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Хорошо трудится мо
лодая прядильщица 
Омской суконной фаб
рики Надежда Гриша
нова. Бригада, в кото
рой работает Надежда, о  
занимает первое мес
то по фабрике.

Надежда работает 
на новом оборудова
нии, которое она хоро
шо освоила.

НА СНИМКЕ: пря
дильщица Н. Гриша
нова.

Фото Э. Савина.

☆ ☆

В а ш  о п ы т

с о с е д е й
массовый растел коров, а вы не учите доярок, 
как следует принимать телят.

Использовав эти дополнительные резервы, 
вы сможете получить от каждой коровы не 
2.200 литров молока, как наметили, а все 
2.500.

—сказал А. Хо- 
зяинов, предсе
датель колхоза

Ш П ТТ I I  Ш имени Каганови-
U 11 Ш 1. ча’ Таврического

* района.
Ваш доход от хозяйства превышает три 

миллиона. Нас это порадовало. И главное до
стижение в том, что и полеводство и животно
водство у вас равнодоходные отрасли.

Учет у вас поставлен хорошо. На фермах 
вывешиваются каждодневные, десятидневные 
и месячные итоги надоев. Это способствует 
развитию социалистического соревнования сре
ди доярок. Мы введем это у себя. А вам не
плохо бы позаимствовать наш опыт по повы
шению материальной заинтересованности доя
рок.

Мы для всех работников своей фермы 
установили дополнительную оплату. Раздаем 
им пять процентов надоенного молока в виде 
поощрения за работу.

— ответил гостям 
А. Майнгарт, зоо- 

l j техник колхоза
имени Хрущева.

Мы очень бла
годарны вам, до

рогие товарищи, за все замечания. Действи
тельно, хоть у нас и есть три зоотехника, мы 
занятия не проводили. Это упущение ис
правим.

Будем мы пересматривать и рационы 
кормления, и дополнительную оплату работни
кам ферм, и сам метод стойлового содержа
ния. В нынешнем году сдадим несколько но
вых животноводческих помещений, перестро
им механизацию так, чтобы совсем вытеснить 
с ферм трудоемкий ручной труд. Немалая ра
бота предстоит нам по борьбе за здоровый 
молодняк. Мы введем холодный метод содер
жания телят, добьемся, чтобы от 100 корон 
было у нас 98 телят, не меньше.

От имени всех наших колхозников большое 
спасибо вам за замечания.

— Д р у г  тот ,

В ш к о л а х - и н т е р н а т а х  н а ш е й  о б л а с т и

плана развития народного хозяйства 
С С С Р  в 1 9 5 6  г о д у

В сообщении Центрального 
Статистического Управления 
при Совете Министров СССР 
об итогах выполнения Государ
ственного плана развития на
родного хозяйства СССР в 
1956 году говорится, что вало
вая продукция промышленнос
ти СССР выросла в 1956 году 
по сравнению с 1955 годом 
почти на 11 процентов. Произ
водство средств производства 
увеличилось, по предваритель
ным данным, на 11,4 процента 
и производство предметов 
потребления — на 9,4 процен
та.

В области тяжелой промыш
ленности перевыполнен годовой 
план добычи нефти, газа, кок
сующихся углей, выработки 
электроэнергии, производства 
азотных и фосфатных удобре
ний, гидравлических турбин, 
генераторов, грузовых автомо
билей, тракторных сеялок и 
культиваторов и других видов 
продукции.

В сообщении отмечается, 
что наряду с перевыполнением 
годового плана в целом по про
мышленности некоторые мини
стерства в 1956 году план не 
выполнили.

В 1956 году во всех отрас
лях народного хозяйства осуще
ствлялись мероприятия по по
вышению технического уровня 
производства, по внедрению но
вейшею оборудования и пере
довой технологии. В народное 
хозяйство внедрено свыше од
ного миллиона 200 тысяч изоб
ретений, технических усовер
шенствований и рационализа
торских предложений.

В сообщении говорится о 
крупных успехах, которых до
бились в истекшем году труже
ники сельского хозяйства.

Посевные площади сельско
хозяйственных культур под уро 
жай 1956 года составили око 
ло 195 миллионов гектаров и 
увеличились по сравнению с 
1955 годом на 8,9 миллиона 
гектаров, а по сравнению с 
1953 годом — почти на 38 
миллионов гектаров.

Валовой сбор (амбарный уро
жай) зерна в 1956 году увели
чился по сравнению с 1955 
годом примерно на 20 процен
тов и был намного выше еже
годно собиравшегося в амбар 
урожая за всю историю стра
ны.

Особое значение для подъе
ма сельского хозяйства, подчер
кивается в сообщении, имело 
успешное освоение целинных и 
залежных земель в районах Си
бири, Урала и в Казахской 
ССР.

Поголовье крупного рогато
го скота с 1 октября 1955 г. 
по 1 октября 1956 г. увеличи
лось во всех категориях хо
зяйств на 3,3 миллиона голов, 
в том числе коров — на 1,7 
миллиона голов, свиней — на 
4,2 миллиона голов и овец '

— на 4,8 миллиона голов.
В 1956 году по сравнению с 

1955 годом в стране увеличи
лось производство продуктов 
животноводства— молока, мяса, 
яиц, шерсти и других. Значи
тельно увеличились государст
венные заготовки и закупки 
сельскохозяйственных продук
тов, выросли денежные доходы 
колхозов.

В 1956 году продолжалось 
укрепление материально-техни
ческой базы сельского хозяй
ства. Сельское хозяйство полу_- 
чило 248 тысяч тракторов (в 15 
-сильном исчислении), 114 ты
сяч грузовых автомобилей, 56 
тысяч зерновых комбайнов, 
194 тысячи подборщиков к ним, 
41 тысячу комбайнов для убор
ки кукурузы и силосных куль
тур и много других сельскохо
зяйственных машин.

В стране широко разверну
лось капитальное строительст
во. Введено в действие более 
800 новых крупных государст
венных промышленных пред
приятий, перевыполнен план 
ввода в действие мощностей по 
гидроэлектростанциям.

В сообщении отмечается 
дальнейший рост численности 
рабочих и служащих в народ
ном хозяйстве, улучшение ма
териального положения и повы
шение культурного уровня жиз
ни народа. Национальный до
ход СССР вырос по сравнению 
с 1955 годом на 12 процентов.

Средняя заработная плата 
рабочих и служащих увеличи
лась по сравнению с 1955 го
дом на 3 процента, а пенсии и 
пособия, полученные рабочими 
н служащими, увеличились 
за год на 19 процентов. Де
нежные и натуральные доходы 
крестьян, в сопоставимых це
нах, увеличились за 1956 год 
на 12 процентов.

Число обучавшихся в СССР, 
включая все виды обучения, 
составило в истекшем году око
ло 50 миллионов человек.

В 1956 году государствен
ными и кооперативными орга
низациями, а также городским 
населением за свой счет и с 
помощью государственного кре
дита -. построены и введены в 
действие жилые дома общей 
площадью 36 миллионов квад
ратных метров. Кроме того, в 
сельской местности колхозника
ми и сельской интеллигенцией 
за истекший год построено око
ло 700 тысяч жилых домов.

* ☆ *
Итоги выполнения Государ

ственного плана развития на
родного хозяйства СССР в 
1956 году свидетельствуют о 
том, что советский народ, осу
ществляя решения XX съезда 
КПСС, добился новых успехов 
в развитии всех отраслей на
родного хозяйства, дальнейшего 
повышения своего материаль
ного благосостояния и культур
ного уровня. (ТАСС).

Г  л а з а м и
В сельском клубе нынче шумно, тесно — 

яблоку негде упасть. Сегодня здесь перед чле
нами сельхозартели имени Хрущева, Азовско
го района, выступят гости из соседнего Таври
ческого района. Соревнуются районы давно, 
уже несколько лет.

Вот и гости. Один за другим под апло
дисменты собравшихся они проходят на клуб
ную сцену, занимают места в президиуме.

Зал умолк. Все ждут, что скажут таври- 
чанцы, какие выскажут замечания.

—так начал своел и т р о в ?  а Х с о в , " ^
М  П ТТ П I НЬ1Й зоотехник
1  d J1 U . в е с к о й

МТС.
И я скажу, товарищи, почему.
Начали мы свое знакомство с фермы, ко

торая у вас расположена в бригадном селе 
Ташкентском, побывали и на остальных фер
мах. Скот содержится хорошо, неплохие поме
щения, широко применяется механизация, а 
вот настоящей борьбы за каждый литр моло
ка не чувствуется. По 193 литра от коровы 
надоили вы за три месяца, а мы в гораздо 
худших условиях за этот же срок получили в 
среднем более 200 литров.

Причины отыскать нетрудно. На каждую 
голову гурта у вас полагается по три кило
грамма сена и восемь килограммов соломы.

Неплохо это? Безусловно. Но для того, 
чтобы получить побольше жирного сибирского 
молока, этого еще маловато. Надо давать и 
концентраты.

Не увеличиваете вы рацион отелившимся 
коровам.

Далее, у вас в резерве имеется много 
силоса. «Бережем на будущее», — объясняли 
нам. А это неправильно. Именно сейчас, в 
зимние месяцы, надо пустить часть резерва 
в оборот. При этом можно отдельным коро
вам свести дневной рацион с пятнадцати 
килограммов силоса до двенадцати, а за счет 
этого прибавить кормов высокоудойным ко
ровам.

Нужно также и поквалифицированнее ру
ководить молодыми доярками. Специалисты у 
вас есть, а агрономическая и зоотехническая 
учеба не налажена. Со дня на день начнется

Недавно областной 
отдел народного обра
зования подвел итоги 
работы школ-интер
натов за первое полу
годие.

У нас в области в 
сентябре прошлого го
да были открыты три 
школы - интерната — 
в Исиль-Куле, в Крас
ноярке, Ульяновского 
района, и в Петропав
ловке, Муромцевского 
района. Каждая шко
ла приняла по 120 вос
питанников, учащихся 
1-х— 4-х классов, и за 
полгода провела су
щественную работу, 
направленную на соз
дание дисциплиниро
ванных, трудоспособ
ных и д р у ж н ы х  
детских коллективов. 
Это в наибольшей мере 
относится к педагоги
ческому коллективу 
Исилькульской шко
лы-интерната, кото-

t рый работает слажен
но, продуманно и твор
чески. В интернате 
поддерживается твер
дый воспитательный 
режим, разработаны 
и предъявляются к 
учащимся единые тре
бования.

Старшая пионерво
жатая школы Г. А. Ни- 
кольченко проводит с 
пионерами интересные 
сборы («Наше знамя», 
< Они были пионера
ми», «Наша Зоя», 
«Будь везде и всегда 
пионер»), вечера, про
гулки. Все пионеры ин
терната успевают.

В школе хорошо ра
ботают кружки: ру
кодельный, юннатов, 
лепки, физкультурный, 
музыкальный.

В Петропавловской 
школе-интернате боль
шой вес имеет совет 
коллектива — орган

детского самоуправле
ния.

Но далеко не все 
благополучно в работе 
школ - и н т е р н а т о в .  
Низка в интернатах, 
особенно в Краснояр
ском, успеваемость 
учащихся. Из 360 вос
питанников интерна
тов в первое полугодие 
33 не успевало.

Во всех интернатах 
слаба связь с родите
лями и разъяснитель
ная работа с ними. Не
достаточна пока также 
связь школ-интерна
тов с обществен
ностью.

До сих пор в шко
лах не решен такой 
коренной вопрос, как 
вопрос о трудовом 
воспитании, которое 
пока что во всех интер
натах ограничивается 
самообслуживанием.

В Исилькульской 
школе - интернате мы

наблюдали, напри
мер, такую картину. 
Все учителя, воспита
тели и технический 
персонал вышли на 
воскресник по очист
ке от снега террито
рии интерната, а вос
питанники в это же 
самое время отдыхали 
на свежем воздухе, не 
принимая участия в 
труде. Ребята мало 
привлекаются к по
сильным хозяйствен
ным работам. Эти не
достатки в трудовом 
воспитании, во избе
жание их отрицатель
ного воздействия на 
воспитательный про
цесс, устранять надо 
срочно. Во всех во
просах воспитания де
тей школы-интернаты 
должны стоять на вер
ном пути.

В. ПРОТОПОПОВА, 
инспектор школ 

облоно.

Об итогах выполнения Государственного

Выходной день у новоселов
— Девочки, автобусы при

шли! — раздался по коридору 
общежития звонкий голос де
журной.

Молодежь быстро занимает 
места в трех автобусах. В 
этот выходной день восемьде
сят юношей и девушек из об
щежитий шестого домоуправле
ния «Омскстроя» — молодые 
строители-новоселы из Башки
рии — поехали на большой 
концерт, который состоялся во 
Дворце культуры Молотовско- 
го района.

Тем временем любители 
спорта проводили время не ме
нее интересно. От общежития 
заводоуправления восемнадцать 
лучших лыжников участвова
ли в комсомольско-профсоюз
ном кроссе.

В тренировке по хоккею в 
этот выходной день участвова
ли шесть спортсменов. Две 
команды тренировались по во
лейболу.

А вечером в красном 
уголке общежития молодежь 
смотрела телепередачи.

Ф. ЛАГУТИН, 
политвоспнтатель общежития.

Опытный токарь •  универсал 7 разряда Юрий Рощин 
работает на Омском судоремонтном заводе, выполняя самые 
сложные и ответственные работы. В прошлом году он дал две 
годовые нормы.

НА СНИМКЕ: токарь Юрий Рощин, Фото Э. Савина.



Фестиваль
рождает

чемпионов

Строится
новый

павильон

Хорошее дело 
студентов 
института 

физкультуры

Д Л Я  ю н ы х
В Омске с каждым годом рас

тет количество учащихся детских 
спортивных школ. Если два года 
тому назад в них обучалось не
сколько сот ребят, то теперь — 
тысячи. Однако из шести действу
ющих в городе спортшкол ни од
на не имеет своего удобного по
мещения.

И вот к большой радости юных 
физкультурников в центре города, 
рядом с только что отстроенным 
павильоном «Динамо», начинается 
сооружение типового двухзального 
детского спортивного павильона 
облсозета общества «Буревестник».

Кроме обычных помещений. в 
нем разместятся велосипедная 
станция и механическая мастер
ская. в которой сами учащиеся 
буд-VT ремонтировать спортинвен
тарь. На новое сооружение будет 
израсходовано полтора миллиона 
рублей. Павильон вступит в строй 
к концу текущего года.
■ #

В т о р о й  п р о и г р ы ш  
с п а р т а к о в ц е  в

ЧЕЛЯБИНСК. (По телефону). 
Здесь состоялся очередной матч ро
зыгрыша первенства страны по хок
кею с шайбой среди команд масте
ров класса «Б». Омские спартаков
цы встретились с местными хоккеи
стами «Металлурга» и потерпели по
ражение со счетом 4:6.

Ш Е С Т Н А Д Ц А  Т И Л Е Т Н И Й  
-  С И Л А Ч

Верим, Люда будет мастером спорта!
Удивит е л ь- 

но теплый, 
совсем не де 
к а б р ь с к  ий  
день. Возле 

широкого красного полотнища, 
на котором крупными буквами 
написано одно только слово 
«Финиш», собралось много мо
лодежи. Все с напряжением 
всматриваются вдаль, откуда 
должны показаться лыжники.

С каждой минутой все боль
ше нарастает любопытство со
бравшихся. Ведь сегодня прово
дится районный фестиваль 
школьников. Интересно, кто 
же займет первое место в лыж
ных состязаниях?

Вдали показывается неболь
ш ая фигурка, за ней вторая, 
третья... Вот уже можно раз
личить лица лыжниц.

— Ну, вот, я же говорил, что 
первой придет Кузнецова! — 
обрадованно восклицает кто-то.

А невысокая девушка, с раз
румянившимся от быстрого бе- 

- га лицом, уже пересекает фи
нишную черту. Ее сразу же 
окружают подруги.

— Молодец, Люда! Поздрав
ляем  с победой, — наперебой 
кричат они.

К девушке подходит ее тре
нер — Владимир Александро
вич Курышев.

— Хорошее время показала, 
Люда, — говорит он, пожимая 
ей руку. — Вот так и на об
ластных соревнованиях надо 
выступить.

Лыжами Люда начала зани
маться чуть ли не с первого 
класса. С увлечением каталась 
с крутых склонов оврагов, бега
ла наперегонки со своими свер
стницами. К тому времени, как 
Люда перешла в пятый класс, 
у нее уже почти не было со
перниц, которые бы могли по
тягаться с ней в быстроте бе
га на лыжах. Разве только Ва
ля Ясюк да Вера Фирстова.

Как-то подруги впервые уча

ствовали во внутришкольных 
соревнованиях по лыжам. А ре
зультаты показали хорошие. 
Валя Ясюк заняла первое мес
то, Вера Фирстова — второе, 
а Люда Кузнецова — третье.

Случилось так, что на этих 
состязаниях присутствовал
представитель Тарской детской 
спортивной школы Иван Сер
геевич Степанников. Опытный 
тренер сразу почувствовал, что 
эти девочки должны пойти да
леко, и он предложил им запи
саться в спортшколу.

Подруги согласились. Одна
ко первые занятия их несколь
ко разочаровали. Тренер под
робно, очень подробно объяс
нял устройство лыж, как пра
вильно стоять на них, ходить...

— Да мы все это и так зна
ем, — нетерпеливо восклицали 
девочки. Однако уже немного 
погодя они убедились в пользе 
таких занятий.

В конце своего первого зим
него сезона (это было в 1953 
году) на первенстве спортивной 
школы Люда завоевала третье 
место в своей возрастной груп
пе. Первое и второе места за
няли опять Валя с Верой. Всем 
троим был присвоен юношеский 
спортивный разряд.

На второй год занятий в 
спортшколе Люда получила 
третий спортивный разряд. А 
в следующем, 1955 году, она 
добилась еще лучших результа
тов. Кузнецова заняла уже вто
рое место на соревнованиях 
среди своих сверстниц по спор
тивной школе и удостоилась 
права побывать на состязаниях 
школьников зоны Сибири и 
Урала.

Начало зимнего спортивно
го сезона 1955— 56 годов Лю
да Кузнецова ознаменовала но
вой победой. Училась она уже 
в 8 классе, а в спортивной 
школе перешла из младшей в 
старшую группу. В итоге обще
городских соревнований Люд
мила стала чемпионкой Тары в 
гонках на три километра.

Успех не вскружил голову 
Людмиле. Она чувствовала, что 
может добиться еще лучших 
результатов, а для этого нужно 
было тренироваться и трениро
ваться. Теперь с ней занимался 
уже другой тренер— Владимир 
Александрович Курышев, кото
рый уделял ей много внимания. 

На соревнованиях спортив

Н а ш  с о в е т
Молодые шахматисты го

рода и области живо откли
кнулись на объявленный на
ми конкурс. Ежедневно поч
та приносит в редакцию 
письма с задачами. В ос
новном, это первые опыты 
начинающих композиторов- 
шахматистов и, следователь
но, они не лишены недостат
ков. Огорчаться тут не сле
дует, так как эти неудачи 
вполне понятны. Ведь на 
первом этапе любого само
стоятельного творчества они 
возникают естественно и 
только при дальнейшей 
упорной работе успешно пре
одолеваются.

На примере трехходовой 
задачи, которую прислал 
нам Николай Суранов, кур
сант Омского речного учили
ща, разберем основные 
ошибки, допускаемые многи

ми начинающими авторами.
Расположение фигур сле

дующее:
Белые: K pel, JIf4, JIh l,

Кеб, пп. сЗ, с4, q2, h2.
Черные: КреЗ, JIe8, JIh8, 

Cf6, Каб, пп. d6, q5, h3.
Авторское решение таково:

1. JIf3 -fКре4 2 .0 — 0!, и на 
любой ход черных следует 
3. J le lx .

Тема задачи (рокировка) 
интересная, но сама задача 
составлена, прямо скажем, 
плохо. И вот почему. Преж
де всего бросается в глаза 
наличие «не играющих» фи
гур, которые поставлены на 
доску лишь «для равнове
сия». К ним относятся ладьи 
е8, Ь8, конь аб, пешки Ь2, 
ЬЗ.

Как известно, один из 
важнейших принципов шах
матной композиции, принцип

ной школы при закрытии зим
него сезона прошлого года Люд
мила Кузнецова показала от
личное время. Пять километ
ров она прошла за двадцать 
минут, выполнив норму первого 
спортивного разряда.

Немного погодя после этого 
в Таре состоялись городские 
состязания. Участвуя в них, 
Людмила вышла на второе мес
то в гонках на восемь кило
метров, пройдя это расстояние 
за 32 минуты 50 сек. Еще не
много и была бы выполнена 
норма мастера спорта!

С большой радостью стала 
готовиться девушка к зимним 
спортивным играм второго об
ластного фестиваля молодежи. 
Вначале мы уже рассказали о 
том, как она выступила на рай
онных соревнованиях. В янва
ре текущего года, вместе с 
большой группой спортсме- 
нсв-тарчан, Людмила едет в 
Омск на областные соревнова
ния школьников.

Первая победа была завоева
на в эстафетном беге 3X 3  ки-

В совхозе «Победа» живет и рабо
тает шестнадцатилетний юноша Ва
ня Гордиенко. С ранних лет паренек 
начал' заниматься физическими уп
ражнениями, особенно «баловался» 
с гирями и другими тяжестями. ,

Постепенно он настолько окреп* 
что не знает сейчас себе равных 
по силе среди сверстников. Вайя 
стал настоящим спортсменом и 
выступает на соревнованиях.

Недавно Гордиенко принимал 
участие в районных тяжслоатле-

 ______ _ _   „ _ . тических состязаниях. Юноша за-
ЛОМетра, В котором выступали нял первое место среди атлетов 
Надя Горчакова, Нина Репина легчайшего веса. Он выжал штап- 
И Людмила Кузнецова. ГЛ ' тяжесть которой составляла

Но вот дан старт личного 80 килогРаммов! ф СЕРЕБРЯК0В> 
первенства среди девушек 
младшей группы на отрезок в 
пять километров. Кто из них 
завоюет звание чемпионки вто
рого областного фестиваля?

Со старта уходили по двое.
Людмила сразу вырвалась впе
ред и уже ничего не видела и 
не замечала вокруг себя, кро
ме лыжни.

Финиш. Кто-то поздравляет, 
пожимает руки, сообщает ре
зультат: пять километров прой
дено за 22 мин. 03 сек .- 

Она чемпионка!
— Мои дальнейшие планы.

— говорит Люда, — продолжать 
неустанно тренироваться и во 
что бы то ни стало добиться 
выполнения нормы мастера 
спорта.

Верится, что юная лыжница 
добьется этого почетного зва
ния.

Б. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.

Х Р О Н И К А
Сильнейшие конькобежцы 

Омска Алла Литвиненко, Иван 
Чернов и Николай Штельбаумс 
по персональному вызову Цент
рального совета ДСО «Буреве
стник» выехали в Ленинград 
для участия в соревнованиях 
на первенство своего общества. 

* * *
В состязаниях юношеских 

команд на первенство города 
по хоккею с шайбой динамовцы, 
идущие без поражений, одер
жали новую победу над спорт
сменами «Авангарда» с резуль
татом 6 : 2. Другой матч, кото
рый проходил между спарта
ковцами и командой «Локомо
тива», принес успех первым со 
счетом 4 : 3.

* * *
Состоялись областные состя

зания сельских тяжелоатлетов. 
Командное первенство завоева
ли штангисты Тарского района. 
Второе, третье места заняли ат
леты Любинского и Тюкалин- 
ского районов.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Г О Т О В И М С Я  К Ф И Н А Л У

Приближается тот день, когда юноши и девушки 
города вступят в борьбу за звание чемпионов зимних 
спортивных игр фестиваля молодежи. Настойчиво гото
вятся к этим состязаниям физкультурники нашего авто
дорожного института. Во всех действующих секциях: 
конькобежной, лыжной, гимнастической стрелковой, тя
желой атлетики и шахматно-шашечной — проходят на
пряженные тренировки.

По некоторым видам спорта у нас уже состоялись 
отборочные соревнования. Так, например, прошли со
стязания шахматистов, в которых приняли участие 
семьдесят два студента. Победу одержали четверокурс
ники-автомобилисты. Провели соревнования также 
конькобежцы и стрелки. У первых успеха добилась 
команда механического, среди вторых — дорожного фа- 
кульгетов. Укомплектовывают свои команды лыжники, 
гимнасты и штангисты.

А . П О Д О Р О В , 
студент автодорожного института.

ОООООООООООО ООООООООООООСОООООООООООООЮООООСООООГ<§

При кафедре гимнастики Омского института фи
зической культуры организованы детские акробати
ческие группы. В них с увлечением занимаются 
пятьдесят мальчиков и девочек, учащихся четвертых, 
пятых и шестых классов различных школ города.

Занятия с юными акробатами проводят студенты <_ 
старших курсов, специализирующиеся по этому виду § 
спорта, а также преподаватели кафедры.

Организованные занятия оздоравливают детей, вос
питывают у них волю, делают их сильными, ловкими, 
смелыми.

На снимке вы видите шестиклассниц школы № 18 
Таню Шалавину и Ларису Богатыреву, которые тре
нируются в выполнении акробатического упражнения. 
Руководит их занятиями преподаватель института
О. Старцев.

Фото В. Конокогина.

экономичности, требует, что
бы в начальной позиции за
дачи не было лишних фи
гур, Из этого следует, что 
каждая фигура или пешка 
должна либо принимать 
участие в решении, либо 
обеспечивать единственность 
решения.

Далее, начальный ход в 
этой задаче груб и очеви
ден. Первым ходом нельзя 
давать шах, бить неприя
тельские фигуры или отни
мать у черного короля ка
кую-то важную возможность 
защиты (в данном случае бе
лые отнимают у черного ко
роля возможность побить не
защищенную ладью f4). 
Нельзя также начальным хо
дом отнимать свободные по
ля у черного короля, пре
вращать свою пешку в 
ферзя и т. д.

Каким же должен быть 
первый ход? Прежде всего,

неочевидным, то есть не 
бросающимся в глаза. Хо
рошо, если начальным хо
дом белые жертвуют черным 
одну из фигур или дают ко
ролю противника свободные 
поля.

Наконец, в разбираемой 
задаче после 1. JH3 4* 
Кре 4 белые могут вместо 
2 .0—0 сыграть и по-друго
му. Например, 2. Kpd2 или
2. Kpf2, а мат третьим хо
дом все-таки будет. Как вид
но, получается двойствен
ность в решении, или дуаль. 
что также недопустимо в за
даче. Как первый ход, так и 
последующие должны быть 
единственными.

Давайте в этой задаче 
уберем лишние фигуры и 
произведем замену некото
рым другим. Представим 
ее вот в таком виде.

Белые: K pel, JIh l, Cd5, 
ЮЗ. п. С2.

Черные: КреЗ, пп. с7, f5. 
Мат в три хода.

Решение: 1. Ссб! Цугцванг
1... f4 2. 0 —0!
1... Kpf4 2. Kpf2.

Мы сохранили авторский 
вариант с рокировкой, уст
ранили недостатки и присое
динили добавочный вариант. 
Вследствие этого позиция 
задачи облегчилась на це
лых восемь фигур!

Этот пример показывает, 
что составитель должен 
критически относиться к сво
ему творчеству, продолжать 
работать над задачей до тех 
пор, пока она не превратит
ся в более совершенное про
изведение.

Б. ПУСТОВОИ, 
главный судья шахматно
го конкурса, шахматист 
первого разряда.



Пекин (ТАСС). 
Орган Ново.
демократ» ч е 
кого союза мо- *• 
лодежи Китая 
газета «Чжунго-
цинняньбао» со- р н н и щ < г

чго,у * е Ш ш Й й м о )  w
Китае побывало
более 300 представителей мо
лодежи из 39 стран Европы,
Азии, Аф рики, Америки и Ав
стралии,

«Они приезжали из стран 
с различным общественным 
строем, имели различные поли
тические взгляды и религиоз
ные убеждения, представляли
различные социальные слои,— 
пишет газета, — были среди 
них и такие, которые имели 
предвзятое представление о 
новом Китае. Но, несмотря, на 
все эти различия, в результа
те поездки в Китай все они 
пришли к  единодушному мне
нию, что энтузиазм нитайсно-

го народа и ки 
тайской м о- 
л о д е ж и  в 
с т р о и т  е л ь 
е т  в е своей 
страны являет
ся поразитель
ным. Они убе
дились, что Ки
тай — это ми- 

страна, развиваю-

К И Н О

2„Пж>оло.Г'” ;
ролюбивая 
щая свои лучшие культурные 
традиции».

В свою очередь более 200 
представителей китайсной мо
лодежи побывали в прошлом 
году в 22 странах мира.

В вузах Китайской Народ
ной Республини обучаются 
400 тысяч студентов, или в 4 
раза больше, чем в 1949 году. 
С 1949 года высшие учебные 
заведения Китайской Народной 
Республики подготовили свыше 
300 тысяч специалистов.

На экраны кинотеатров Ом
ска и области вышел новый ху
дожественный фильм «Пролог» 
— попытка воссоздать средства
ми киноискусства грандиозную 
эпопею революции 1905 года— 
генеральной репетиции, проло
га Великого Октября. Такая по
пытка делается впервые, есте
ственно, что она не свободна 
от недочетов, но уже сам факт 
обращения нашей кинемато
графии к этой огромной вол
нующей теме знаменателен.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ с е н р е т а р ь  в ф д м  ж а н  д е н и
0 П 0 Д Г 0 Т 0 В Н Е  Н Ф Е С Т И В А Л Ю

Корреспондент ТАСС встре
тился с Генеральным секрета
рем Всемирной федерации де
мократической м о л о д е ж и  
(ВФДМ) Ж аком Дени, участво
вавшим в заседании Постоянной 
комиссии Международного под
готовительного комитета Все
мирного фестиваля молодежи и 
студентов за мир и дружбу, 
и попросил его ответить на не
сколько вопросов.

1. Как вы оцениваете ре
зультаты заседания Посто
янной комиссии?

— Заседание Постоянной ко
миссии состоялось в соответст
вии с решениями Международ
ного подготовительного комите
та VI Всемирного фестиваля 
молодежи, учрежденного в ав
густе 1956 года. Задача комис
сии состоит в том, чтобы ПОД
ГОТОВИТЬ московский фестиваль, 
помочь юношам и девушкам 
всех стран принять в нем ак
тивное участие. В этом направ
лении и работала комиссия. 
Прежде всего я хотел бы отме
тить широкий представитель
ный характер комиссии, атмо
сферу дружественного взаимо
понимания и сотрудничества, в 
которой протекала наша рабо
та. В заседании участвовали 
представители молодежных ор
ганизаций многих стран, как 
члены международных органи
заций, так и не члены.

Мы подробно обсудили под
готовительную работу, веду
щуюся в комитете и в странах, 
программу фестиваля в целом 
и на каждый день. Очень важ
ным новым моментом было 
включение в программу темати
ческих встреч, в которых смо
гут активно участвовать все без 
исключения. Эти встречи будут 
самыми разнообразными. По
добные встречи бывали и на 
других фестивалях, но не в та
ком количестве и часто носили 
слишком общий характер. Те
перь уже у участников этих 
встреч будут вполне конкрет
ные темы. Ш ахтеры, например, 
безусловно захотят поговорить 
об охране труда, филателисты 
обменяться марками, фотогра
фы поделиться своим опытом.

Важное значение имело ре
шение о создании международ
ного фонда фестиваля, так как 
не во всех странах юноши и 
девушки имеют средства для 
поездки в Москву. Это, прежде 
всего, относится к молодежи 
колониальных стран и к тем, 
кто недавно освободился от

иностранной зависимости. С 
17 по 24 апреля состоится меж
дународная неделя по сбору 
средств в фонд фестиваля.

Участники совещания под
черкивали, что фестиваль, на 
который съедутся люди с раз
ными политическими, религиоз
ными убеждениями, будет спо
собствовать лучшему понима
нию друг друга, взаимному обо
гащению. Он явится серьезным 
вкладом в дело мира и друж
бы между народами. Атмосфе
ра уважения друг к другу, 
стремление познакомить с 
жизнью своих народов, завязать 
новые знакомства, дружеские 
связи — вот что должно быть 
характерно для фестиваля. Все 
это поможет укрепить сотруд
ничество между людьми с раз
ными взглядами на жизнь.

2. Как идет подготовка к 
VI Всемирному фестивалю 
во всех странах и какие ор
ганизации кроме ВФДМ и 
МСС участвуют в ней?

VI Всемирный фестиваль, ко
торый состоится в Москве, вы
зывает огромный интерес у 
юношей и девушек всех нацио
нальностей. Представители 
очень многих стран хотят уча
ствовать в нем. Например, 
Франция и Финляндия предпо
лагают послать по две тысячи 
делегатов, Ш веция — тысячу, 
Бразилия — 150 человек. Ха
рактерно, что на фестивале бу
дут представлены почти все 
страны Африки.

Мы приглашаем и тех людей, 
которые полностью не согласны 
с фестивальной программой, 
но готовы участвовать в ней 
частично, например, в конкур
се исполнителей.

Информация о подготовке к 
фестивалю уже получена при
мерно из 50 стран — из всех 
крупных стран мира и даже та
ких далеких, как Непал, Коста- 
Рика, Сьерра-Леоне. Более 40 
стран создали национальные 
подготовительные органы.

Очень широкая подготови
тельная работа ведется в Ки
тайской Народной Республике. 
В феврале откроется выстав
ка произведений китайских ху
дожников - любителей. На 
март намечен смотр художест
венной самодеятельности. Как 
сообщили представители китай
ской молодежи на заседании 
Постоянной комиссии, их деле
гация на фестиваль будет са
мой большой из всех, которые 
когда-либо выделялись Китаем

на международные встречи. В 
нее войдут и национальные 
меньшинства, а также моло
дежь, живущая в других азиат
ских странах.

3. Как вы оцениваете ра
боту по подготовке к фести
валю в СССР?

— Все члены Постоянной ко
миссии имели возможность 
встречаться с советской моло
дежью, видеть, что она делает 
к фестивалю. Они отмечали, 
что подготовка к фестивалю в 
СССР осуществляется с боль
шим энтузиазмом. Мы побыва
ли на нескольких фестивальных 
вечерах, в частности у молодых 
строителей, построивших заме
чательный стадион в Лужни
ках, и увидели как бы частич
ку будущего фестиваля. Мы ос
мотрели театры, кино и другие 
помещения, где будут прохо
дить концерты и встречи. По
бывали в гостиницах. Совет
ский подготовительный комитет 
заверил нас, что сделает все 
возможное для наилучшей ор
ганизации фестиваля. Мы не 
сомневаемся, что VI Всемир
ный фестиваль будет органи
зован действительно хорошо, 
ибо повсеместно ощущали го
рячую заинтересованность, под
держку не только молодежи, но 
и всех советских людей, их сер
дечность, радушие, гостеприим
ство.

4. Как участвует Всемир
ная федерация демократи
ческой молодежи в подготов
ке к фестивалю?

— Наша международная мо
лодежная организация очень 
довольна, что ход подготовки к 
встрече в Москве подтверждает 
правильность принятого реше
ния — провести фестиваль 
вместе со всеми международны
ми и национальными организа
циями, которые пожелают в 
нем участвовать. Это конкрет
ный путь для международного 
сотрудничества.

В заключение беседы Ж ак 
Дени сказал:

— Я желаю советской мо
лодежи и советскому народу 
в год фестиваля самых боль
ших успехов в работе и жизни. 
Разрешите выразить уверен
ность, что когда тридцать ты
сяч посланцев всех стран со
берутся в Москву, они увидят 
здесь новые убедительные при
меры торжества дела мира и 
мирного сотрудничества.

(ТАСС).

В феврале исполняется 38 лет со дня провоз
глашения независимости Аф ганистана.

Столица Афганистана — Кабул является самым 
крупным городом страны. В 1955 году разверну, 
лись работы по благоустройству города,

НА СНИМКЕ: на одной из центральных улиц
Фото Б. Шера. 

(Фотохроника ТАСС.)

Многие зрители, вероятно, 
помнят хорошую кинокартину— 
«Поколение победителей» со 
Щукиным, Хмелевым, Марец
кой в главных ролях. В ней то
же изображались отдельные мо
менты революции 1905 года— 
но именно только отдельные 
моменты. Теперь, 20 лет спус
тя, советское киноискусство 
воссоздает всю картину 1905 
года — от кровавого воскре
сенья до декабрьского воору
женного восстания в Москве. 
Идет сороковой год Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции. С особенным внима
нием смотрит в эти дни наша 
молодежь фильм, показываю
щий путь, который привел 
страну к Великому Октябрю.

Главный герой нового кино
фильма — народ, а основная 
тема произведения — рост ре
волюционного сознания народ
ной Массы. В фильме много 
массовых сцен, и почти все они 
сильно, впечатляюще поставле
ны режиссером Е. Дзиганом, 
создателем знаменитой кино
картины «Мы из Кронштадта». 
Расстрел безоружной демонст
рации рабочих царскими войс
ками, митинг на заводе, бар
рикады на Красной Пресне — 
все это эпизоды, через кото
рые ярко проходит мысль, что 
главным героем и творцом ис
тории является народ.

Трудный путь, по которому 
прошли массы трудящихся, — 
путь от наивной веры в доб
рую волю царя до осознанной 
революционной борьбы с ца
ризмом и капитализмом — 
показан в фильме через судь
бы нескольких героев, прежде 
всего, через судьбу старого 
питерского рабочего Матвея 
Круглова, роль которого очень 
умно и тонко ведет В. Соло
вьев.

Очень выразителен уже 
внешний портрет Матвея — это 
преждевременно состаривший
ся, но еще сильный человек, со 
впалыми щеками и колючим, 
настороженным взглядом. Не 
один десяток лет проработал 
он на заводе, твердо знает, что 
от хозяев ничего хорошего 
ждать нельзя, но все еще ве
рит в справедливость царя. На
столько верит, что, несмотря на 
предупреждение дочери, рево
люционерки Марфы, берет с 
собой на демонстрацию, орга
низованную Гапоном, другую 
дочь — маленькую Настеньку.

Дорого обошлась Матвею его 
вера в царя. Кровью рабочих 
политы площади и улицы Пе
тербурга — и среди убитых 
Настенька. У потрясенного 
Круглова вырываются слова:

«Как царь с нами — так и мы 
с ним».

В далекой Ш вейцарии с жад
ностью ловит каждую весть из 
России В. И. Ленин. Узнав от 
приехавшего к нему с поруче
нием профессионального рево
люционера Федора об этих сло
вах старого рабочего, вождь 
партии сразу же угадывает в 
них поворот к революции це
лого слоя народа, ранее дале
кого от нее. «Замечательный 
лозунг, — говорит он. — Нель
зя ли его (Круглова) к нам?». 
Федор удивляется: «Что вы,
Владимир Ильич, он же гапо- 
новец». Ленин настойчиво по
вторяет: «А все-таки?!»

Приехав в Петербург, Ленин 
лично встречается с Кругло- -• 
вым, помогает ему встать на 
правильный путь революцион
ной борьбы. Матвей готов 
примкнуть к большевикам, но 
многое в тактике партии еще 
непонятно ему. Он обращается 
к Ленину с просьбой: «Не дали 
бы вы мне, Владимир Ильич, 
какое-нибудь дело по партии.
К примеру, царя убить...» 
Ленин умело и тактично по
правляет его, предлагает при
нять участие в изготовлении 
оружия для будущего восста
ния: «Только таким путем мы 
убьем царизм».

Ленин, олицетворяющий Пар
тию, и Матвей Круглов— ти
пичный образ представителя 
рабочего класса—это два цент
ральных образа произведения. 
Артисту Н. Плотникову удалось 
хорошо передать несгибаемую 
ленинскую волю, могучий ле
нинский ум, предельную бли
зость Ленина к народу.

Не удались в фильме — и 
тут вина, прежде всего, сцена
риста А. Штейна — образы 
профессиональных революцио
неров Федора и Кати. Слишком 
мало показаны они в кинокар
тине действующими, борющи
мися. Некоторые эпизоды филь
ма, например сцена чтенияv 
Горьким «Буревестника», по
верхностны, иллюстративны.

Досадны, конечно, эти сла
бости фильма, но когда ухо
дишь из зрительного зала, то 
думаешь, прежде всего, не о 
них, а о том сильном и глубо
ком, что есть в кинокартине, 
в первую очередь, о ее мощном 
финале.

Догорает декабрьское восста
ние. «Пресня сейчас единствен
ное место в мире, где власть 
принадлежит рабочему клас
су». Все уже стягивается коль
цо рабочих баррикад, один за 
другим гибнут их защитники. 
Экран закрывают зловещие 
языки пламени. Но вот разры
вается их сплетение, и мы ви
дим вооруженный народ, иду
щий на штурм Зимнего. Ок
тябрь 1917. Пролог революции 
кончился. Начинается ее дейст
вие.

К. ГЛУХОВ.,

Редактор В. ЖЕЛТОНОГОВ.

ОБЛДРАМТЕАТР — «Одна». 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — «Люди 

в белом», «Отец Сергий».
«МАЯК» — «Укротительница 

тигров», «Дети солнца».

«ЛУЧ» — «Цветы нашей Роди
ны», «Пробуждение».

ЦИРК — новая программа. Груп
па дрессированных обезьян под 
управлением артистки В. Волко
вой. Соревнования по классиче
ской борьбе.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1957 ГОД
НА НОВЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ИЗДАНИЯ
Брошюры — лекции Всесоюзного общества по распростра

нению политических и научных знаний. 9-я серия — для 
молодежи. В 1937 году из печати выйдет 8 брошюр. Подписная 
оплата до конца года на всю серию — 4 р. 80 к.

На ежемесячный общественно-политический иллюстрирован, 
ный журнал «СОВЕТСКАЯ МОЛОДЕЖЬ».

Журнал будет выходить с марта 1957 г. Подписная цена 
с марта до конца года 30 рублей.

Также продолжается подписка на организационно-методи
ческий, литературно-художественный журнал «СПОРТИВНАЯ 
ЖИЗНЬ РОССИИ»; орган Министерства юстиции «СОВЕТСКАЯ 
ЮСТИЦИЯ», на библиотечку «Наглядная агитация и ху 
дожественное оформление», на альбом «Модели сезона» и дру
гие издания.

Подробные справки можно получить и подписку оформить 
в отделах «Союзпечать», в районных конторах, отделениях и 
агентствах связи, а также через общественных уполномочен
ных по подписке по месту работы.
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