковых на заводе не 
найдешь. Многие о них и 
понятия не имеют. Что же 
касается технологии, то 
рабочие создали свою соб
ственную, основанную на 
обычном бородке и боль
шой кувалде. Эту большую 
кувалду, как единственную 
спасительницу, рабочие в 
шутку так и зовут: «ма
ленькая технология». В 
паре с бородком она с ус
пехом может заменить прес
совый участок — и отвер
стие пробьет, и нужный за
гиб произведет, и рихтовку 
сделает... Мастера не могут 
нарадоваться мудрому ин
струменту. Большое спасибо

«■маленькой технологии» го- 
ворит и начальник техниче
ского отдела завода тов. 
Рябов. Еще бы: она избп 
ляет его от трудов нау. 
технологией настоящей. 
Ведь до сих пор не дора
ботана технология жатки 
и хедера с наклонной плос
костью!

Отсутствие технологиче
ских карточек не только 
сказывается на качестве 
продукции. Оно дисквали
фицирует рабочих, особенно 
молодых. Школы трудовых 
резервов по два года учат 
будущих специалистов, да
ют им обширные знания, 
чтобы они могли применить 
их на производстве. Но при
ходит выпускник такой 
школы к нам на завод, 
и уже через две—три неде
ли убеждается, что не нуж
ны ему эти знания: на за
воде ни в какой эскиз за
глядывать не приходится, а 
значит, и голову ломать не 
над чем... Глядишь, через 
годик молодой специа/•' 
в кустаря превратился!

Все это вместе взятое и 
привело к тому, что Крас
ноярский комбайновый за
вод стал целыми партиями 
браковать нашу продукт 
цию.

Каждому рабочему долж- 
на быть дана технологиче
ская карточка — вот глав
ный путь в борьбе с бра
ком.

Не кустарщина, родная 
сестра брака, а высокая 
культура производства дол
жна быть характерна для 
заводов в наше время. На 
повестке дня стоит сегодня 
автоматизация, а тут ку
валда...

В. ПОДДУБНЫИ,  
контрольный мастер ОТ К 
комбайносборочного за
вода.

Хорошо потрудили сь на 
севе молодые трактористы  
совхоза «Розовский». Сейчас 
механизаторы продолж аю т 
подъем паров, ведут уход 
за посевами.

Н А С Н И М К Е (слева на* 
право): трактористы  Влади
мир Ф иц, Николай Лоренц, 
Адольф  Ш рот, бригадир 
Карл Ш р от, механик Яков 
Ф оляк и тр актори ст Юрий 
Кузнецов.

Фото Э. Савина.



Служил он недолго, но честно
ПАМЯТИ ГЕРОЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ ОМИЧА 

КИРИЛЛА ДЕРГАЧЕВА

В историю граждан
ской войны в Сибири мо
лодежь, сражаясь рядом 
со своими отцами» вписа
ла блестящие страницы, 
славные имена. Немалую 
роль в революционной 
борьбе омских рабочих 
сыграл в период борьбы 
с колчаковцами один из 
молодых членов Омской 
подпольной большеви
стской организации Ки
рилл Дергачев. Он явил
ся одним из создателей 
и организаторов боевых 
революционных отрядов 
в Омске.

Родился Кирилл Дерга
чев в Омске, в семье же
лезнодорожного рабоче
го. Он рос и воспитывал
ся в рабочей среде и с 
ранних лет познал нужду. 
С радостью встретил 
Кирилл Великую Октя
брьскую социалистиче
скую революцию и со 
всей своей Энергией 
включился в политиче
скую работу среди моло
дежи. В связи с контр
революционным перево
ротом в Сибири и прихо
дам к власти Колчака 
омские большевики вы
нуждены были уйти в 
подполье, ушел с ними 
в К. Дергачев.

Это было 40 лет тому 
назад. Помнится: в Ом
ске, столице «верховно
го правителя» Колчака, 
были сосредоточены 
крупные воинские части, 

-казачьи подразделения, 
город находился на во
енном положении. Одна
ко неудачи на фронте, 
крестьянские восстания 
в тылу и забастовки ра
бочих — все это подры
вало и без того неустой
чивый моральный дух 
солдат и офицерства кол
чаковской армии.

Под руководством Ом

ской подпольной больше
вистской организации в 
то время началась орга
низационно - политиче
ская работа среди сол
дат омского гарнизона. 
Работа эта была поруче
на ряду товарищей, в том 
числе и Кириллу Дерга- 
чеву. Вскоре были созда
ны боевые революцион
ные группы во многих 
частях гарнизона. Кирилл 
Дергачев сумел объеди
нить вокруг себя немало 
преданных делу револю
ции молодых солдат. Бу
дучи отправленными на 
фронт, многие из них бро
сали оружие и перехо
дили на сторону Красной 
Армии. Большевистская 
подпольная организация 
готовила восстание про
тив Колчака.

В начале 1919 года по 
доносу провокатора Ки
рилл Дергачев был схва
чен колчаковской контр
разведкой и доставлен в 
омскую тюрьму, в каме
ру, где находились в это 
время К. Лигети, К. А. 
Попов, Н. А. Козик и ряд 
других товарищей, при
нимавших активное уча
стие в революционном 
движении в Сибири. Не
смотря на жестокие пыт
ки, врагам не удалось 
сломить дух Кирилла 
Дергачева, верного сына 
трудового народа. Из 
уст его палачи не смогли 
вырвать сведения о со
ставе Омского военно-ре
волюционного штаба и о 
планах действий этого 
штаба. Дергачеву были 
хорошо известны многие 
из находившихся в тюрь
ме политических заклю
ченных, но он не назвал 
также ни одного из них.

2-го июня 1919 года 
по приговору военно-по
левого суда Кирилл

ТУРИСТСКИЙ ФОТОКОНКУРС
Началось лето — пора увлекательных туристских 

путешествий. Много <громантиков дальних дорог» от
правится в походы по горным тропам Алтая и Кавка
за, по лесным дебрям Урала и девственной Прибай
кальской тайги.

Из походов туристы привозят богатые впечатления 
и, конечно, много хороших фотографий. Чтобы сделать 
лучшие фотографии достоянием всех туристов, Омский 
клуб туристов с 10 июня объявляет конкурс на лучший 
фотоснимок из туристской жизни. Каждый турист-фото
граф, желающий участвовать в конкурсе, должен не 
позднее 1 ноября этого года представить в клуб ту
ристов фотоснимок ( черно-белый или цветной) разме
ром не менее 18Ж.24 см.

Три лучшие полученные фотографии будут отмечены 
премиями.

А. СТЕПКИН,  
председатель правления клуба туристов.

Первые шаги. Фотоэтюд Э. Савина.

Дергачев был расстре
лян. Ему было тогда все
го лишь 20 лет.

Задолго перед ‘ своим 
бегством из Омска колча
ковцы начали террор
с массовыми расстрела
ми заключенных...

Герои, отдавшие свою 
жизнь за свободу и сча
стье народа, были похо
ронены в братской моги
ле, той, где установлен 
известный всем омичам 
памятник борцам рево
люции. Память о земля- 
ках-героях сохранится в 
наших сердцах.

М. ДАШКЕВИЧ, 
профессор медицинско

го института.

Н А  СНИМ КЕ: В загородные лагеря отправляю тся пионеры Центрального района.
Фото Э. Савина,

Четырнадцатая бригада
Каждый день Алек

сандр Васильевич Ше- 
ленков, председатель кол
хоза, составляет для се
бя план работы: что надо 
сделать, где побывать. 
Большой колхоз имени 
Свердлова, большой объ
ем работ, но как бы ни 
был занят председатель, 
он находит время почти 
ежедневно бывать в че
тырнадцатой бригаде.

Она образовалась не
давно, в нынешнем году. 
Но не это заставляет бы
вать там Александра Ва
сильевича так часто. Он 
любит новую бригаду 
так, как обычно любят 
самых младших детей в 
семье: в бригаде работа
ют школьники. Трудятся 
они охотно, старательно, 
не покладая рук. И гля
дя на них, радостно ста
новится на душе. Вот 
она, смена, — настоящие 
хозяева растут.

Недалеко от деревни 
расположилась птицефер
ма. Помещение фермы 
новое, и кур было нема
ло, но звали ферму выми
рающей. Плохо шли там 
дела. Птица дохла, яйце
носкость была низкой. 
В день ферма давала 
лишь по десятку яиц. 
Не хватало птичниц в 
колхозе, которые бы мог
ли навести здесь поря
док. На этой ферме и вы
звались работать ребя
та. Прежде всего навели 
в помещении порядок, 
утеплили его, установили 
постоянное дежурство, 
наладили кормление. И 
дела пошли лучше.

Окрыленные успехом, 
школьники решили взять
ся за выращивание цып
лят. «Ну и что же, что 
зима? Постараемся. Зато 
к весне уже сдадим кур 
в колхоз. Одни пусть 
остаются работать на 
ферме, другие будут вы
ращивать цыплят».

В правлении поддержа
ли инициативу учащих
ся, отвели помещение 
для цыплят. Ребята наве
ли в нем идеальную чи
стоту: побелили стены,
тщательно вымыли полы, 
двери, окна. Ведь для 
цыплят так страшна ин
фекция! Девочки — 
Ш еленкова, Петухова, 
Харитоненко, Бондарен
ко — готовили клетки 
для цыплят. В одной из 
комнат члены звена 
оформили уголок птице
вода: поставили стол с 
чернильницей, над ним 
повесили дневник звена 
для записей ухода за 
птицей, список членов 
звена, график дежурства. 
Более двух тысяч беспо
койных питомцев поя
вилось у ребят. Все вме
сте они казались сплош
ной желтенькой пуши
стой массой, - а на самом 
деле каждый из них

имел свои особенности, 
требовал внимательного 
ухода. Ребята не выпус
кали из поля зрения ни 
одного цыпленка. Более 
слабых они отсадили от
дельно, добавляли им в 
корм витамин «Д» и ры
бий жир. Они грели цып
лят в ладонях, сажали к 
себе на колени и береж
но прикрывали своим 
пальто.

Когда цыплята немно
го подросли, окрепли и 
стали требовать меньше 
внимания, звено реши
ло взяться за выра
щивание утят. Оно обяза
лось сдать государству 
40 тысяч уток. Следова
тельно, рассудили школь
ники, времени даром те
рять нельзя.

Была середина апреля. 
Птицеводы закончили 
курс теоретических заня
тий по выращиванию 
уток. Затем ребята сде
лали для уток «второй 
этаж» в помещении, на
топили в нем до 28 гра
дусов. 1500 утят привез
ли в будке, прикреплен
ной к трактору. Ее топи
ли всю дорогу.

Первые дни, как и по
лагается, утят кормили 
круто сваренными яйца
ми и пшенной кашей. Они 
чувствовали себя хоро
шо. Однако на пятый 
день ребята заметили, 
что аппетит у питомцев 
испортился. Это оттого, 
что утята мало двигают
ся, — догадались птице
воды. Они стали устраи
вать им прогулки по 
полу. Состояние утят 
как будто улучшилось, 
но все-таки сильно сказы
валось то, что они не 
бывали на свежем возду
хе, не получали зелени.

Скорее бы наступило 
тепло! И дождались. Как 
радовались утята прогул
кам, солнышку, траве! 
Но не меньше их были 
рады и ребята. Когда же 
утята были пущены на 
воду, члены звена облег
ченно вздохнули: можно
считать, что выходили.

В конце мая птица бы
ла сдана в колхоз. Те
перь она не требовала 
большого ухода. С ней 
могли справиться и два 
человека. А ребята взя
ли себе новую партию — 
2000 утят. И началось 
все снова.

Так работало одно 
звено. Но было немало 
и других дел. Строители 
сделали для птицы поил
ки, кормушки, клетки 
для кроликов. Много ча
сов в мастерской прово
дит звено Володи Шин- 
каренко, а дел не умень
шается. Наоборот, рабо
ты прибавляется с каж
дым днем.

Звено полеводов и ово
щеводов зимой изучало 
агротехнику, проводило 
снегозадержание на по
лях, вывезло 300 тонн 
перегноя. Девятиклас
сники Анатолий Козлов, 
Виктор Петрунев, Надеж
да Ласунова, Людмила 
Ваганова и другие овла
дели трактором. Колхоз 
выделил школе два трак
тора, на которых учащие
ся самостоятельно обра
ботали почву, полностью 
подготовили ее к посеву.

Полеводы успешно про
вели сев кукурузы на 
площади в 50 гектаров. 
Квадраты получились 
точными. Кукурузу сорта 
«Краснодарская» ребя
та непременно вырастят 
на семена. Это будет хо
рошая помощь колхозу.

Взошли морковь, свек
ла, лук. Зазеленели уча
стки пшеницы, подсол
нечника, овса, вики.

Скоро школьники пере
едут в летний лагерь, рас
положенный недалеко от 
озера. Здесь они обору
довали столовую, кух
ню, осталось только раз
бить палатки. Вот уже 
и арка стоит у входа в 
лагерь, на которой напи
сано: «14-я бригада
колхоза имени Свердло
ва».

Л. КУКЛИНА.
Тюкалинский район.

С п а р т а к и а д а  
с т у д е н т о в

Закончились легкоатлети-i 
ческие состязания на лично
командное первенство Ом
ского областного совета  
студенческого доброволь
ного спортивного общ ества  
«Буревестник». 179 юношей  
и 103 девуш ки семи ву« 
зов города в упорной борь
бе оспаривали звание чем
пионов общ ества и право  
войти в сборную  команду  
для участия в соревнова
ниях на первенство Центч 
рального совета ДСО. Со
ревнования проводились по 
программе спартакиады на
родов РСФСР и включали 
более 30 видов легкой атле
тики.

Первое командное место  
второй год подряд заняли  
спортсмены сельскохозяй
ственного института, на
бравшие 23.124 очка. Второв 
место завоевала команда  
медицинского института  
(21.391 очко), третье — ма
ш иностроительного инсти
тута (19.431 очко). После
дующ ие места заняли  
команды автодорожного, 
педагогического и ветери
нарного институтов. Участи 
вовавшая вне конкурса  
команда института физкуль
туры набрала 28.769 очков,

В личном первенстве по
бедили: в беге на 100 м — 
В. Бальсевич (институт ф и з
культуры) и Н. Веселева  
(сельхозинститут). в беге  
на 200 м — В. Савельев 
(мединститут) и А. Поче-i 
пец (институт физкультуз 
ры), на 400 м — Ю. Спи- 
цын (СибАДИ) и А. Солоч 
боева (институт физкульту
ры), на 800 метров —  
В. Скороход (СибАДИ) и  
Г. Меркурьева (ветинститут), 
на 1500 м — А. Мокрых 
(сельхозинститут), на 5000 м 
— Л. Захарченко (инсти
тут физкультуры). В беге с  
барьерами на 110 и 200  
метров на первое место вы
шел представитель и нети ту-) 
та физкультуры Ю. Ситни
ков. а на 80 метров —Л. Ко
валенко — член сборной  
команды медицинского иш  
ститута.

Эстафетный бег у юнош ей  
первой закончила команда  
института физкультуры, у  
девуш ек победили спорт
сменки мединститута.

В ходе состязаний пока
зано более 120 разрядны х  
результатов, из них два* 
первого и 37 второго разря
дов. Установлено два но
вых рекорда города — по  
прыжкам в высоту предста
вителем сельхозинститута  
Р. Кудряшовым, преодолев-) 
шим 186 см , и в метании  
молота И. Лысаковским  
(СибАДИ) — 54,21 метра.

М. П Р И С ТУ П А ,
главны й секретарь сорев
нований.

П о  с л е д а м  н а ш и х  в ы с т у п л е н и й
«Обязательства остаются на бумаге» —  тан называлась статья , опубликованная 

в нашей газете.
В ней рассказывалось о том, что комсомольцы Саргатского района плохо вы пол

няю т обязательства по закупке те лят.
Секретарь Саргатского райкома КПСС то в, Лебедев сообщ ил, что фанты , излож ен

ные в статье, признаны правильными.
Вопрос о ходе выполнения обязательств по закупке те ля т комсомольскими органи

зациями района рассматривался на пленуме райнома В ЛК СМ . Этому же вопросу было 
посвящено заседание бюро райкома КПСС, на котором были заслуш аны  доклады  пред4 
седателей нолхозов имени Свердлова, имени Ленина, «В ла с ть  Советов», где обязатель
ства по закупке те ля т вы полнялись особенно плохо. По их докладам приняты  нон- 
нретные постановления. _ **

В конце мая было проведено расширенное заседание бюро райкома В ЛК СМ , на 
котором присутствовали все секретари колхозны х комсомольских организаций. На 
бюро обсуж дался вопрос о вы полнении обязательств районной комсомольской орга
низацией. Д ля оназанил практической помощи колхозным и совхозным организациям 
в них направлены комсомольские активисты .

За неудовлетворительную  работу по закупке те ля т сенретарям комсомольсних 
организаций колхоза имени Ленина тов. Лелеко и нолхоза имени Свердлова тов. Дю н- 
дю кову сделано строгое предупреж дение. Секретарю номсомольской организации 
Хохловского совхоза тов. Петрову объявлен выговор.

В настоящее время в районе законтрактовано 2258 *елят и поставлено 
на фермы 1253.



В борьбе с силами при
роды человек благодаря 
своему разуму и присут
ствию духа чаще всего 
выходит победителем. Но 
горе человеку, если он 
поддается панике. Ра
зум ему тогда не помога
ет.

При наблюдении пове
дения некоторых живот
ных встает вполне понят
ный вопрос: почему соба
ке и даже кошке, впер
вые в жизни попавшим в 
воду, удается собствен
ными силами добраться 
до берега, а человек то
нет, не проплыв и десятг 
ка метров? Известно так
же, что лошади, даже со 
всадником на спине, 
удается переплыть глу
бокие и быстрые реки.

Объяснить это просто: 
собака или лошадь, даже 
охваченные страхом, ин
стинктивно ударяя по 
воде лапами или ногами, 
не очень отклоняются от 
естественного положения 
тела. При этом голова 
животных остается над 
водой, так как обычно 
они передвигаются, не 
слишком поднимаясь и 
опускаясь относительно 
поверхности воды.

Напротив, попавший в 
воду человек, отчаянно 
работая руками и ногами, 
может, собрав силы, уве
личиваемые страхом, 
вырваться из воды иной 
раз чуть не до пояса, что
бы затем погрузиться тем 
глубже, чем выше ему 
удалось подняться.

Таким образом, пер 
вым средством, помогаю
щим утонуть, служит 
страх, а вторым — руки 
и ноги. Благодаря боль
шой опорной поверхности 
они позволяют слишком 
высоко высовываться из 
воды, а это истощает си
лы. Человек должен со
хранять в воде положе
ние статического равно
весия, а это положение 
многим неизвестно.

Люди, попавшие в во
ду, поддаются панике и 
заглатывают много воды, 
заполняющей не только 
желудок, но н легкие.

От этого тело становится 
тяжелее объема вытес
ненной им воды, и чело
век, уже истощив послед
ние силы, теряет созна
ние и тонет. А могло бы 
быть иначе.

Хорошие пловцы зна
ют, что нормально сло
женный человек может 
оставаться в спокойной 
воде целыми часами, не 
двигая руками и ногами, 
сохраняя вертикальное 
положение и запрокинув 
голову так. чтобы рот 
оставался над водой(для 
дыхания). Легкие смеще
ния тела, вызванные 
подводными течениями, 
он компенсирует легкими 
же движениями кистей 
рук. В таком положении 
статического равновесия 
голова у человека напо
ловину выходит из воды, 
но уровень последней 
проходит под самым ртом 
и ушами. Дыхание при 
этом может быть только 

.коротким и отрывистым, 
чтобы не опустошать лег
ких, не уменьшать запас 
плавучести тела.

Из всех этих наблюде
ний можно сделать вы
вод, что человек может 
стоять в воде вертикаль
но, не работая руками и 
ногами. Поэтому всякий, 
кто упал в воду и плоха 
умеет или вовсе не уме
ет плавать, должен по
мнить, что он может спа
стись собственными сред
ствами, только сохраняя 
спокойствие. Далее нуж

но стараться занять поло
жение статического рав
новесия и держаться так, 
пока не явится помощь.

Если человек, упавший 
в воду, постарается со
хранить вертикальное 
положение, jo  вода ста
нет периодически под
нимать его, так что рот 
будет оказываться над 
поверхностью: однако
нельзя делать сильных 
движений, чтобы поско
рее приподняться, так 
как в этом случае верти
кальные колебания уве
личатся, а дыхание уско
рится, увеличивая риск 
захлебнуться. Выдыхать 
воздух нужно только тог
да, когда рот находится 
под водой, а вдыхать — 
только когда он находит
ся над ее уровнем. От
давшись на волю воды и 
стараясь сохранять покой 
и вертикальное положе
ние — чего, конечно, не
легко достичь без уси
лия воли, — человек бу
дет быстро возвращаться 
в положение статического 
равновесия, вокруг кото
рого будет совершать все 
меньшие и меньшие ко
лебания; нужно только 
делать как можно мень
ше движений и дышать 
как можно легче, ста
раясь удерживать поболь
ше воздуха в легких. 
Тогда он сможет даже 
звать на помощь.

Замечено, что человек, 
не делающий чрезмер
ных усилий, обычно мо
жет задержать в легких 
воздух на 2 0 —30 сек., 
за это время его тело, 
упавшее в воду с высоты 
2 —3 м, успевает совер
шить несколько колеба
ний. так что у него оказы
вается достаточно вре
мени для дыхания. Далее 
нужно заметить, что 
одежда содействует пла
вучести тем лучше, чем 
больше воздуха содержа
ла вначале: таким обра
зом человек также дол
жен сразу же избегать 
резких движений, при ко
торых воздух уходит из 
одежды.

Наше небольшое иссле
дование показывает, что 
в очень многих случаях 
человеку удается спас
тись без посторонней по
мощи, даже не умея пла
вать: его может спасти 
только спокойствие и ра
зум. Р. БЭДЕСКУ,

профессор. 
(РумыниД).

(«Техника молодежи»
№  5 за 1959 г.).

АЛЖДР СРАЖАЕТСЯ

Китайская Народная Рес
публика. На Цзянмыньском 
сахарном заводе в провин
ции Гуандун начал работать 
новый сахарорафинадны й 
цех производительностью  3 
ты сячи тонн сахара, постро
енный с помощью народной 
П о л ьш и .

Н А СН И М КЕ: в новом це
хе.

Фото Го Вей-ци.
Агентство Синьхуа.

ТЕП ЕРЬ В ИНСТИТУТ!
Вечером, после сдачи последнего экзамена, все 

девять собрались в классе. Окончена школа сель
ской молодежи, через несколько дней они полу
чат аттестаты зрелости. Теперь перед ними откры
ты двери всех высших учебных заведений. То л ь 
ко учись! А учиться дальш е они обязательно 
пойдут. Так мечтали всем классом, к этому стре
мились. Они заслуж или это право упорной уче
бой, добросовестным трудом.

Володя Новокшонов —  шофер. И не просто шо
фер, лучш ий шофер в районе. А в классе он 
был одним из луч ш и х учеников.

Ну, кому не известна шоферская доля? П ути- 
дороги, разъезды. Поедешь в рейс, а порой, ког
да вернешься, и не угадаеш ь —  вдруг очередь 
на элеваторе? Тольио у Владимира и это было 
предусмотрено. В кабине, под спинкой сиденья, 
у  него всегда были учебники. Без них уж  он< не 
поедет. Ч уть что —  вынет книги, урони учит. 
И выручало его это основательно. Ни одной 
«тр о й к и » нет в аттестате, одни «четверки » и 
«п я те р к и ». Володя твердо решил поступи ть у ч и ть
ся в сельскохозяйственны й и нсти тут.

Давнишней мечтой Вали Садовой было закон
чить десятилетку, но жизнь слож илась у нее 
так, что учиться в старш их классах не приш лось: 
девуш ка осталась без родителей с младшей сест
ренкой. Валя пошла работать, а младшая сестра 
Лю да училась. Потом и Валентина пошла в ве
чернюю щ колу. Догнала ее младшая сестра. Тоже 
в этом году ш нолу кончает. Только теперь ролями 
они уже поменяются. Лю да пойдет работать дояр
кой, а Валя учиться в машиностроительный ин
с ти ту т,

У  Василия Шевченко свои планы. Он решил 
стать инженером, онончить автодорожный и нсти
ту т . И что он добьется своего, никто из товари
щей не сомневается. Василий всегда отличался 
собранностью, усидчивостью , целеустремлен
ностью.

Тоня Трофимова, Виктор Сайков, Валя Климен- 
ио... У  наждого свой путь, своя дорога. Они уже 
нашли ее.

с. Павлоградка. В. БЕЛЯЕВ.

Пятый год идет война в Алж ире. Французское правительство добивается подавле
ния алж ирского национально-освободительного движения военным путем. В Алж ире 
находится более 600.000 ф ранцузских солдат и офицеров, десятки тысяч жандармов и 
полицейских. Еженедельно публиную тся сообщения о сотнях убитых с обеих сторон. 
Колониальные власти усиливаю т репрессии против мирного населения Алж ира —  ста
риков, женщин, детей,

Алж ирская национально-освободительная армия насчитывает 130.000 воинов —  
«м удж ахидов», борцов за свободу, как их называет народ. Ее основной состав —  
крестьяне.

Алж ирская национально-освободительная армия нонтролирует две тр ети  наиболее 
населенной части страны.

♦
Н А  СНИМ КЕ: бойцы Алж ирской национально-освободительной армии.

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ ЛЮБИТЕЛЕЙ ШАХМАТ
Раздел ведет международный арбитр по шахматам Я. Г. РОХЛИН.

ВОПРОС.
Расскажите кратко о 

мастерах шахматной иг
ры до начала XIX века.

ОТВЕТ.
Говоря о далеких вре

менах, надо прежде все
го вспомнить арабского 
шахматиста Аль-Адли, 
жившего в IX столетии в 
Багдаде. Историки по
лагают, что Аль-Адли по 
яркости своего дарования 
можно сравнить с круп
нейшими мастерами на
шей эпохи.,

Замечательным шахма
тистом был таджик Али- 
Шатранджи, проживав
ший в XV веке в Самар
канде. Его остроумные 
задачи до сих пор укра
шают шахматные учеб
ники.

Большой известно
стью пользовался испа
нец Рун Лопес, по неко
торым литературным дан
ным, лишенный сана свя
щенника за увлечение 
шахматами. Его «Книга 
о благородной выдумке и 
шахматном искусстве» 
(1561 г.) переведена на
другие европейские язы 
ки* Этот труд явился 
первой серьезной попыт
кой систематизировать 
дебютную (начальную) 
стадию шахматной пар
тии.

Знаменитым мастером 
был итальянец (из Ка
лабрии) Джоакино Гре
ко (1600— 1634). Он мно
го путешествовал по раз
личным странам, изум
ляя и побеждая партне
ров глубиной и блеском 
своих шахматных замыс
лов. Смерть застала Гре
ко в Вест-Индии (на 
Антильских островах), 
куда он направился из 
Мадрида.

Сильнейшим гроссмей
стером своей эпохи счи
тался француз Андрэ 
Франсуа Даникан - Фи- 
лидор (1726— 1795). Он 
быстро занял положение 
лидера в парижском 
«Шахматном Собра
нии», в стенах которого 
часто бывали Дидро, 
д’Аламбер, Руссо, а 
также братья Робеспьеры 
и Наполеон Бонапарт.

Слава Филидора (кста
ти говоря, талантливого 
музыканта и композито
ра) была создана не толь
ко его необычайными 
шахматными успехами, 
но также и тем, что он 
изобрел новый, позицион
ный метод шахматной

игры. Об искусстве Фи
лидора — играть одно
временно три партии «в 
слепую», т. е., не глядя 
на шахматную доску, — 
Дидро и д’Аламбер упо
минают как о «чуде» в 
своей «Энциклопедии».

В русской «Описи пла
тья и всякой казны» вре
мен царей Федора Иоан
новича и Бориса Годуно
ва встречаются упоми
нания о многочисленных 
наборах шахмат из золо
та, хрусталя,' серебра 
и слоновой кости. В Гра
новитой палате Москов
ского Кремля сохрани
лись оригинальной фор
мы шахматы, принадле
жавшие Петру Первому.'

Однако шахматы име
ли в Московском госу
дарстве распространение 
не только среди бояр и 
энати. Свидетельства 
иностранных путешест
венников говорят о выда
ющихся русских шахма
тистах, вышедших из

среды служилого наро
да.

«Русские с большим
искусством играют в
шахматы», — писал
П. Одерборн в книге «О
религии и обычаях рус
ских». — «В этой игре 
они действительно на
столько искусны, что я 
не знаю, есть ли какой-’* 
нибудь другой народ, ко
торый мог бы с ними 
сравниться» (1561 г.).

Первое указание на 
мастерство русских шах
матистов относится к 
1635 году, когда не
сколько лиц (имена их не 
сохранились) из состава 
посольства царя Михаи
ла Федоровича, прибыв
шие в Париж, встрети
лись за шахматными сто
ликами с французскими 
мастерами. По свидетель
ству очевидца — при
дворного короля Людови
ка XIII, «лучшие париж
ские шахматисты оказа
лись перед ними (рус
скими) школьниками».

К О Н К У Р С
на решение шахматных задач

ЗАДАЧА №  4

БЕЛЫЕ:

Кр вЗ, С в7, 

С g l ,  п.п. с4, d6,

ЧЕРНЫЕ: |

Кр а5, К а8, 1

a b c d e f g h
Мат в 3 хода

■ ■ M IB B B B B

О В Л Д Р А М Т Е А Т Р  — 
10 и 11 /VI «Д и к а р и ». Начат 
ло в 8 час, веч.

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МА
ЯКОВСКОГО — (Голубой зал) 
«Без семьи» —т в 9, 10-55, 
12-50. 2-45, 4-40. 8-35, 8-30 
и 1 0 2 5  веч. (Розовый зал) 
«М аш енька» —  в 9. 10-40,

12-20, 2, 3-40. 5-20. 7. 8-35 
и 10-50 веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
«В  твоих рунах ж изнь» —  
в 9 20. 11-15. 1-10. 3-05, 5, 
6-55, 8-50 и 10-45 веч.

«ЛУЧ* —  «Кето и Котэ» —  
в 10 и 3 10 дня. «Сверстни
цы* —  в 11-45, 1-30. 5. 6 40, 
8-20 и 10 ч. веч.
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