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День Военно-Морского Флота
Сегодня, в день Военно- 

Морского Флота, советский 
народ и его Вооруженные 
Силы чествуют доблестных 
военных моряков — защит 
ников водных рубежей на
шей матери-Родины.

Созданный В. И. Лениным 
и И. В. Сталиным Военный 
Флот страны Советов впи
сал полные героизма страни
цы в историю первого в ми
ре социалистического госу
дарства рабочих и крестьян. 
В годы гражданской войны 
советские моряки вместе с 
молодой Советской Армией 
ягстояли завоевания Октяб

ря от американо-английских 
интервентов и белогвардей- 
щины. В Великую Отечест- 
;енную войну наш флот, 
продемонстрировав всему 
миру свое высокое боевое 
мастерство, сыграл огром
ную роль в деле победы над 
ударными силами империа- 

/  лизма — немецким фашиз
мом и японским милитариз
мом.

Вся история, все победы 
наших Военно-Морских Сил 
неразрывно связаны с име
нем И. В. Сталина. Под его 
мудрым руководством рос и 
развивался советский флот— 
наследник боевой славы 
русского морского флота. 
Партия Ленина—Сталина 
создала мощную судострои
тельную промышленность, 
оснастила боевые корабли 
замечательной отечествен
ной техникой, вырастила до
блестный отряд военных мо
ряков, в совершенстве овла
девших этой техникой.

Около трех десятилетий щ шефствует над Военным 
~  Флотом Ленинско-Сталин

ский комсомол, многие из 
воспитанников которого про
явили себя замечательными 
моряками. Их беззаветная 
преданность Родине, делу 
коммунизма отмечена вы

сокими правительственными 
наградами.

Военный Флот страны — 
гордость нашего народа. Ак
тивно участвуя в деятельно
сти Добровольного общества 
содействия Военно-Морско
му Флоту, советские люди 
укрепляют оборонное могу
щество нашего государст
ва—оплота мира, демокра
тии и социализма.

В нашей области только 
за последний год втрое уве
личилось число первичных 
организаций Досфлота. Юно
ши и девушки—члены обще
ства — настойчиво овладе
вают военно-морскими зна
ниями, с увлечением зани
маются водным спортом и 
морским моделизмом. О их 
возросшем мастерстве сви
детельствуют прошедшие 
недавно третьи областные 
соревнования Досфлота по 
водному спорту.

Широкое вовлечение мо
лодежи в кружки и секции 
Досфлота — наш кровный 
комсомольский долг. В Ом
ске и области налицо все 
возможности чаще, чем это 
было до сих пор, проводить 
состязания по плаванию, 
гребле, шлюпочные и парус
ные гонки, сделать эти сорев
нования подлинно массовы
ми, активизировать работу 
водных станций, всех сек
ций, кружков и клуба доб
ровольного общества. Дело 
здесь — за комсомольской 
инициативой!

Праздник Военно-Мор
ского Флота мы отмечаем в 
обстановке могучего трудо
вого подъема, которым 
охвачен советский народ, 
строящий свое еще более 
прекрасное будущее. И на 
страже этого мирного тру
да Отчизны бдительно сто
ят наша Армия, наш Воен
ный Флот — флот великой 
морской державы.
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Встреча делегагов на Всемирный фестиваль
2 6 —2 7  июля молодежь сто

лицы нашей Родины — Москвы 
торжественно встречала направ
ляющихся на Всемирный фес
тиваль молодежи и студентов в 
Берлине делегации китайской 
молодежи, молодежи Корейской 
Народно-демократической рес

публики, Монгольской Народ
ной республики, демократиче

ской республики Вьетнам, 
Таиланда.

На митингах, посвященных 
встрече гостей, от имени совет
ской молодежи делегатов сер
дечно приветствовали предста
вители Центрального Комитета 
ВЛКСМ, МК и МГК ВЛКСМ, 
Антифашистского комитета со
ветской молодежи.
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Закончились Всесоюзные 
студенческие соревнования

В Москве закончились Все
союзные студенческие соревно
вания по легкой атлетике, гим
настике, плаванию и баскетбо
лу-

В результате пятидневных 
состязаний первое место по лег. 
кой атлетике завоевала коман
да вузов Министерства высше
го образования СССР. Среди 
пловцов на первое место выш
ли спортсмены высших учеб
ных заведений того же Мини

стерства.
Первенство по гимнастике 

выиграла команда вузов Мини
стерства просвещения РСФСР.

По сумме очков, в результа
те соревнований, по всем четы
рем видам на первом месте в 
первой группе — сборные 
команды вузов Министерства 
высшего образования СССР, на 
втором — сборные команды ву
зов Министерства просвещения I 
РСФСР. (ТАСС). I

Плакат художника В. Викторова, выпус каемый издательством «Искусство» ко Дню 
Военно-Морского Флота. Фотохроника (ТАСС).
 ☆ * ------------------------------

М.КАМОВ

На страже 
мирного труда
Плывет, рассвет 
Бесшумной

синей птицей.
Крутые волны —
Крепче и сильней.
Здесь край земли, 
Незримая граница,
Рубеж великой 

Родины моей.
Прибой сердито 
Лижет побережье.
Тесня назад 
Соленые ветра, 
Стремительные,
В пене белоснежной.
Идут сторожевые

катера.
Навстречу ветру 
Встав широкой грудью, 
Хранит матрос 
Родные берега.
И пригоршни 
Зеленых изумрудов 
Ему бросает океан

к ногам...
... Все выше волны,
Все упрямей брызги. 
Полнеба в черных тучах 

залегло.
Стоит матрос

на страже,
И отчизна
Салютует зоркости его!

В честь Дня Военно-Морского Флота

Навигационный заказ— досрочно!
В ознаменование Дня Воен

но-Морского Флота комсомоль
цы и молодежь Омского судо
ремонтного завода имени 
Сталина встали на стаханов
скую вахту.

В механический цех завода 
поступил срочный навигацион
ный заказ — изготовить 3 0  ко. 
лесных втулок для парохода 
«Михаил Калинин». Работа 
была поручена токарю-комсо- 
мольцу Евгению Куралову, в

прошлом году окончившему Ом* 
с кое ремесленное училище 
№ 7. Он выполнил задание за 
4 часа вместо 7 ,5  часа по нор
ме.

В дни вахты образцы труда 
показывает токарь-скоростиик 
комсомолец Николай Горелов.

По-стахановски работают 
многие молодые рабочие куз
нечного, корпусного, деревооб
делочного, столярного и других 
цехов.

На трудовой вахте
Гордо реет вымпел под кло

тиком мачты комсомольско-мо
лодежного парохода «Усие
вич». Быстроходный речной 
корабль строго выдерживает 
заданный на навигацию график 
движения.

В честь Дня Военно-Морско
го Флота молодежный экипаж 
сУДна несет трудовую вахту.

Капитан парохода коммунист

тов. Уразаев и комсорг тов. 
Таныгин рапортовали Управле
нию Нижне-Иртышского' паро
ходства о том, что в честь 
праздника судовой коллектив 
к 2 4  июля перекрыл месячное 

| задание по перевозкам грузов 
и пассажиров. К 2 9  июля мо
лодежный экипаж перевыпол
нил месячный план свыше, чем 
на 2 5  проц.

☆--------

Обязательство выполнено
Перед выходом в заполяр

ный рейс команда молодежно
го грузотеплохода «С Т -11» да. 
ла слово доставить груз раньше 
срока.

Под руководством молодого 
капитана тов. Лихачева экипаж 
успешно справился со взятым

обязательством. К месту назна. 
чевия груэотеплоход пришел на 
10  часов раньше срока. Сэко
номлено 6 0 0  килограммов топ
лива и 8 0  килограммов смазки.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Соревнование 
двух об л астей На полях и лугах Новосибирской области

Под руководством партий
ных организаций, при актив, 
ном участии комсомольцев и 
всей сельской молодежи, ве
сенний сев в колхозах и сов
хозах Новосибирской области 
был проведен в лучшие агро
технические сроки и при более 
высоком качестве, чем в прош
лые годы.

В период сева на полях ра
ботали 1 0 8  комсомольско-мо
лодежных тракторных бригад. 
Инициатор соревнования за 
максимальное использование 
техники — комсомольско-моло
дежная тракторная бригада 
Петра Бородина из Новой 
МТС Купинского района, сде
лав по 3 6 2  гектара мягкой па
хоты на условный трактор, за 
няла первенство в областном 
соревновании.

Выполняя решения VI пле
нума ЦК ВЛКСМ, комсомоль
ские организации активизиро
вали работу по дальнейшему 
под’ему общественного живот- 
новодстба, созданию прочной 
кормовой базы в колхозах и 
совхозах, строительству и р е
монту животноводческих по
мещений.

По почину комсомольца Ни
колая Мишенина — машиниста 
конной сенокосилки из колхоза 
нм. Сталина Краснозерского

района в области развернулось 
социалистическое соревнование 
за высокопроизводительную ра
боту сеноуборочных машин.

Взяв обязательство выко
сить за сезон не менее 4 0 0  
гектаров трав, тов. Мишенин 
ежедневно перевыполняет нор
мы и уже открыл счет третьей 
сотни гектаров.

Широко подхватили почин 
Н. Мишенина комсомольские 
организации Маслянинского 
района. В колхозах «Победа» 
и «Сибирский долгунец» ком
сомольцы энергично помогают 
правлениям артелей в сжатые 
сроки заготовить сено и силос. 
Они привлекли к этой работе 
всю молодежь. Оба колхоза
перевыполнили план закладки
силоса.

На лугах области по-стаха
новски тфудятся сотни моло

дых колхозников. Они напряга
ют все усилия, чтобы до на
ступления массовой уборки
хлебов с избытком запасти
корма.

А иа колхозных и совхоз
ных полях зреет урожай, за 
ботливо выращенный колхозни
ками. На кулундинские и ба- 
рабинские просторы уже вы
шли комбайны.

Областное совещание пере- 
довиков-комбайнеров и трак

тористов приняло высокие обя
зательства по уборке урожая. 
В обращении ко всем комбай
нерам Новосибирской области 
участники совещания писали: 
«Дело чести каждого из нас — 
одержать первенство в социа
листическом соревновании с 
хлеборобами Омской области».

2 .0 0 0  гектаров решил уб
рать сцепом двух машин 
«Сталинец-6» комбайнер-ком
сомолец Таскаевекой МТС 
Барабинского района, депутат 
областного Совета Александр 
Матвеев.

За 1 .0 0 0  гектаров на ком. 
байы «Сталинец-6» борется 
нынче комбайнер-комсомолец 
Селишинской МТС Усть-Тар- 
ского района, депутат област
ного Совета Александр Пере- 
пелкин.

В соревнование ва высо
кую выработку включились 
также молодые комбайнеры 
Василий Личный из Татарской 
машинно-тракторной станции. 
Алексей Байдин из Болотнин- 
ской МТС. Степан Дураков из 
Ордынской МТС и другие.

Все они горят желанием 
выйти победителями в сорев
новании с молодыми механи- 
заторами-омичами.

С. МИТИН,
Новосибирск.



КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и зн ь

Воспитание актива
сяч томов.

Раньше, до укрупнения ар 
тели, стенгазета выпускалась 
только на центральной усадьбе. 
По инициативе члена комитета 
тов. Гордеева и под его руко
водством обицеколкозная стен
газета выходит теперь в четы
рех экземплярах. Ее читают во 
всех бригадах и на животновод
ческих фермах. На страницах 
стенгазеты организован обмен 
производственным опытом. Пе
ред демонстрацией кинокартин, 
как правило, выходит световая 
стенгазета, материалы для ко
торой подбирают и обрабатыва
ют тт. Усольцева, Гордеев, 
Грязнов и Елизарова.

Комитет ВЛКСМ сейчас оза
бочен тем, чтобы правильно 
скомплектовать кружки, приоб
щив к политучебе всех юношей 
и девушек. В новом учебном 
году будет создано несколько 
политкружков. Уже подобран 
пропагандистский состав. Те, 
кто не имеет достаточной обще
образовательной подготовки, 
будут учиться в вечерней шко
ле молодежи.

Энтузиасты радиофикации

массово-политической работы 
на животноводческих фермах, 
улучшения работы спортивного 
коллектива «Колхозник». А к
тивное участие в собираниях 
принимали юноши и девушки, 
не состоящие в комсомоле.

Полнокровной жизнью жи
вет первичная организация ар 
тели, стараясь учитывать и 
удовлетворять все возрастаю
щие запросы молодежи. Она 
добивается успеха в работе по
тому, что ею постоянно руково
дит парторганизация. Коммуни
сты подсказывают ей новые 
вопросы, во-время указывают, 
на чем необходимо сосредото
чить основное внимание.

Во главе комсомольской ор
ганизации стоит молодой канди
дат партии Людмила Усольце
ва. Имея опыт комсомольской 
работы, она умело опирается 
на широкий лктив.

В артели созданы и укреп
лены комсомольские группы в 
каждой полеводческой бригаде 
и на ферме. На собраниях 
групп, которые проходят здесь 
регулярно, обсуждаются акту
альные вопросы жизни и рабо
ты.

Все комсомольцы, в том 
числе и «новички», имеют по
ручения. 2 4  из них — агитато
ры. Тов. Мызникова руководит 
хором из 7 5  человек, тт. Мыз
ников, Грязнов, Грабовский, 
Москаленко — контрольными 
постами. Через местный 
радиоузел тов. Завьялов 
организовал передачу «по
следних известий», выступ
ления передовиков колхоза в 
порядке обмена опытом. У мик
рофона в колхозном радиоузле 
нередко выступает также кол
лектив художественной самоде
ятельности, читаются лекции 
на политические и сельскоко: 
зяйственные темы.

Комсомольцы — организато
ры физкультурной работы. Все 
они — члены, общества «Кол
хозник» . На центральной 
усадьбе, в бригадах выстроены 
спортивные площадки. Работа
ют секции: волейбольная, вело
сипедная, легкоатлетическая.;

Каждый член ВЛКСМ поль
зуется местной библиотекой, 
насчитывающей несколько ты-

В кс'.'^омольской организа
ции колхоза чм. Сталина — 9 6  
человек. Только за последние 
полгода в ВЛКСМ вступили 
здесь 4 0  юношей и девушек.

Как же первичная организа
ция вовлекает молодежь в 
свои ряды?

... 15. молодых хлеборобов за
нимались в начальных полит
кружках, по примеру комсо
мольцев упорно и кропотливо 
овладевали политическими зна
ниями. Все они затем стали 
членами ВЛКСМ. Среди них 
— Петр Дронов, Антонина Бай- 
чукова, Нина Панкратова, Ни
на Дмитриева и другие.

Комитет настойчиво стре
мился заинтересовать несоюз
ную молодежь в общественной 
работе, у читывая склонности 
и возможности каждого. Моло
дой колхозник тоз. Попеляш, 
например, неплохо играл в 
шахматы. Ему не замедлили 
поручить руководство шахмат
но-шашечным кружком. Попе
ляш умело выполнил это пору
чение. Вскоре руководитель 
кружка и несколько его членов 
вступили в комсомол.

В артели создали несколько 
драматических кружков: при
сельском клубе, во второй и 
четвертой бригадах. Кружков
цы уже поставили для колхоз
ников 3 6  пьес. Активные уча
стники художественной самоде
ятельности тт. Чернявский и 
Корбурова также стали комсо
мольцами.

Комсомольцев и несоюзяую 
молодежь сроднил общий труд. 
И те и другие активно участво
вали в радиофикации, в строи, 
тельстве клуба, озеленении его 
территории.

Часто комсомольские акти
висты проводили с молодежью 
и индивидуальные беседы, вов. 
лекая лучших в ВЛКСМ, чита. 
ли лекции и- доклады о славном 
пути комсомола, о моральном 
облике молодого советского че
ловека, о международном поло, 
жении, устраивали вечера от
дыха.

Большое воспитательное зна
чение навели также открытые 
собрания.

В июне, например, проводи- 
лись собрания по вопросам

 я...

С каждым днем все 3 5  новых радиоточек и от- 
далыпе и дальше протяги- ремонтировали более сотни 
вается радиолиния совхоза установленных ранее, 
им. Кирова Крутинского Двигаясь по линии, ком-
района. Энтузиасты радио- сомольцы радиофицируют 
фикации комсомольцы Сер- дома работников совхоза, 
гей Прудников и Михаил заменяют старые провода, 
Сикорский провели 1 ,5  меняют пришедшие в негод- 
км новой линии, поставили ность столбы.

НА СНИМКЕ: С. Пруд ников и М. Сикорский про
водят радио в дом работницы совхоза К. Н. Бикето- 
вой. Фото В. Сидорова.

Походы юных краеведов

Активная общественница
На Омском обозостроитель- только лучшей производствен

ном заводе организовано 5 ницей. Как член комитета 
Комсомольске - молодежных ВЛКСМ, она ведет большую 
бригад. Первенство в соревно- воспитательную работу среди 
вании занимает комсомольская молодежи. Кроме того, Ивано. 
бригада станочницы Валентины ва зарекомендовала себя актив. 
Ивановой, систематически пе. ным членом профсоюза. Она — 
ревыполняющая задания. страхделегат, помогает в про-

Валя Иванова проявила себя ведении оздоровительной кампа- 
в заводском коллективе не нии, по-деловому разбирается в
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нующе беспокойно и с 
лукавством убежденности зву
чит его вопрос: «А я дожи
ву, по.вашему, до коммунизма- 
то?»

В отношении образа предсе
дателя колхоза «Красный па
харь» Тарабарова необходимо, 
пожалуй, адресоваться к авто
ру пьесы. Артист Н. И. Слеса- 
рев никаких «привнесений» не 
допускает — и все.таки Тараба- 
ров выглядит шаржем.

Еще более не оправдан ху
дожественно образ инженера- 
аспиранта Валериана (артист 
Л. А. Баландин). Выросший в 
семье доктора наук, «от сохи», 
он оказывается мещанином — 
«цветком без меда».

Автору пьесы можно выска
зать и ряд других претензий.

Досадные небрежности за 
мечаешь и на сцене. Так, 
в третьей картине Тарабаров 
входит во врачебный участок 
и... там и остается.

Спектаклем «В Лебяжьем»'1 
театр закрывает сезон. При 
намерении сохранить спектакль 
в репертуаре, руководству те
атра и постановщикам следует 
серьезно подумать над тем, как 
его улучшить. Это необходимо 
и можно сделать.

Театр

Областной драматический 
театр провел первые постанов
ки комедии молодого тамбов
ского драматурга Дм. Девятова 
«В Лебяжьем». Зрители тепло 
приняли новый спектакль.

Пьесу «В Лебяжьем» с 
полным основанием можно счи
тать пьесой о молодежи. В 
центре ее — группа передовой 
молодежи колхозов «Путь к 
социализму» и «Красный па
харь»: секретарь партийной ор
ганизации, агроном Максим 
Озеров, бригадир тракторной 
бригады Павел Королев, брига
дир-полевод Галя Озерова, 
комбайнер, электромонтер и 
поэт Сергей Соколов и другие. 
Именно они являются инициа
торами и страстными пропа
гандистами всего нового, пере
дового на «широком пути к 
коммунизму». Престарелый 
пчеловод Прокопыч говорит о 
них: «Молодой глаз — он зор
че, дальше видит».

Содержание пьесы не исчер
пывается ее главной темой — 
укрупнением колхозов. Здесь 
решается целый ряд других 
тем: стирание граней между го
родом и деревней, между тру
дом умственным и физическим, 
содружество передовой агроби- Зит. ЗКУРЯКОВ



Кровное; дело комсомола
Ко Дню Военно-Морского 

Флота наши городские и сель
ские коллективы добровольно
го общества содействия флоту 
пришли с некоторыми достиже
ниями в своей работе.
' За последний год^ число 
первичных организаций в об
ласти выросло втрое, а коли
чество членов почти в два 
раза. Значительно оживилась 
деятельность досфлотовских 
коллективов в Куйбышевском, 
Большереченском, Тарском и 
ряде других районов. В Куй
бышевском районе, например, 
в ряды общества было приня
то свыше 5 0 0  человек.

На всех крупных судах 
пароходства в эту навигацию 
также созданы первичные ор
ганизации, работают спортив
ные секции и кружки.

Повысилось и спортивное 
мастерство досфлотовцев. За 
три летних месяца проведено 
нынче 4 5  массовых спортив
ных состязаний.

Досфлотовцы омского мясо
комбината, управления пожар
ной охраны и речного учили
ща, готовясь, к областным со
ревнованиям, еще в мае нача
ли тренировки гребцов и плов
цов. Поэтому спортивный ус
пех этих команд уже в первых 
состязаниях был совершенно 
закономерным.

В июне все коллективы об
щества развернули массовую 
подготовку рулевых яхт, греб
цов и пловцов. За это время 
многие спортсмены-новички 
получили навыки управления 
шлюпками и яхтами. Сотни 
юношей и девушек обучились 
плаванию, успешно овладели 
основами морского моделизма.

В честь Дня Военно-Мор
ского Флота в Омске проходи
ли третьи областные соревно
вания по водному спорту. В 
них участвовали семь команд '

из одного сельского и пяти го
родских районов. В этих со
стязаниях молодежь продемон
стрировала волю к победе и 
умение добиваться ее.

Следует, однако, отметить, 
что массовость водного спорта 
у нас пока еще слаба.

Райкомы комсомола многих 
сельских и городских районов 
упустили из поля зрения рабо
ту первичных организаций Дос
флота, мало интересуются их 
жизнью. В таких районах, как 
Центральный г. Омска и Кру- 
тинский, например, налицо 
все возможности оживить, ак
тивизировать деятельность пер
вичных организаций, но район
ные комитеты Досфлота не 
опираются на широкий актив, 
а комсомольские организации 
слабо связаны с ними.

В нашей области недо
статочно развит водный спорт, 
мало подготовлено пловцов- 
разрядников, гребцов и еще 
меньше — яхтсменов.

Первичные организации
Досфлота призваны широко 
популяризировать водный
спорт, и комсомольцы должны 
пр(инять самое активное уча
стие в этом деле. Необходимо 
в кратчайший срок создать 
первичные организации Дос
флота там, где они еще не 
созданы, и вовлечь в общество 
всю молодежь.

Дело чести комсомольцев 
области — укреплять шефскую 
связь с нашим доблестным 
флотом, широко пропаганди
ровать среди молодежи мор
ские знания, развивать вод
ный спорт, который приуча
ет к настойчивости. выдер
жке, умению преодолевать 
трудности для достижения по
ставленной цели.

На Иртыше

НА СНИМКЕ: команда клуба Досфлота тренируется на ш|^™ ^е̂ еЛщ ^ т0^ д

Первые успехи нашей команды

н. ильин,
член областного комитета 

Досфлота.

Соревнования досфлотовцев
Состоялись областные со

ревнования досфлотовцев, пос
вященные Дню Военно-Морско, 
го Флота.

В состязаниях парусников, 
гребцов и пловцов участвовали 
8 0  спортсменов одного сельско. 
го и пяти городских районов.

Личного первенства по пла
ванию добился Г. Мусатов.

В метании бросательного 
конца первое место завоевал 
А. Рыжих.

В гребных гонках победила 
хорошо подготовленная коман

да Куйбышевского района (ка
питан М. Кузнецов).

Общекомаядное первенство 
одержал дружный коллектив 
досфлотовцев речного училища, 
третий год подряд сохранив
ший за собой главный приз со. 
ревнований.

Победителям вручены пере
ходящие призы областного ко
митета Досфлота.

Участники состязаний, за
нявшие первые места, награж
дены также грамотами област
ного комитета Досфлота.

В областных соревнованиях 
Досфлота по водному спорту 
наша команда выступала впер
вые и добилась неплохих ре
зультатов.

В состязаниях по гребле на 
шлюпке и комплексному пла
ванию мы заняли общее третье 
место, оставив позади другие 
городские команды. Этот ус
пех — результат систематиче
ских тренировок. Все члены 
команды умеют плавать, ходить 
на шлюпках. В. Годин, 
Ю. Рыжков, П. Каземиров 
имеют хорошие спортивные ре

зультаты по всем видам про
граммы соревнований.

С сентября прошлого года 
количество первичных органи
заций в районе увеличилось 
почти вдвое. В Карташевской 
неполной средней школе все 
комсомольцы — члены обще
ства, в колхозах им. Кагано
вича, «Путь Ленина», в Боль- 
шереченской средней школе 
досфлотовцы еще с мая при
ступили к регулярным трени
ровкам по плаванию и гребле 
на народных лодках.

Лучше других тренировалась

команда Большеречепской 
средней школы. В июне были 
проведены районные состяза
ния по водному спорту, на ко- 
торьих этй команда заняла 
первое место и вошла в состав 
сборной команды района.

‘’Численный рост первичных 
организаций, повышение воен
но-морских знаний и укрепле
ние спортивных навыков моло
дежи — вот чего мы должны 
добиться в самое ближайшее 
время. А. ГУБИН,

председатель Болыпереченского 
райкома Досфлота.

В Омском речном училище
Первичная организация Дос

флота в речном училище была 
создана в конце прошлого года. 
Тогда она об’единяла всего 
1 2 0  человек. Поэтому первое, 
за что необходимо было взять
ся, — это добиться увеличения 
числа членов Досфлота.

Перед началом занятий мы 
составили план работы. Боль
шое место в нем отводилось 
организации кружков.

Первым начал работать кру
жок морского моделизма. Вско
ре оформились кружки морской

техники, классической и народ
ной гребли. Занятия в них 
привлекали много молодежи. И 
постепенно организация наша 
выросла почти до 6 0 0  человек.

В прошлом году мы участ
вовали в областных соревнова
ниях досфлотовцев, заняли з 
них первое место и завоевали 
приз и Почетную грамоту, 
а наш спортсмен Г. Ш у
бин добился звания чемпиона 
области по плаванию среди 
досфлотовцев. Ряд членов ор
ганизации получил право руко

водить школьными кружками 
по изучению морского дела. 
Это—-первые наши достижения.

Недавно наш коллектив 
одерисал новую победу — заво
евал первенство в третьих об
ластных соревнованиях досфло
товцев.

В ознаменование Дня Воен
но-Морского Флота спортсмены 
училища вышли в шлюпочный 
поход — Омск—Болыперечье— 
Омск. Т. ГРИГОРЬЕВ,

член первичной организации 
Досфлота.

ОМСК— ЧЕРНОЛУЧЬЕ— ОМСК
О походе на яхте мы мечта

ли давно. После сдачи экзаме
нов не было оснований откла
дывать этот поход, тем более, 
что опытный яхтсмен Виктор 
Тюше© уже неоднократно пред
лагал экскурсию в Чернолучье 
или еще дальше — вниз по И р
тышу. Цель похода — отдох
нуть в летние каникулы, изу
чить основы парусного спорта. 
Сборы были непродолжитель
ными. Седьмого июля яхта 
«Заря» , в команду которой 
входили четверо студентов пе
дагогического института и два 
преподавателя средней школы, 
подняла паруса.

Маршрут — Омск — Черно
лучье — Омск.

Занятые последними приго
товлениями, мы даже не заме
тили, что ветер почти стих. 
Первые километры прошли 
дрейфом. А к ночи засвежело, 
и «Заря», легко разрезая вол
ны, двигалась по курсу.

Ночью капитан и вахтенный 
за рулем зорко следили за пе
ременой ветра, осторожно обхо
дя отмели.

К утру показался высокий, 
живописный берег Чернолучья.

Пристали к берегу. Отдыха

ющие окружили нас. Один со
лидный мужчина с видом зна
тока осведомился:

— А где же мотор?
И только тщательно осмот

рев трюм, он убедился в отсут
ствии двигателя. Но ему все 
еще не хотелось верить, что 
такое большое судно ходит без 
мотора.

Интерес к яхте был не слу
чаен. «Заря»—каютный крей- 
сер.швертбот, восьми с по
ловиной метров длины по па
лубе, привлекала изяществом 
своих форм. Трудно было пред
ставить, что это, с виду хруп
кое, суденышко приспособлено 
к дальним переходам, может 
бороться со шквальным ветром.

Несколько ниже Чернолучья 
мы нашли место для стоянки. 
Чудесный пляж с ровным 
дном, мелкий, чистый песок; 
рядом — густые заросли таль
ника. Быстро выгрузив обору
дование и запасы, начали стро
ить лагерь. Через несколько 
часов дымок уже вился над 
походной кухней. Суетился 
«кок» — Елена Тюшева.

Началась бивуачная жизнь. 
Каждый учился управлять ях
той и грести на лодочке «Ту
зик».

В первые же дни состоялось 
знакомство с отдыхающими 
здесь пионерами. Вот что запи
сано в вахтенном журнале об 
одной из таких встреч:

★ ★ --------------

На снимке: «Заря» в
плаванья.

Фото В. Агеева. 
  ★  ★ --------------

« 1 2  июля. Сорок любопыт
ных крепышей, попав в нео
бычную обстановку, весело 
смеялись и пели...

— Дяденька, а она не пере
вернется?

— Эта и по морю может 
плыть.

— Тоже скажешь! А где 
компас?

Восклицания сыпались со 
всех сторон. Знакомя юных 
пассажиров с устройством яхты, 
мы, увлеченные их энтузиаз
мом, переходили к рассказам 
о парусном спорте вообще. 
Так завязалась наша дружба с 
ребятами...».

Вначале погода благоприят
ствовала отдыху. Стояли ж ар
кие, почти безветреные дни, 
но утром в среду тучи закры 
ли все небо. С севера подул 
низовой ветер, и спокойная 
гладь воды взволновалась. От
куда-то прилетели чайки. То 
взлетая ввысь, то камнем падая 
к волнам, они тревожно крича
ли...

Ветер становился все силь
нее, и вот уж шквалом вспенен 
Иртыш. Мачта гнется и гинсы 
поют, как струны. Хорошо те
перь пройтись под парусами!

... «Заря» скользит на пра
вом борту, волны перекатыва
ются по корме, а правый ф аль
шборт — в воде. Трудно уп
равлять яхтой в такую погоду. 
В такие минуты умение, лов
кость и выдержка решают ус
пех похода...

К утру погода улучши
лась. Решили провести послед
ние дни, кочуя с места на ме
сто. Быстро погрузившись, дви
нулись дальше, вниз по Ирты
шу.

При попутном, но слабом 
ветре проходим мимо пионер
ских лагерей, дач. Нам машут 
руками ребята.

— Счастливого плавания! — 
доносится с берега...

Спускаясь по течению, уви
дели большое село — районный 
центр Красноярку. Уже стем
нело, решили заночевать. Это 
—конечный пункт нашего по
хода.

Два дня не приставали к бе
регу, а шестнадцатого июля 
легли на обратный курс. 
Ветер часто менялся; это за 
трудняло плавание. Галсируя 
от одного берега к другому, 
«Заря» двигалась вперед.

На пути к Омску встретили 
две яхты, идущие в Чернолу
чье. Нас обрадовало, что не 
только мы проводим свой от
дых на реке.

Обменявшись взаимными 
приветствиями и пожелав друг 
другу попутного ветра, мы ]ва- 
зошлись. И еще долго над го
ризонтом белели паруса встре
ченных яхт.

г. СОМОВ.



В о д о х о д 4' К улибина
В один из летних дней 

1 7 8 2  года на берегу Невы в 
Петербурге собралась огромная 
толпа людей. С захватывающим 
интересом зрители наблюдали 
выход в плавание первого в 
мире «самодвижущегося» суд
на. Это был «водоход», скон
струированный и построенный 
одним из талантливейших на
родных самородков, замеча
тельным русским изобретателем 
Иваном Петровичем Кулиби- 
вым.

Кулибин первый в мире по
пытался осуществить давниш
нюю человеческую мысль: оты
скать способы, облегчающие 
труд и мускульную силу чело
века при передвижении на во
де. Устройство сконструирован
ного им «водохода» было сле
дующим. Поперек судна уста
навливался вал, на концах ко
торого укреплялись движители 
— гребные колеса. Эти колеса 
имели плицы с лопастями на 
шарнирах. Лопасти открыва
лись в одну сторону, когда 
плицы опускались в воду и 
прижимались к раме, образуя 
сплошную поверхность. На эту 
поверхность давило течение во
ды, и колеса вместе с валом 
начинали вращаться.

На вал при вращении нама
тывался канат от завезенного 
вперед якоря. Таким путем 
происходила своеобразная «по
дача» . Бурлаков, выхаживаю
щих канат, заменила сила те
чения воды.

Однако этому замечательно-I 
му изобретению Кулибина, как •

 О

и многим другим его изобрете
ниям, чиновники из импера
торской Академий наук поста
рались не дать ходу.

С выходом в отставку Кули, 
бин переехал на родину, в 
Нижний Новгород, где занялся 
усовершенствованием своего 
«водохода». Новая конструк
ция позволяла «самодвижуще- 
муся» судну передвигаться по 
воде с грузом против течения. 
Кулибин подсчитал, что приме
нение его «водохода» позволит 
сэкономить на каждой тысяче 
пудов перевозимого груза по 
8 6  рублей, наполовину сокра
тит потребность в судовых ра
бочих и уничтожит каторжный 
труд бурлака.

Прошло свыше пятидесяти 
лет. Лишь в середине XVIII 
века на Волге стали применять 
«машинные» суда — на вал 
наматывался канат завэзэШ о- 
го вперед якоря. В отличие от 
«водохода» Кулибина вал при
водился в движение лошадьми- 
или волами, которых погонщик 
гонял по особому помосту. Та
кие суда получили название 
«коноводки». Обладая мощны
ми по тому времени тяговыми 
усилиями, они брали на буксир 
по несколько судов с 3 0 0 — 
4 0 0  тысячами пудов груза.

«Коноводки» явились даль
нейшим усовершенствованием 
кулиби некого «водохода». Их 
изобретателем был крепостной 
крестьянин графа Ш ереметьева 
из села Кадниц на Волге Миха
ил Сутырин.

А. СЕМЕНОВ.

Н а досуге

Морской кр о с с в о р д

Американский образ жизни означает беспощадную эксплуатацию рабочих, безр а-;
ботицу, голод и нищету широких масс трудящихся. •

НА СНИМКЕ: в городе Сан-Антонио (штат Техас). Лачуга из брезента, дерюги и :
картона, в которой ютится семья из 11 человек. :

Снимок из журнала «Лук». Фотохроника ТАСС. ;

Как живут американские фермеры

По горизонтали: 3. Матрос
ский танец. 5. Моряк. 10 . Me. 
таллический крюк. 11. Круп
нейший порт в СССР. 12. При. 
бор для Измерения глубины. 
15. Легковесельное судно. 18. 
Лестница па корабле. 19. Ру
левое устройство. 2 0 . Леген
дарный крейсер. 2 1 . Нижняя 
палуба на военных кораблях. 
2 5 . Командир корабля. 26 . 
Наклонение судна на бок. 27 . 
Путь движения корабля. 3 0 . 
Коралловая мель. 3 1 . Отдел 
науки кораблевождения 32 . 
Нижний прямой парус на пе
редней мачте. 35  Сооружение 
для под’ема судов. 3 6 . Бедст
вие.

По вертикали: 1. Прибор

для определения пройденного 
судном расстояния. 2. Неболь
шое судно. 4. Туго натянутая 
веревка. 6 . Устройство для вы
лавливания мин. 7 . Озеро в 
Сибири. 8 Река в Сибири. 9. 
Прибор для ориентировки на 
море. 13. След, остающийся на 
воде позади идущего еУДна. 14. 
Парусина. 16. Морской специ
алист. 17. Морской флот приб
режного плавания. 2 2 . Служеб. 
ное судно. 2 3 . Долбленая лод
ка. 2 4 . Пролив. 2 8 . Мера ко
рабельного груза, равная 2 
тоннам. 2 9 . Снаряд. 3 3 . Пор
товое сооружение. 3 4 . Приспо. 
собление для растягивания 
нижней кромки паруса.

Составил А. ТРЕТЬЯКОВ.

ОТГАДАИ-КА!
1. В каких четырех русских 

пословицах упоминаются числа 
1 и 7?

2. Стенные часы отбивают 
6 ударов за 3 0  секунд. За 
сколько времени эти часы ото
бьют 12 ударов в полдень или 
в полночь?

3. Цилиндрический бак на
полнен до краев водой. Как от. 
лить ровно половину воды, не

пользуясь пи другой посудой, 
ни измерительными приборами?

4. Сколько граней у неочи
щенного граненого карандаша?

5. Какие 3 числа, если их 
сложить или перемножить, да
ют один и тот же результат?

6. Внуку 14  лет, а деду — 
5 6 . Через сколько лет дедуш
ка будет вдвое старше своего 
внука?

Политика подготовки новой 
войны, проводимая правящими 
кругами Соединенных Штатов 
Америки, гонка вооружений и 
непрерывный рост налогов и 
цен разоряют широкие массы 
мелких фермеров. За  послед
ние три года их чистый доход 
снизился на 2 7  процентов. 
Сотни тысяч американских 
фермеров не в состоянии из- 
за высоких цен приобретать 
сельскохозяйственные орудия, 
удобрения и промышленные 
товары.

Тяжелым положением мел
ких фермеров, находящихся 
под двойным гнетом — сель
ской буржуазии и финансово
го капитала, пользуются круп
ные землевладельцы. Они 
скупают по дешевке у разо
рившихся мелких хозяев их 
фермы. Только за последние 
пять лет число ферм в СШ А 
сократилось примерно на пол
миллиона.

Отсутствие средств на уп
лату многочисленных налогов 
и на приобретение сельскохо
зяйственных машин, домашне
го скота и инвентаря вынуж
дает фермеров делать долги. 
Их общая задолженность до
стигла в начале нынешнего го
да примерно шести миллиардов 
долларов.

Попав в долговую кабалу, 
фермеры выплачивают креди
торам громадные проценты и, 
кроме того, вынуждены прода
вать свой урожай в те сроки, 
которые укажет кредитор, и 
по установленной им цене.

События  
в Кор ее

СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ 

НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 27  июля. 
(ТАСС). Главное командование 
Народной армии Корейской на
родно-демократической респуб
лики сегодня сообщило, что 
части Корейской Народной ар
мии в  тесном взаимодействии с 
отрядами китайских народных 
добровольцев на всех фронтах 
наносят большие потери вой
скам американо-английских ин
тервентов и лисыимановской ар
мии.

2 7  июля зенитные части и 
отряды стрелков-охотников за 
вражескими самолетами сби
ли 5 самолетов противника.

Чтобы заплатить проценты с 
суммы долга, фермерам зача
стую приходится закладывать 
свои фермы. Так, например, 
только за один 1 9 5 0  год в 
СШ А было заложено ферм на 
1 миллиард 7 0 0  миллионов 
долларов. В конце концов за 
ложенные фермы продаются с 
аукциона, так как их владель
цы не в состоянии покрыть все 
растущую задолженность в 
связи с ростом налогов, доро
говизны и обнищанием.

Таким образом десятки и 
сотни тысяч разорившихся 
мелких фермеров, согнанных с 
земли сельской буржуазией и 
представителями финансового 
капитала, превращаются в б е з
домных людей, странствующих 
по стране в поисках куска 
хлеба. Таких людей в Амери
ке называют кочующими сель
скохозяйственными рабочими.

В настоящее время в США, 
по официальным данным ми
нистерства земледелия, насчи
тывается свыше 5 миллионов 
сельскохозяйственных рабочих, 
из которых 1 миллион кочую
щих, то-есть не имеющих по
стоянной работы. Кочующие 
рабочие живут в невероятной 
нищете, питаются различными 
отбросами, ночуют в открытом 
поле или в придорожных ка
навах

Все большее число мелких 
фермеров и сельскохозяйствен
ных рабочих начинает пони
мать, что их обнищание — ре
зультат непрерывно увеличи
вающейся гонки вооружений,

результат политики подготовки 
новой войны, осуществляемой 
правящими кругами США. В 
стране нарастает сопротивле
ние широких народных масс 
военной программе американ
ских монополий.

На состоявшемся недавно в 
Чикаго Народном конгрессе в 
защиту мира выступила в чи
сле других участников конгрес
са жена фермера из шта
та Орегон. Два сына ее погиб
ли на фронте в Корее. «Сейчас 
нам с мужем, — сказала она, 
— приходится работать по 
1 6 —18 часов в сутки для то
го. чтобы сохранить свое хо
зяйство. Но дела идут все ху
же и хуже. Повидимому, неда
лек тот день, когда придется 
бросить свою ферму. Но, что 
бы ни случилось, я буду 
всегда бороться за мир, против 
войны, которая несет нам горе 
и лишения».

Антивоенные настроения с 
каждым днем охватывают все 
более широкие массы амери
канских фермеров. Об этом 
свидетельствуют результаты 
опроса, проведенного одним из 
старейших фермерских журна
лов. По словам журнала, 7 4  
процента опрошенных ферме
ров высказалось за то, чтобы 
Соединенные Штаты Америки 
прекратили войну в Корее и 
приняли меры к укреплению 
мира и международного сот
рудничества.

В. ПАВЛОВ.

Произео иные действия 
а м е р и к а н с к и х  в л а с т е й

ПРАГА, 2 6  июля. (ТАСС). 
Корреспондент агентства Теле
пресс сообщает из Сан.Хуаца, 
что государственный департа
мент США аннулировал загра
ничный паспорт лидера пуэр

ториканской молодежи Эухен 
Куэбаса, который намеревал 
принять участие в третьем В< 
мирном фестивале молодежи 
студентов в Берлине.

Зам. редактора В. Ф. ЖЕЛТОНОГОВ.

В  театре и кино:
О БЛДРАМ ТЕАТР (в поме

щении летнего театра горса- 
да)— «В Лебяжьем». Начало в 
1 2  час. дня и 8 -3 0  вечера.

«ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ Й», 
«О К ТЯ БРЬ», «М АЯК», ИМ 
2 2  ДЕК А БРЯ  1 9 1 8  р. — 
новый художественный фильм 
«История одной семьи».

«ГИГАНТ» — «В мирные 
дни».

«ЛУЧ» — «Броненосец «По
темкин». 3 0  июля — «Партий
ный билет».

«ЭКРАН» — «Волочаевскне 
дни».

«ПОБЕДА» — «Александр 
Пархоменко».

Газета выходит в среду, 
пятницу в воскресенье.
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