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Комсомольцы и молодежь. села! 
Наступили горячие дни жатвы. Бы
стро и без потерь убирайте выра
щенный урожай! С честью выпол
няйте взятые обязательства!

САМАЯ ВАЖНАЯ ЗАДАЧА
Уборка нового урожая на

чалась! Сведения об этом 
поступают из всех районов 
области.

Отрадно, что несмотря на 
неблагоприятные погодные 
условия, во многих колхо
зах, совхозах и даж е в це
лом районах, урожай нынче 
не менее обилен, чем в 
прошлом году. В этом еще 
раз ярко сказался тот высо
кий уровень культуры, ко
торым отличается сельское 
хозяйство нашей социалис
тической страны.

На уборке урожая будет  
использоваться богатейшая 
техника. Достаточно ска
зать, что свыше 80 проц. 
jepHOBbix культур будет уб
рано этой осенью сложными 
машинами—комбайнами. На
ряду с комбайнами на убор
ке работают мощные трак
торы, грузовики, зерноочи
стительные машины.

Самая важная задача со
стоит теперь в том, чтобы 
до  конца использовать эту 
технику, выжать из нее все, 
что она может дать. Боль
шую роль могут и должны 
сыграть в этом комсомоль
ские организации.

П режде всего, необходи
мо добиться, чтобы каждый 
комсомолец, каждый моло
дой комбайнер, тракторист, 
шофер, машинист жатки по
казывал пример серьезного 
отношения к своей работе, 
пример умелого использова
ния врученной ему техники, 
настойчивого овладения 
опытом передовых механиза
торов области. Для этого 
следует использовать все 
формы контроля, помощи, 
поощрений, все формы со 
дружества между молодыми 
и опытными механизатора
ми.

Комсомольские организа
ции обязаны добиваться 
также, чтобы с первого же 
дня уборки все комсомоль
цы и вся несоюзная моло

дежь были охвачены актив
ным социалистическим со
ревнованием. Обязательст
ва на сезон, месяц, неделю, 
смену; договоры между 
бригадами, звеньями, смена
ми, отдельными механизато
рами; широкая гласность 
соревнования, популяриза
ция опыта лучших через 
стенную печать и в беседах  
агитаторов,— все это долж 
но быть использовано сей
час для повышения произво
дительности труда.

Комсомольские организа
ции обязаны помнить, что 
от их инициативы и настой
чивости, от их желания и 
умения помочь правлениям 
колхозов и партийным орга
низациям в значительной 
мере зависит судьба уборки 
урожая.

Поступающие из районов 
сообщения свидетельствуют 
о том, что передовые меха
низаторы добиваются высо
ких темпов в работе. По 34 
гектара в день на одном 
комбайне «Сталинец-6» уби
рает комбайнер Пушкинской 
МТС орденоносец тов. Ро
манов, в полтора раза пере
выполняет нормы комбайнер 
Исилькульской МТС, Герой 
Социалистического Труда 
П. Г. Михеев. Немало и 
других примеров высокой 
производительности труда.

Задача комсомольских ор
ганизаций состоит в том, 
чтобы быстро подхватить и 
распространить передовой 
опыт, сделать его достояни
ем всех остальных.

Самая ответственная пора 
сельскохозяйственного года 
—уборка урожая— началась. 
Все силы сельской молоде
жи должны быть сосредото
чены сейчас на том, чтобы 
своевременно и высококаче
ственно выполнить эту рабо
ту. И, в первую очередь, не
обходимо мобилизовать на 
высокие темпы уборки уро
жая силы механизаторов.

Студенческий
комбайновый

агрегат
НОВОСИБИРСК. 

(ТАСС). В прошлом 
году на факультет ме
ханизации Новосибир
ского сельскохозяй
ственного института 
приехал учиться из 
Чистоозерного района 
комсомолец Василий 
Многолетний.

Несмотря на свои 
19 лет он имел боль
шой опыт работы на 
комбайне. Учась в 
старших классах сред
ней школы, Василий 
каждое лето становил
ся к штурвалу «Ста
линца» и показывал 
образцы стахановского 
труда. Он старательно 
перенимал опыт свое
го отца, знатного ме
ханизатора Ивана Мно 
голетнего, ныне рабо 
тающего директором 
Юдинской МТС.

Учась в институте, 
Василий Многолетний 
не забывал о родной 
Кулундинской степи. 
Накануне уборки си 
решил вместе с тремя 
однокурсниками во 
время каникул поехать 
в МТС и поработать на 
одном из комбайновых 
агрегатов. Это поможет 
будущим специалистам 
обогатить полученные 
в течение года знания 
живой производствен
ной практикой.

Студенческий эки
паж комбайнового аг
регата из двух «Ста
линцев», возглавляе
мый Василием Много
летним, приступил к 
косовице хлебов на 
колхозных землях 
Юдинской МТС. Сту
денты обязались за 
месяц убрать 1 .2 0 0  
гектаров — значитель
но перевыполнить се
зонную норму.

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Хорошо работает коллектив Ворошиловского 
металлургического завода имени Ворошилова. 
Чугун ворошиловских доменщиков идет на 
изготовление арматуры для гидроузлов.

НА СНИМКЕ: горновой доменной печи 
№ 2 комсомолец И. Димитров, выполняющий 
норму на 130  процентов.
Фото А. Мирошниченко (Фотохроника ТАСС).

Шефство над школами
СТАЛИНАБАД. 

(ТАСС). Ганчинекая 
средняя школа именк 
Сталина, Ура-Тюбин- 
ского района, готоза к 
встрече своих юных 
хозяев. Отремонтиро
ваны школьное поме
щение, классный ин
вентарь, учебные посо
бия. Это дело комсо
мольцев сельхозартели 
имени Сталина и вос
питанников Ганчинско- 
го детского дома. 
Приняв в на

чале лета шефство над 
школой, комсомольцы 
образцово подготовили 
ее к новому учебному 
году.

Десятки комсомоль
ских организаций Тад
жикистана шефствуют 

над школами. В Ку
лябе кой и Ленинабад- 
ской областях ше
фы полностью подгото
вили к новому учебно
му году более двадца
ти школ.

12 профессии 
стазановцз 
Назаретяна

ЕРЕВАН. (ТАСС). 
Чет ы рз года н аза д
комсомолец Г. Назаре- 
тян, поступив на Ере
ванский завод «Авто- 
деталь», имел лиш >
смутное представление 
о токарном деле. 
Сложная современная 
техника привлекла 
юношу. Изучив токар
ный станок, Назаретян 
через шесть месяцев 
сдал испытание на то
каря пятого разряда. 
Занятия в кружках 
технического миниму
ма, в стахановской 
школе помогли ему ос
воить и другие профес
сии. Он получил выс
шие разряды токаря, 
шлифовальщика, фре
зеровщика, шестой 
разряд затыловщика. 
При надобности — ра
ботал за наладчика, 
строгальщика, лекаль
щика... Недавно тон.. 
Назаретян изучил две
надцатую по счету про
фессию — термиче
скую обработку дета
лей.

Кандидат в члены 
ВКП(б), секретарь за
водского комитета ком
сомола Г. Назаретян— 
один из лучших раци
онализаторов завода.'

П оход  
по Кавказу

КАЛИНИНГРАД.' 
(ТАСС). Группа сту
дентов педагогического 
института выехала на 
юг для участия в ту
ристском походе по 
Кавказу. Туристы по
бывают в Грузии, по
сетят родину товарища 
И. В. Сталина—город 
Гори.

Уборка
урожая В С еверном  к о л х о з е

В честь Дня железнодорожника 

С удвоенной энергией
С удвоенной энергией тру

дятся в эти дни комсомольцы и 
молодежь Омского паровозного 
депо. Впереди идут комсомоль
ско-молодежные бригады И. 
Скорокодова и Н. Чернова. Не 
даром этим бригадам присвоено 
звание «бригады отличного ка
чества». Они выполняют зада
ния на 1 2 0 —150 процентов.

На стахановской вахте сле
сарь по ремонту экипажной ча

сти локомобилей тов. Быченко 
более чем в полтора раза пе
реигрывает нормы, при высоком 
качестве работы. Его опыт ши
роко перенимает молодежь.

Молодые паровозники Кон
стантин Зрыкин, Алексей 
Харьков, Иван Калачев водят 
поезда без дополнительного на
бора воды в пути следования и 
сдают локомотивы на кольцо.

О
Ч асовой сш а л Ь н Ь х  п у т е й

На стахановской вахте в 
честь Дня железнодорожника 
стоит Ан.на Журавлева — пу
тевая обходчица шестого око- 
лодка Омской дистанция пути.

Анна по-лулински ухаживает

за своим обходом. Путевые ко
леи оцениваются баллами: чем 
меньше балл, тем прочнее и 
надежнее путь. На километре 
молодой стахановки — нулевой 
балл.

По обе стороны дороги — 
плотная стена ржи. Тяжелые 
колосья, а зерен по 7 0 —80 в 
каждом.

Колхозники артели им. Ка
линина вправе гордиться своим 
трудом. Богатый урожай завое
ван в напряженной борьбе в 
течение всего года. Сейчас на
ступил заключительный этап 
этой борьбы — уборка.

— К первому сентября убе
рем все, до последнего колоска. 
К этому же сроку рассчитаемся 
с государством!

Так решили хлеборобы, на
чиная жатву.

В первых рядах соревную
щихся идут комсомольцы и 
молодые колхозники. Они прсд- 
ложили не ждать полного соз
ревания массивов, а начать вы
борочную косовицу при воско
вой спелости зерна, — рожь 
хорошо дозревает в суслонах.

Счет убранных гектаров от
крыл молодой колхозник Иван 
Горбатевко. Норма выработки 
на косилке с приводом 3,5  га, 
а Горбатей ко с первого дня

скашивает до четырех гекта
ров. Встанет утром пораньше, 
осмотрит машину, смажет и ко
сит до обеда.

Во время перерыва Иван 
строго наказывает коногону:

— Лошадей накорми как 
следует, — и сам обязательно 
проверит.

Лошади отдохнут, и опять 
стрекочет косилка, пока солнце 
не сядет.

Подстать молодому косарю 
и вязальщицы снопов. Любо 
смотреть, как трудится Ольга 
Коновалова. Вот она склони
лась над розвязью, быстро еде. 
лала вязку, раз, два — сноп го
тов. Бегом к следующей роз
вязи, на ходу скручивает вяз
ку...

Один за другим вырастают 
на полосе высокие суслоны.

За косилкой закрепляется 
пять вязальщиц, а Ольга и 
ее подруги решили: справимся 
вчетвером. И навязывают по 
500  и более снопов, перевы
полняя задания.

Молодые колхозники ис

пользуют на уборке все сред
ства. Комсомолки Анна Тараг 
сова, Мария Шокурова и Клав
дия Коновалова попросили 
бригадира назначить их на вяз
ку снопов.

— Отдохните, ведь вы толь
ко что с сенокоса, — сказал де
вушкам бригадир. — Завтра 
пускаем косилку на рожь, и вы 
будете вязать.

— Нет! — ответили комсо
молки. — Мы поработаем 
сегодня серпами.

Втроем девушки сжали пол
гектара ржи.

За первые дни комсомольцы 
и молодежь убрали 50 гекта
ров ржи.

Сейчас на поля вышли три 
комбайна. Обслуживают агре
гаты, в основном, молодые кол
хозники. Они охвачены одним 
стремлением — помочь артели 
быстрее убрать хлеб и досроч
но выполнить первую заповедь.

Б. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.
(Наш спец. корр.).

Тевризский район.



К о м с о м о л ь с к а я  ж и з н ь

Л
На гл а з о к к

Полтора месяца прошло с 
тех пор, как Центральный Ко
митет комсомола принял спе
циальное постановление «О
крупных недостатках в поста
новке улета членов ВЛКСМ в 
Омской областной комсомоль
ской оогззшзации».

III пленум обкома ВЛКСМ, 
обсудивший это постановление, 
наметил конкретные меры по 
вылолг-'ешно указаний ЦК
ВЛКСМ.

Следовало ожидать, что
Горьковский райком комсомола, 
по примеру многих других, при
мет меры к упорядочению уче
та комсомольцев. Но этого не 
произошло.

Вопросы учета не были об
суждены ни на пленуме райко
ма. ни с комсомольским акти
вом. Не обсуждалось положение 
с учетом и в первичных органи
зациях.

Странную позицию зепчмает 
секретарь райкома тов. Сапож 
ников. Он устранился от в аж 
вого дела, возложив его цели
ком на зав. учетом тов. Пронь. 
Последняя же со своими обя
занностями не справляется, а 
После того, как она ушла в от
пуск, работа по упорядочению 
учета и вовсе заглохла.

Райком комсомола не знает 
точно численного состава орга
низации. Ежемесячные и полу
годовой статистические отчеты 
о движении в комсомольской 
оогегт^'ттич составляются зпесъ 
«на глазок». Сверку наличия 
численного состава комсомоль
ских организаций со своими 
учетными тайными райком не 
производит.

Запущенность учета гприве  ̂
ка к тому, что полугодовой 

.статистический отчет на 1-е 
июля составлялся здесь триж
ды. Он так и не отразил истин
ного положения дел. В отче
те, представленном обкому 
ВЛКСМ, и в об’яснителыюй 
записи к нему умалчивалось, 
что 26 учетных карточек на 
выбывших комсомольцев из’яты 
из картотек» и по вине тов. 
Прокь переложены в архив.

- .  В трех километрах от 
райцентра находится комсо
мольская организация Астыров-

ской сельхозшколы. В ней чис
лятся выбывшими без снятия с 
учета1 15 членов ВЛКСМ. Сек
ретарь комитета Петр Лялька 
не принял мер к их розыску.
А ведь без особого труда мож
но было установить их адреса: 
например, через учебную часть 
школы выяснить, в какой рай
он получили направление на
работу юноши и девушки, окон
чившие учебу.

Такая же картина — и в  ря
де других организаций. Всего 
же в районной организации 
числится 122 члена ВЛКСМ, 
выбывших без снятия с учета.

В картотеке райкома по сей 
день лежат вместо учетных 
карточек карточки персонально
го учета. Документы на выда
чу комсомольских билетов, ан
кеты на вновь принятых в ком
сомол оформляются неправиль
но.

Непорядки в учете членов 
ВЛКСМ привели к запущенно
сти в уплате членских взносов.

В первичной организации 
той же Астыровской сельхоз
школы членские взносы не уп
латили в апреле 37 человек, в 
мае — 35, в июне — 58. 
Проживающий здесь зав. отде
лом кадров и оргработы райко
ма тов. Карелин занимает по
зицию «невмешательства» в 
дела организации.

Не вызывает тревоги у чле
нов бюро райкома и у тов. Са
пожников® тот факт, что комсо
мольцы Алексеевскою совхоза, 
колхозов: им. Кагановича, им. 
Кирова, им. Джамбула и дру
гих платят членские взносы 
один раз в 3 —4 месяца.

Областной комитет комсомо
ла указал тов. Сапожяииову и 
тсв. Пронь на беспечность, не
добросовестное отношение к по
рученной работе. Но это, види
мо, не пошло им впрок

А пора бы Горьковскому 
райкому комсомола понять, что 
неоазбеоиха в учете членов 
BJIKCJM неизбежно приведет к 
еще большему ослаблению 
внутрисоюзной дисциплины, к 
серьезнейшим недостаткам во 
всей работе райкома.

Н. КОНЮЧЕНКО.

Пленум Чер лакского райкома ВЛКСМ
На состоявшемся пленуме 

Черлакского райкома ВЛКСМ 
были обсуждены вопросы: «О 
ходе выполнения постановления 
VI пленума ЦК ВЛКСМ» и 
«Об итогах учебного года в си
стеме комсомольского полит
просвещения и задачах на но
вый учебный год».

Пленум отметил общий под’- 
ем трудовой активности молоде

жи и одновременно вскрыл не
дочеты в деятельности отдель
ных комсомольских организа
ций района.

Справедливой критике на 
пленуме была подвергнута ра
бота бюро райкома по руковод
ству политическим просвещени
ем комсомольцев и несоюзной 
молодежи.

К празднику 
песни

☆

Хор в 3 тысячи 
человек

После рабочего дня в клу
бах и красных уголках пред
приятий и учреждений Цент
рального района Омска участ
ники самодеятельности, люби
тели песни собираются на спев
ки.

В сводном хоре района — 3 
тысячи человек, главным обра
зом, молодежь. Дирижирует им 
Е. В. . Калугина — руководи
тель хора филармонии.

Активное участие в подго
товке к празднику песни при
нимают комсомольские органи
зации обувной фабрики, Ом
ского телеграфа, артелей «Сиб- 
кон дитер», «Фото» и другие.

В программе выступлений 
хора: «Гимн Советского Со
юза», «Песня о Сталине», 
«Гимн Москве», «Не бывать 
войне-пожару», «Лети победы 
песня», «Песня о песне», «За 
горою у колодца».

На-днях состоялась репети
ция. Тысячи людей расположи
лись на трибунах стадиона 
«Динамо». Заняли свое место 
аккордеонисты и баянисты.

... Запевает хор филармо
нии. Все внимательно слушают. 
Но вот дирижер взмахнул ру
кой, и над стадионом понеслась 
широкая, вольная песня о лю
бимом вожде народов товарище 
Сталине, о родной Москве. Мо
гуче, сильно звучат знакомые 
мелодии.

Хороший праздник песни го
товят омичам участники само
деятельности Центрального рай
она. Он состоится 5 августа на 
стадаоее «Динамо».

У воспитанников 
детского дома

Вечерами в Куликовском 
детском доме слышатся звуки 
музыки, слаженное, дружное 
пение.

Самодеятельность детского 
дома славится в Калачинском 
районе. Разнообразен репер
туар оркестра народных ин
струментов, в котором играют 
2 7 воспитанников.

Хоровой ансамбль выступает 
обычно в сопровождении домб
рового оркестра. Здесь — и 
песни советских композиторов, 
и русские народные, и украин
ские песни.

Есть в самодеятельном кол
лективе и солисты. Одна из них 
— Шура Изюмина — облада
ет сильным и приятным голо
сом.

С нетерпением ждут воспи
танники районного праздника 
песни, где они покажут свое 
мастерство. В. ЧУПРАКОВ.

На посевах люцерны

Большую работу по семеноводству люцерны ведет 
в Сосновском зерносовхозе агроном-комсомолка Екате. 
рина Котова.

НА СНИМКЕ: Е. Котова на десятом поле четверто
го отделения совхоза.

•Фото В. Конокотина.

В борьбе за  создание 
прочной кормовой базы

На поляне между лесными 
колками — об’емистые стопа 
свежего сена. Слышатся стре
котание сенокосилок, людские 
голоса. Кипит работа на сено
косных угодьях укрупненной 
сельхозартели «Красное знамя» 
Павлоррадского района.

Еще в мае артель подгото
вилась к заготовке кормов. 
При активном участии комсо
мольцев были отремонтированы 
25  сенокосилок, 12 конных 
граблей и другой сеноубороч
ный инвентарь.

Под руководством коммуни
стов комсомольская организация 
заранее разработала план мас
сово-политической работы на 
весь период заготовки кормов, 
расставила свои силы на от
ветственных участках, поручив 
комсомольцам обеспечить вы
сокие темпы и хорошее каче
ство сенокошения.

Для ведения агитационной 
работы среди колхозников,
занятых на заготовке кормов,
комитет ВЛКСМ привлек 
всех комсомольцев и наиболее 
грамотных молодых членов 
артели.

Как только подросли травы, 
колхоз дружно приступил к 
сенокосу. Молодые агитаторы 
личным примером увлекают
колхозников на борьбу за вы
полнение и перевыполнение 
норм. Образцы высокопроизво
дительного труда показывают 
в эти дни комсомольцы Д. 
Долгий и А. Кулик. Конными 
сенокосилками они выполняют 
за день 1 5 0 —160 процентов к 
норме. Почти такой же выра
ботки достигли Н. Погребняк,

М. Дымарь и другие.
Имена передовых косарей и 

стогометов заносятся на доску 
Почета. Их опыт освещается в 
«боевых листках» и в стенной 
газете «Колхозная жизнь», ко
торые редактируют комсомоль
цы тт. Файзулина и Пустово'.'

Вопрос о ходе заготовки 
кормов не раз обсуждался на 
комсомольских собраниях. Од
но время во второй полевод
ческой бригаде был допущен 
большой разрыв между косо
вицей и стогованием, зачастую 
простаивали сенокосилки. По 
инициативе комсомольцев, на 
открытом партийно-комсомоль. 
оком собрании был заслушан 
отчет бригадира И. Кулик. 
Присутствовавшие вскрыли ряд 
недочетов в работе бригады. 
Выяснилось, что косарям, коп
нильщикам и стогометам не 
всегда давались задания, не 
подводились итоги социалисти
ческого соревнования. Вскоре 
недостатки эти были устране
ны.

Первичная организация на
правляет сейчас трудовой под’- 
ем молодежи на выполнение и 
перевыполнение плана заготов
ки кормов. Комсомольцы не
устанно раз’ясняют, что от 
создания прочной кормовой ба
зы зависит дальнейший рост 
общественного животноводства, 
а, стало быть, и укрепление 
экономики сельхозартели, по
вышение материального благо
состояния колхозников.

Благодаря помощи комсо
мольцев уже заготовлено более 
9 0 0  тоня сена.

В. СОВА.

К р и т и к а  и б и б л и о г р а ф и я

ПОДВИГ СОВЕТСКИХ ШАХТЕРОВ
Великий Сталин назвал ста

хановское движение одной из 
самых славных страниц в ис
тории нашего социалистичес
кого строительства. Этой боль
шой теме—зарождению и раз
витию стахановского движения 
— и посвящен новый роман 
Бориса Горбатова «Донбасс».* 

В центре произведения судь
ба двух юношей—друзей Вик
тора Абросимова и Андрея 
Воронько. Свою трудовую 
ягизнь они начинают в замеча
тельное советское время — в 
1 9 3 0  гопу. Тогда строились 
первые гиганты социалистичес
кой промышленности, шла кол
лективизация сельского хозяй
ства, стояча набирала невидан
ные темпы.

Дух захватывало у друзей, 
когда они начинали думать, 
чем нм стать: моряками или
летчиками, полярниками или 
киноактерами. Неожиданно са
ма жизнь вмешалась в их 
судьбу. Юношей вызвали в рай
ком комсомола. Там секретарь 
райком'» сообщил им.:

«— Товарищи! В Донбассе 
* «Новый мир», 1951  г., 

№№ 1—3.

—прорыв!» И по зову страны, 
ребята поехали в Донбасс.

Шахтерский труд требует i 
упорства. сноровки, умения. 1 
Шахта «Крутая М ария», куда 
попали друзья, стала провер
кой их воли, силы, характера. 
Большевистский характер за
каляется лишь в борьбе с труд
ностями. Первые неудачи не 
обескуражили медлительного, 
но решительного и настойчиво
го Андрея. Шаг за шагом ов
ладевает он профессией забой
щика. Не так сложилось начало 
трудовой деятельности Викто
ра. Пылкий, энергичный, меч
тающий о подвиге, о славе, не 
недостаточно терпеливый юно
ша испугался трудностей. Ему 
показалось, что не здесь, на 
шахте, придут к нему трудовое 
счастье, комсомольская слава. 
И он бежит с шахты. От не
смываемого позора его спасает 
Андрей.

Юноши добились поставлен
ной цели, стали замечательны
ми мастерами угля, однако не 
на этом ерсредоточивает внима
ние читателя автор. «Сперва 
человеком стань! Будешь чело-

веком — сдела
ешься и забой
щиком», — гово
рит Виктору по

томственный шах
тер коммунист 

Прокопий Максимович Лесник. 
И главное в романе — это рас
крытие сложного и длительно
го процесса формирования ха
рактера молодого советского че
ловека. ?

Самозабвенный труд, советы 
старших, опытных горняков по
могают Виктору стать настоя
щим советским человеком. Ав
тор хорошо показывает этот 
процесс, возшнновение нового, 
социалистического отношения к 
труду. В те годы в Донбассе 
еще сильно было старое, на 
смену древнему обушку только 
лишь приходил отбойный моло
ток. Часть шахтеров не верила 
в механизацию, работала по- 
старинке. Но уже народилось 
новое, оно прокладывало себе 
путь в упорной борьбе с отжи
вающим. И уже стали задумы
ваться шахтеры о том, что сде
лать для того, чтобы резко по
высить производительность тру
да, дать больше угля стране.

Молодых новаторов Андрея 
и Виктора горячо поддерживает 
представитель старой шахтер
ской гвардии Прокопий Лесняк. 

i Он передает им свой опыт и

знания, помогает преодолеть 
сопротивление консервативной 
администрации шахты. Расска
зывая об этой борьбе, автор 
еще глубже раскрывает образ 
Андрея Воронько. Хорошо по
казана присущая ему замеча
тельная черта—большевистская 
скромность. Андрею принадле
жит право первому установить 
рекорд, который он продумал 
во всех деталях. Однако оя 
уступает это право своему дру
гу — Виктору, так как энает, 
что он физически выносливее, 
ловче.

В день, когда Виктор готов 
уже спуститься в лаву, чтобы 
дать рекордную выработку, на 
шахту приходит весть о заме
чательном достижеши Алексея 
Стаханова. Это сообщение вы
зывает у героев романа не мел
кое чувство зависти, не сожале
ние о том, что кто-то их опере
дил, а новый прилив энергии, 
стремление доказать, что дело 
не в отдельных рекордах. Не
долго держится и рекорд Вик
тора. Все больше и больше пе
редовых забойщиков добивается 
замечательных успехов в тру
де. Ряды шахте ров-стахановцев 
растут. Движение становится 
всенародным.

Б. Горбатову удалось пока
зать в романе руководящую и 
направляющую роль большеви

стской партии, организующей 
массы на борьбу за новые ме
тоды и формы труда. Удачны 
образы коммунистов — партор
га шахты Нечаенко и второго 
секретаря райкома Журавлева.

Первый том романа закан
чивается волнующей сценой 
встречи Андрея Воронько, 
ставшего парторгом шахты, * с 
товарищем Сталиным. Великий 
вождь по-отечески поддержал 
стахановцев, гениально об’яс- 
нил истоки этого всенародного 
движения. Беседа со Сталиным 
окрылила Андрея, помогла ему 
увидеть и понять многое.

Роман «Донбасс » —большая 
творческая удача, но его пер
вый том не свободен от недо
статков. Так, автор не расска
зывает в первой книге о том, 
как партийная организация 
шахты занимается вопросами 
воспитания молодых горняков. 
Недостаточно убедителен и об
раз Сергея Баженова, который, 
не являясь непосредственным 
участником событий, лишь до
полняет автора своими расска
зами и рассуждениями о всем 
виденном им в Донбассе.

Произведение Бориса Горба
това представляет большой ин
терес для молодого читателя, 
оно поможет воспитанию нашей 
славной советской молодежи.

Вл. НИКОЛАЕВ.



Не забудем Артека!
Двадцать пять пионеров 

из школ и детских домов 
Омска, Полтавки, Краснояр. 
к», ДОолотово, Кормиловки 
отдыхали нынче во всесоюз
ной пионерской здравнице— 
Артеке, на южном берегу 
Крыма. Сегодня побывавшие 

5 в Артеке юные омичи делят-  ̂
I ся своими впечатлениями со; 
j всеми пионерами и школьни-;
• ками области.

Чу дес ная  
поездка

Артек!.. Как много связано 
с этим лагером у каждого из 
школьников... Всесоюзная пио
нерская здравница на южном 
берегу Крыма... Нет пионера, 
который не мечтал бы побы
вать там.

Для меня эта мечта осуще
ствилась — 24  мая, вместе с 
другими пио нарами-омичами, я 
был в поезде, идущем в Мос
кву. В столице нашей Родины 
пробыли всего два часа. Вско
ре за окном вагона с таблич
кой «Москва-Севастополь» за
мелькали картины южной при
роды и, наконец, мы — в Сим
ферополе.

На базе Артека нас распре
делили по лагерям.

Артек — огромный лагерь- 
санаторий. Автобус долго шел 
по его территории, пока не 
привез, нас в лагерь МЬ 1. Мы 

казались в третьем отряде — 
одном из лучших.

Как только приехали, сго
ворились, где у нас будет «от
рядное место» — то есть мес
то, где будет собираться весь 
отряд.

Начались веселые дни. Ку
пались в ласковом, теплом мо
ре. ходили и ездили на про
гулки, часто зажигали пио
нерские костры и без конца го
ворили о нашей чудесной Ро
дине, о красотах Крыма, 
о науке и технике и многом 
другом.

Наш отряд вместе с другие 
ми ездил в Бахчисарай—древ
нюю столицу крымских ханов. 
Мы видели «Фонтан слез», 
описанный Пушкиным.

В Никитском ботаническом 
саду, куда ходили пешком, 
множество роз — и красные, 
и белые, и розовые, и жел
тые...

Экскурсии, походы, игры,— 
все это до отказа наполняло 
наши дни. Быстро подошел ко
нец сезона. 4 июля загорелся 
большой прощальный костер, 
а 8-го июля мы покинули наш 
замечательный лагерь.

Никогда не забуду я этой 
чудесной поездки!

АЛИК ДЕМЕНТЬЕВ, 
ученик школы № 2 Омской 

ж. д.

КРЫМ. Все
союзный пионер
ский лагерь Ар
тек имени В. М. 
Молотова.

НА СНИМКЕ: 
шуточный рус
ский танец в ис
полнении отдыха
ющих детей. На 
переднем плане 
— Лилия Мазу
рова, воспитан
ница детского до. 
ма из села Ред
кое Омской об
ласти, и Соня 
Арон — ученика 
риевечой школы 
№ 13.

Фото М. Аль- 
перта (Фотохро
ника ТАСС).

В мире науки и техники

Турбина из стекла

У самого  с и н е г о  моря
Когда мы приехали в Ар

тек, вожатая Шанна Вялова
познакомила нас с планом ра
боты отряда.

Первой экскурсией была по
ездка в дом-музей А. П. Че
хова. Затем мы отправились 
на водопад Учан-Сунды. Вес
ной здесь вода падает с вы
соты 28  метров, а сейчас она 
сочится небольшими струйка
ми. Большое впечатление про
извело на нас «Ласточкино 
гнездо», прилепившееся иа 
высокой скале над морем.

Эти походы и экскурсии 
приучили ребят к ходьбе по 
крутым гордым тропинкам, и 
мы стали готовиться к восхож
дению на Аю-Даг — 5 0 0  мет
ров над уровнем моря. Взяли 
с собой сачки, рюкзаки, фото
аппараты.

Вытянувшись цепочкой, от
ряд медленно подвигался впе
ред по узкой тропинке. Шли 
около двух часов. На вершине 
Аю-Дага увидели древнюю ка
менную стену. Это остатки 
«Малой крепости» — когда-то 
надежной защиты с моря.

На обратном пути Жанна 
повела нас к заветному дубу, 
в дупло которого кладут за
писки все, побывавшие на вер
шине Аю-Дага. Гам мы оста
вили и свое письмо.

В Артеке ребята встрети
лись с писателем Максом По- 
ляновским — одним из авторов 
книги «Улица младшего сьг- 
на». Он рассказал, как у него 
возникла мысль написать эту 
повесть, как помог ему това
рищ Володи Дубинина — Ваня 
Гриценко.

Познакомились мы в Артеке 
и с пионерами зарубежных 
стран, узнали от них много 
интересного.

На память о  днях, прове
денных в Крыму, у меня ос
тался гербарий южных расте
ний. В нем и пальмовые лис
тья, и веточки туи, и виноград, 
и кипарис. Я покажу их ребя
там в школе и расскажу о том, 
как мы жили в чудесном пи
онерском лагере, у самого си
него моря.

САША НИКОНОВ, 
ученик школы № 52.

Мы костры зажигали...

Большой светлый корпус 
напоминает цех промышленно

г о  предприятия. Но это не цех. 
а гидротехническая лаборато
рия Всесоюзного научно-ис
следовательского институты 
гидротехники имени Б. Е. Ве
денеева. Все здесь необычно. 
По территории цеха течет «ре
ка Обь». Она такая же спо
койная, как и в районе города 
Новосибирска, с таким же
, мягким песчаным дном. На
«реке Обь» — плотина, через 

/которую струится вода, успев
шая намыть в нижнем бьефе 
несколько песчаных «остро
вов». В другом отделении ла
боратории течет «Днепровская 
|вода», переливаясь через гре- 
'бень «Каховской плотины»,
j Ученые ишут пути, предупре
ждающие размыв русла реки
ниже плотины.

Вот спокойная в своем ниж
нем течении среднеазиатская 
«река» Аму-Дарья. Здесь ее 
воды заключены в цементиро
ванный лоток шириной в один 
метр. По нему с большой си
лой несется поток воды и ус
тремляется в гидротурбину, 
вращая рабочее колесо.

В этом большом помещении 
работают кандидаты техничес
ких наук Д. И Кумин и В. С. 
Кнороз. Первый из них иссле
дует работу турбин при малых 
напорах воды — таких, какие 
будут иметь гидростанции на 
Аму-Дарье в Тахиа-Таше и на 
нижнем Дону, второй — раз
рабатывает вопросы исполь
зования силы воды для выем
ки котлованов под основание 
плотин. Ученый добился в 
этом определенных успехов. 
«Река Обь», протекающая 
вдоль лабораторий, роет землю, 
размывает грунт.

Особый интерес, естествен
но, вызывает работа Дмитрия 
Ивановича Кумина, так как

она предназначена для голов
ного сооружения Главного 
Туркменского канала. В буду
щем эти исследования приго
дятся для строительства гидро
станций на реках, имеющих 
низкие берега, небольшой на
пор воды.

Д. И. Кумин ведет свои ис
следования оригинально. Обыч
но модели турбин строили из 
металла. Наблюдения за рабо
той такой модели вести трудно. 
Ученый решил изготовить про
зрачную турбину. Он взял для 
этого прочный материал — ор
ганическое стекло—плексигласе, 
обладающий большой механи
ческой прочностью, прозрачно
стью, электроизоляционными 
свойствами. Корпус турбины, 
имеющий одну двадцатую на
туральной величины, изготов
лен из этого материала. Вал 
ее сделан из стали, а турбин
ные лопатки — из бронзы.

Сочетание этих, резко отли
чающихся друг от друга ма
териалов, позволяет без боль
ших трудностей вести наблю
дения за действием турбины.- 
Даже в прозрачной тур
бине трудно наблюдать 
за быстро вращающимися ло
патками. Они сливаются я 
один сплошной диск. Дмитрий 
Иванович наблюдает за ее ра
ботой через оптический прибор.’

В полной темноте на какую, 
то долю секунды вспыхивает 
ионовая лампочка, и ученый 
видит машину, как бы в пол
ном покое. Невидимое стано
вится видимым. Кандидат тех
нических наук Д. И. Кумин, 
как только найдет самый луч
ший режим работы турбины 
под малым напором воды, пе
редаст спои исследования твор
цам гигантских машин и про
ектным организациям.

П. ДОИЛЬНИЦЫН.
Ленинград.

Изучение метеоритов 
на территории Омской области

Звезды алы и зорки.
Ночь явилась без спроса. 
Пионерскую зорьку 
Выбивали колеса. 
Попадались туннели,
Плыли ласточки мимо — 
Мы в экспрессе летели 
До Артека!

До Крыма!
Знали: южное солнце 
Нас обрадует вскоре;
Нам, звеня, улыбнется 
Седогривое море.
Вот и южные дали —

Так близки!
...И у флага •

Мы костры зажигали 
Ня хребте Аю-Дага.

И под месяцем ярким 
Мы гоняли недаром 
Голубые байдарки 
К золотым Одоларам. 
Там, в тени у причала. 
Песня — друг человека, 
Так задорно звучала:
«Не забудем Артека!..»

И. ИЗМАШГОВСКИИ

В октябре минувшего года 
на территории Венгеровского 
района Новосибирской области 
упал матеорит. Его падению 
предшествовали мощные свето
вые явления, которые наблю
дались в Омской и Томской об
ластях Несколько обломков от 
«метеоритного дождя» были 
обнаружены на месте их паде
ния и отправлены в Москву.

Ha-днях в Омск прибыл на
учный сотрудник Уральского 
геологического музея Свердлов
ского горного института И. А. 
Юдин.

Вот что он сообщил:
— Комитет метеоритов при 

Академии Наук СССР поручил 
произвести дальнейшее изуче

ние метеоритов, упавших на 
территории Омской области.

Более десяти лет назад в 
Черлакском районе упал метео^ 
р и т . который яще детально не 
обследован. Местные жители1, 
наблюдавшие за световыми яв
лениями при падении черлак- 
ского метеорита, рассказывают, 
что он находится в одном из 
пойменных озер, вблизи Ирты
ша.

На территории Омской обла
сти насчитывается около десяти 
метеоритов, упавших за послед
ние двадтгать лет. Из них обна
ружена пока только часть.

Н. ПАРТИН.

Изучай и люби свой коай

Историк Сибири Словцов
Т |о  правую сторону дорож-
ААки, ведущей в глубь то

больского кладбища, находится 
могила с каменной плитой, на 
которой начертаны слова:

«Здесь покоится тело дейст
вительного статского совет
ника Петра Андреевича Слоз- 
цова, скончавшегося в 1 8 4 3  
году».

В надписи как будто бы 
преднамеренно вычеркнуто то, 
чем незабываем и дорог нам 
Словцов, — неутомимый исто
рик Сибири.

Для николаевской империи 
'«действительный статский со
ветник» Словцов стоял неиз
меримо выше ученого и истори
ка Словцова, которого на про
тяжении ряда лет преследова
ло царское правительство.

П. А. Словцов родился в 
1 7 6 7  году. По окончании То
больской семинарии, он напра
вился в Петербургскую глав
ную семинарию. Закончив об
разование, Словцов был опре
делен учителем философии То
больской семинарии. Вскоре он 
зарекомендовал себя как опыт
ный педагог и замечательный 
оратор.

В 1 7 9 3  году Словцов резко 
высказался о нравственной ис
порченности петербургских

вельмож и сановников, чем на
влек на себя гнев самодержа
вия. Через непродолжительное 
время из Петербурга в То
больск явился фельд’егерь и 
увез молодого обличителя сна
чала в столицу, а оттуда — на 
Ладожское озеро, в заключе
ние. Отбыв наказание. Словцов 
получил место преподавателя 
главной семинарии, а через не
которое время перешел на 
службу в министерство ком
мерции. В январе 1 8 0 8  года 
по новому доносу он был взят 
под стражу и отправлен в То
больск. Все попытки Петра 
Андреевича вернуться з  Петер
бург были напрасны. Больше 
того, ему был воспрещен в’езд 
во все внутренние города Рос
сии. Но это не убило духовных 
сил Словцова.

Петр Андреевич сделал
столько, сколько едва ли кто 
сделал в Сибири в течение
XIX века.

Все свободное от официаль
ных занятий время он отдавал 
науке, больше всего истории

| Сибири. Напряженный труд не 
мог, в конце концов, не ска
заться даже и на крепком орга
низме Петра Андреевича. В 
1 8 1 9  году один из старых то
варищей Словцова писал своей 
дочери: «Словцов один здесь 
умный, и некогда острый чело
век, болен и стар. Это потухаю
щий огонек, который изредка 
только вспыхивает. Физические 
силы его уже не те...»

Петр Андреевич крепко 
сроднился с Сибирью, глубоко 
врос в сибирскую ниву. И ког
да в 182 8  году ему. наконец, 
было дано разрешение на при
езд в Петербург, он отклонил 
его, решив никогда не покидать 
родной край.

Последние 13 лет жизни 
Петр Андреевич провел в То
больске. Свободный от службы, 
он целиком отдал себя литера
турной и научной деятельно
сти. Он пишет в «Московский 
телеграф», «Казанский Вест
ник» и другие периодические 
издания, помещая статьи по 
истории и этнографии Сибири, 
по естествознанию.

В 182 6  г. в Москве вышла 
его книга «Письма из Сибири». 
В 1 8 3 4  году в Москве же на
печатана книга Словнова 
«Прогулки вокруг Тобольска в 
183 0  г.»

К всестороннему и глубоко
му познанию и изучению нео
бозримых и богатых сибирских 
земель призывал Словцов твор
ческие, живые силы Сибири.

Самым большим и ценным 
вкладом его в науку является 
двухтомное «Историческое 
обозрение Сибири». Первый 
том. напечатанный в Москве в 
1 8 3 8  году и содержащий бо
лее 6 0 0  страниц, охватывает 
период сибирской истории с 
158 5  по 174 2  год. Второй 
том, состоящий из 6 0 0  стра
ниц, напечатан после смерти 
историка — в 184 4  году. Он 
охватывает сибирскую историю 
с 174 2  по 1 8 2 3  год. Помимо 
исторического обозрения, в 
приложении ко второму тому 
дано описание озер и болот 
Сибири, таблицы с метеороло
гическими данными, выписки 
из песен и пословиц.

В посвящении первого гома 
«Обозрения» Словцов сетует 
на равнодушное отношение 
многих современников к исто
рии Сибири: «... архивы наши 
сгорели, рукописные летописи 
редеют, а в обителях и благо
родных сословиях незаметно ни 
Нестора, ни Болтина» (исто-' 
рик, автор большого числа ис
следований. — А. П.)

Критически подходя к фак
там, выбрасывая из истории не
былицы, Петр Андреевич был 
внимательным к общим итогам 
и выводам. Он видел свою за
дачу r том. чтобы: «протянуть 
через данное пространство 

времени нить историческую...»!
И, нужно сказать, Словцов 

очень много слелал в этом от
ношении. Он избежал ряда 
ошибок академика Миллера, 
вознес «Историческое обозре-» 
ние Сибири» на должную вы
соту. Этот большой и цельный 
труд насыщен ценным факта* 
ческим материалом, часто та-» 
ними свидетельствами, перво-» 
источники которых погибли бес
следно и навсегда.

Маститого исследователя Си.: 
бири П. А Словцова заслуже»- 
но называют сибирским Карам-i 
зииым. |

А. ПАЛАШЕНКОВ, 
директор областного музея.;.
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VIII. ОБРАЗ ЖИЗНИ РЫБ И СПОСОБЫ ИХ ЛОВЛИ*)

ЩУКА водится во многих 
прудах, озерах и реках; дер
жится преимущественно в бе
реговых зарослях, подстерегая 
плывущую мимо рыбу

Ловля щук жерлицами из 
лунок. Рогулька жерлицы опус
кается под воду, а снасть прик
репляется к палочке, положен
ной поперек лунки. Рыбка-жи. 
вец должна ходить на расстоя
нии примерно 1 метра от дна.

Жерлицу с надетым ?.ia к р ю 
ч о к  живцом (небольшой рыб
кой, пойманной на удочку) при
вязывают к прочному шесту, 
шест втыкают в землю, недале
ко от берега. Рыбка-живец не 
должна доставать дна. Шнур 
легко зажимают в сделанную 
на конце рогульки щель. Щу
ка, .заметив живца, выдергива
ет шнур из щели и быстро идет 
в сторону, не замечая сматы
вающегося г рогульки шнура.

Ловля на кружки. В отвер
стие, сделанное в центре проб
кового или деревянного кружка 
(1 0 —15 см. в поперечнике), 
плотно вставляется палочка. 
Верхний конец ее должен быть 
немного длиннее нижнего. 
Шнур наматывается на жело
бок ободка кружка, затем шнур, 
так же как у жерлицы, за
щемляется в ращеп верхнего 
конца палочки. Когда щука 
схватит живца, к р у ж о к  начина
ет вертеться, шнур разматыва
ется. Для лучшей видимости и 
поклевки кружок снизу и свер
ху окрашивают в разные цвета 
(белый и красный), (см. рис.)

П р О & К А

Кружки ставят в местах, глу
бина которых известна, а жи
вец должен ходить на расстоя
нии 2 0 —25 см от дна.

Речная щука лучше всего 
берет на плотву, ельца, песка
ря и ерша.

ОКУНЬ—распространен до
вольно широко. Встречаются 
два вида окуня: мелкий, так 
называемый «травяной окунь» 
(держится у берегов), и круп
ный, достигающий веса в 2 —3 
килограмма, обычно пребываю
щий на глубоких местах, в 
ямах.

Летом окуней можно довить 
на дорожку, кружки и донные 
удочки. Зимний клев начинает
ся с ледостава; в середине зи
мы он ослабевает, а с полови
ны февраля и до вскрытия во
доемов окунь хорошо идет на 
маленькую блесну с насадкой 
мотыля.

Клев окуня очень решитель
ный: поплавок обычно сразу 
идет на дно, в этот момент 
нужно подсекать. Подсечку и 
вытаскивание окуня следует 
производить осторожно.

ЕРШ — мелкая рыбка, жи
вет в реках и озерах на глубо
ких (в 2—3 метра) местах с 
глинистым, иловатым дном, 
среди камней, между старыми 
сваями, около подмоин, у кру
тых берегов. Ерш особенно 
любит ямы с нависшими над 
ними с берега деревьями. Сре
ди лета, в жаркую погоду, он 
прячется в тень — под мосты, 
барки.

Удочка для ерша легкая: ле
са в 2—3 волоска, крючок 
№ 9—12, поплавок с малень
ким грузиком. Лучшая насадка 
для ерша — маленькие кусоч
ки земляных червей и мо
тыль, ловить можно одновре
менно на несколько удочек. 
Насадка должна лежать на дне 
или быть от него не выше 3— 
5 см.

В сентябре ерш собирается 
в стаю, отходит на глубину; в 
октябре хорошо берет на моты
ля.

* * *

ПЛОТВА (чебак) — одна из 
немногих рыб, питающаяся 
растительной пищей — водо
рослями.

Мелкую плотву обычно ло
вят с берега на очень легкую 
удочку. Необходимым услови
ем ловли является незаметная, 
«скрадывающаяся» снасть: 
тончайший длинный поводок 
под цвет воды, грузило из мел
ких не тесно размещенных 
дробинок, глубоко сидящий не
большой поплавок — «пробоч- 
"ка». Крупную плотву ловят со
дна на малую окуневую удочку.* * *

ЯЗЬ. Ловят его на поплавоч- j 
ные (большие окуневые) и дон

Телеграммы из-за границы

Заявления секретариата 
и председателя ВФДМ

ные удочки. Удилище должно 
быть гибким, длиной до 4 мет
ров, леса — шелковая № 1—2 
или волосяная ( 8 —12 волос), 
крючок № 5—6 на тонком по
водке, поплавок — небольшой, 
грузило — соответствующее те
чению. насадка — черви (вы
ползок), распаренный горох, 
черный хлеб, майский жук.

Для ловли язя в проводку 
(с лодки) удилище должно 
быть легкое, гибкое, длиной до 
3 метров, леса шелковая № 1 
или волосяная (6—8 волос), 
поплавок — узкий кУговый или 
осокоревый, грузило — 2—3 
дробинки, крючок № 8—10 на 
тонкой жилке. Насадка — мо
тыль, распаренные зерна, го
рох. • * *

ПЕСКАРЬ. Уженье его на
чинается в начале мая и про
должается до поздней осени. 
Клюет оя с восхода и до зака
та солнца, особенно интенсивно 
после дождя. Пескаря ловят со 
дна на поплавочные удочки. 
Снасть — очень легкая, гибкое 
удилище длиной до 3 метров, 
леса — тонкая шелковая или 
волосяная (4 волоса), крючок 
№ 8 —1 2 на топком поводке, 
поплавок — небольшой, грузи
ло — 1—2 дробинки.

Насадкой служат: навозный 
червь, муравьиные яйца, мо
тыль. Пескарь очень хороший 
живец при ловле щуки, голов- 
ля и налима.

♦ Щ «
НЕЛЬМА — проходная ры

ба северных сибирских рек. 
крупный хищник весом до 32 
килограммов. Нерестится в ав
густе — сентябре, в глубоко
водных ямах мечет икру. Ловят
нельму на дорожку и сетями.* * *

КАРАСЬ. — Различают не
сколько пород карася: круглый 
— озерный с золотистой чешу
ей и продолговатый — речной 
с серебристой чешуей.

Лучшее уженье карася в ут
ренние часы, несколько слабее 
клев вече>ром, до зажата 
солнца. В жаркие дни карась 
хорошо берет около полудня, 
когда стайкой подымается со 
дна и ходит в полводы и выше.

Ловят карасей на поплавоч
ную удочку (малая окуневая). 
Для лесы вполне достаточно 
трех волосков, крючок № 11 — 
14. Есди же караси ловятся 
малежькйе, нужно взять лесу в 
два волоска. Лучшие насадки- 
кусочек червя, мотыль, хлеб. 
Хорошо ловить с привадой.

БУДАПЕШТ, 31 июля. 
(ТАСС). Секретариат Всемир
ной федерации демократической 
молодежи (ВФДМ) и председа
тель ВФДМ Э. Берли нгуэр
опубликовали заявления о под
готовке к третьему Всемирному 
фестивалю молодежи и студен
тов.

В заявлении секретариата 
ВФДМ говорится, что 26 тыс. 
юношей и девушек со всех кон
цов света находятся в пути по 
направлению к Берлину. В ка
питалистических, колониальных 
и полуколониальных странах 
власти предпринимают различ
ные меры для того, чтобы вос- 
п реп ятст вовать от' езду д елега- 
тов на фестиваль. В своем за
явлении секретариат ВФДМ от 
имени 7 2 миллионов юношей и 
девушек 78 стран клеймит эти 
позорные действия, предприни
маемые реакцией капиталисти
ческих стран.

Председатель ВФДМ Э. 
Берлингуэр в своем заявлении 

-отмечает, что третий Всемир. 
ный фестиваль молодежи будет

более мощным, чем все проис
ходившие до сих пор встречи 
молодежи мира. В ходе фести
валя молодежь выразит свою 
непоколебимую волю к миру.’ 
В фестивале примут участив 
два миллиона юношей и деву
шек Германии и около 26 тыс.> 
представителей молодежи более 
чем из 90  стран.

Далее в заявлении предсе
дателя ВФДМ говорится о тех 
террористических мерах, кото
рыми империалистические прз 
вительства хотят воспрепятст
вовать успеху фестиваля. Мо
лодежь мира, подчеркивается д 
заявлении, отвечает на махина
ции поджигателей войны еще 
более усиленной подготовкой 
к фестивалю. Несмотря на по
пытки империалистов, фести
валь в еще большей степени 
примет характер демонстрации, 
выражающей твердую волю мо
лодежи всеми силами бороться 
против планов, направленных 
на нарушение ее единства, бо
роться за свое счастливое буду
щее.

Народное образование в Китае
По сообщению агентства

Синьхуа, на состоявшемся не
давно в Пекине заседании
Государственного администра
тивного совета Китая выступил 
министр просвещения Ма Сю-
ЛУН Ь.

Ма Сю-лунь отметил, что в 
настоящее время в Китае
имеется 4 0 0  тысяч начальных 
и средних школ, э которых обу
чается 30 миллионов 90 0  ты

сяч детей, а также 201 выс
шее учебное заведение. Кроме 
этого, в стране созданы много
численные специальные началь
ные и средние учебные заве? 
ния. В этом году, заявил 
Сю-лунь, в высшие учебные 
заведения будет принято 
35 тысяч новых студентов.' 
Преимущество при приеме бу
дет предоставляться детям ра
бочих и крестьян.

К р а т к и е  с о о б щ е н и я
ШВЕЙЦАРИЯ СИРИЯ.

Тридцатого июля в Женеве 
открылась тринадцатая сессия 
Экономического и Социального 
Совета ООН.

По сообщению агентства Рей
тер. правительство Сирийской 
республики, возглавляемое Ха. 
ледом Аземом, вышло в отстав
ку.

(ТАСС).-

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

IX. КАК ХРАНИТЬ ПОЙМАННУЮ РЫБУ
Лучший способ сохранить на 

рыбалке рыбу живой — дер
жать ее в натянутом садке из 
сетки, опущенной в воду; мож
но использовать корзину с

*) Окончание. Нач. см. в 
№ № 80 н 87 .

крышкой.
Снимать рыбу с крючка сле

дует осторожно, избегая пов
реждений, нельзя ее сильно 

сжимать.
После окончания ловли лесу 

и удочки нужно намотать на 
гвоздики, вбитые в удилище.

Крючок нельзя втыкать в уди
лище или в поплавок: от этого 
он тупится и ломается, его вты
кают в пробку или завертыва
ют в бумажку.

П. ЛИТВИНОВ, 
ст. зоотехник управления, 

сельхозпропаганды.

-О-
Соревнования морских моделистов

В Омске состоялись сорев
нования морских моделистов.

По сравнению с прошлыми 
годами, состязания носили бо
лее массовый характер. В ми
нувшем году на них было пред
ставлено 12 моделей, нынче— 
2 2 .

Среди самоходных моделей 
лучшие результаты — у линей
ного корабля и торпедного ка
тера с бензиновыми моторами, 
изготовленных учащимися ре
месленного училища № 7.

Ученик 7 класса школы 
№ 1 9  Елпатьевский сконструи
ровал модель эскадренного ми
ноносца.

Живой интерес вызвала мо
дель сторожевого корабля с

электродвигателем, изготовлен
ная инженером клуба Досфло- 
та тов. Тишкиным. Она имеет 
в длину 2 0 0 0  мм и в ширину 
— 80 мм, полностью вооруже
на и оснащена. При запуске 
электромотора приводятся в 
действие торпедный аппарат, 
механизмы сбрасывателя глу

бинных бомб, под’ема флага на 
рею и механизм световой азбу
ки При подходе к берегу ко
рабль самостоятельно «отдает» 
якоря.

Следует отметить творчество 
учеников: Ларионова, изгото
вившего подводную лодку, Ни. 
сина—торпедный катер, Корзун 
и Бобова —эскадренный мино
носец, Донцова и Жукова —

крейсер и шхуну.
Хорошую оценку получила 

настольная модель парусного 
шлюпа, сделанная Ивановым.

Первое место в соревнова
ниях и переходящий приз заво
евала команда ремесленного 
училища № 7, второе место и 
приз — команда клуба Досфло- 
та.

Модели линейного корабля, 
торпедного катера, сторожевого 
корабля и парусного шлюпа 
представлены на III Всесоюз
ные соревнования морских мо
делистов.

Ю. ЛУТОШКИН, 
председатель секции 

морского моделизма.

А т о м у
ПРИ ДОЖИТИИ Я ПОЛУЧИЛ
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'Ае&мендунг и
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 

ПРОВОДЯТ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ ГРАЖДАН

Существующие пять видов страхования жизни де
лают государственное страхование доступным для широ
ких масс трудящихся. Каждый гражданин в возрасте 
от 16 до 60  лет может выбрать любой или несколько 
видов страхования жизни.

Страхование жизни в Госстрахе необходимо и до
ступно каждому.

Граждане! Заключайте договоры страхования жиз
ни.

За справками и оформлением страхования обращай
тесь в районные инспекции Госстраха, к страховому 
агенту или по телефону 16-28.

Управление Госстраха по городу Омску.

С Е Г О Д Н Я  В К И Н О :
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 

«Волга.Волга» (новая копия) 
и «История одной семьи».

«ГИГАНТ» — 3 и 4 авгус
та — цветной фильм «Спор
тивная честь». Нач. в 4, 6, 8 
и 10 час. вечера.

«ОКТЯБРЬ» — «Волга-

Волга» и «Его зовут Сухе- 
Батор»,

«ЛУЧ» — «Волга-Волга». 
Нач. в 6, 8 и 10 час.
вечера. «Котовский». Нач. в 4 
час. дня.

«МАЯК» — 3 и 4 августа 
— «Волга-Волга».

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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