
ЗА ОДИН 
ДЕНЬ

На Андреевском от
делении Любомиров- 
ского совхоза идет пол
ным ходом жатва. Ла- 
фетчнки показывают 
неплохие результаты. 
Члены комсомольско- 
молодежного агрегата 
спаренных лафетных 
жаток во главе с ком
сомольцем - тракторис
том Николаем Поси- 
венко за один день 
скосили 34 гектара 

|  зерновых культур. Ла- ;< 
фетчнки этого агрегата | 
комсомольцы Николай \ 
Горяко и Петр Бого- f 
мазов взяли обяза
тельство скосить в вал
ки 1.200 гектаров. Уже 
скошено более 100 
гектаров.

В. КУЗНЕЦОВ. 
Таврический район.

Дали с л о в о -
На полях Калачинского 

района закончилась подбор
ка ржи, колхозы и совхо
зы полностью рассчитались 
с государством.

Началась косовица пш ени
цы. Активно включились в 
уборку урож ая 24 комсо
мольско-молодежных агрега
та. Члены каждого агрегата 
решили за период жатвы 
подобрать по 500 гектаров 
хлебов и на молотить по 5000 
центнеров зерна.

—  Дали слово — сдер
жим. — уверенно говорят 
они.

Борьба за хлеб продол
жается!

А. БОНДАРЕНКО.
секретарь Калачинского 

райкома комсомола.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Вот и снова яркое солнце над полями 

совхоза «Победа». Клонятся к земле, 
ходят волнами тучные хлеба. Все как в 
первую целинную жатву, три года назад. 
Только заметно, раза в два, увеличится 
хлебный массив, только еще больше рас
ступилась степь, дала место новым пост
ройкам иа отделениях, сотням гектаров 
посевных площадей.

Изменились люди. Нынешнюю убор
ку хлебов ведут уже не заводские ре
бята, молоопытные механизаторы. На 
поля вышла испытанная гвардия хлебо
робов. Их воспитал на новых землях 
комсомол.

...На рассвете по холодку Виктор 
Наумов проверил свой комбайн, сменил 
смазку и вышел в поле. Первая загон
ка. Стрекочет косилка, ровно режет 
плотную стену еще сыроватой от росы 
пшеницы. Трудновато работать в эти 
часы комбайнеру. Напряженно следит за 
работой Виктор.

— Надо не сбавлять темп, время до
рого.

Но и особенной торопливости и сует
ливости тоже проявлять не стоит. Вый
дет, чуть что не так, нож из строя, а по
том теряй драгоценное время.

Только на поворотах осторожен Вик

тор, следит, чтобы не было огрехов.
И вот подведены первые итоги. Аг

регат Виктора скосил 90 гектаров хле
бов, — это лучший результат по сов
хозу.

Хорошо организован труд и у товари
щей механизатора. Сергей Абалымов, 
Александр Кирюхин и Александр Кул- 
дурманов скосили по 6 0 —80 га. Вик
тор знает — они достойные соперники, 
и потому прилагает все силы, чтобы 
увеличить выработку и заодно дальше 
"оторваться от товарищей.

И снова стрекочет косилка, идет по 
степному массиву комбайн. А подсох
нут валки, и косилка сменится подбор
щиком, начнется обмолот валков. 
Это правильная организация тру
да. Каждый механизатор вдвой
не ответственен за свой массив: для се
бя дожит валки, самому их подбирать, 
самому и отвечать перед совхозом за 
потери.

И это не пугает механизаторов. Они 
наоборот с каждым днем увеличивают 
выработку, берут новые обязательства. 
А иначе и нельзя—ведь они гвардейцы 
хлебных просторов.

Т. ПОПОВА,
Дробышевский район.

РАДИ ФОРМЫ
Мне было достовер- — Нет. Секретаря на

но известно: в этот шего совхозного комитета
день бюро райкома не было, в отпуск ез- 
комсомола обсуждает дил. А райком... Ему, вид- 
состав Комсомольске- но, и без того дел хва

тает! Вон весной у нас и 
агрегат был, и соревно
вание шло, — а итогов 
нам все равно так никто и 
не объявил... Текучка, 
наверное, заедает!

молодежных агрега
тов. А механизато
ры первого отделе
ния Великорусского 
совхоза, с которыми я 
встретилась ка стане 
бригады, совершенно 
определенно заявили, 
что никаких комсо
мольских агрегатов у 
них на уборочной нет. 
Комбайнер - комсомо
лец Леня Шумов кив
нул на застывшие ря
дом длиннотелые голу
бовато - серые лафе
ты, переоборудован
ные комбайны, тракто
ры:

— Видите — стоят. 
А пшеница уже подхо
дит. До сих пор у нас

рист Григорий Василенко, го очевидного иесоответст-
На шестом отделении— вия: комсомольские аг-

та же картина. Комсомоль- регаты якобы существуют, 
ско-молодежные агрегаты а члены их об этом и не 
не укомплектованы, о со- подозревают. Но самое 
ревновании и речи не бы- главное, — совсем не 
ло и, хотя молодежи и винит Шабалин ни себя, 
комсомольцев среди меха- ни райком комсомола, ни 
низаторов много, — ни- всю комсомольскую орга- 
какой авангардной роли в низацию района в том, 
подготовке к уборочной что местами жатва искус- 
они не играли... ственно сдерживается.

И опять мы встретились
с Николаем Шабалиным. 
Он и руками развел:

— Ну как это нет у нас

А вина их бесспорна. 
Скажем, будь на первом 
отделении Великорусско
го совхоза заблаговремен-

же сегодня на бюро ут
верждается состав агрега-

— Но, позвольте, а как комсомольско - молод е ж- но укомплектован хотя бы 
ных агрегатов!.. — и по- один комсомольско-моло- 
вел речь о том, как ин- дежный агрегат, — он бы 
структор райкома Генна- смог своевременно выйти 
дий Куркин специально на прокосы. Будь уком- 
ездил перед бюро в Ново- плектованы вовремя ком- 
уральский совхоз за спис- сомольские агрегаты в 
ками, как вместе с управ- Новоуральском совхозе,—

там тоже не было бы 
задержки ни на один день. 
А какую огромную моби
лизующую роль они бы

тов?
Александр 

плечами:
— Наверное, 

рательство!
Когда я рассказала об 

этой беседе Николаю

пожимает

очковти-

ляющими отделениями вы
яснял, кто из механиза- 

Шабалину, секретарю Ир- торов комсомольцы... 
тышского райкома комсо- — д  не знают механи- 
мола, —— он поспешил за- заторы об агрегатах, пото- сыграли, как подня- 
верить: так, мол, только му что не было перед ли бы дух людей, какую 
в Великорусском полу- уборкой комсомольских живую струю влили в со
чилось. А в Новоураль- собраний... Сейчас у нас ревнование механизато-

не то что 
ско-молодежные, а все 
агрегаты людьми не 
полностью укомплек
тованы.

Пшеница. действи
тельно, «подходила» — 
высокая, густая, уже 
зазолотившаяся, она 
чуть шевелилась под 
ветром. Если убрать 
без потерь « - 1 5  цент
неров с гектара навер
няка взять можно!

— Из-за людей у 
нас загвоздка, — под
тверждает секретарь 
комсомольской органи
зации отделения Алек
сандр Живец. — Вооб- 
ще-то комсомольско- 
молодежный агрегат 
мы могли бы укомплек
товать: восемь меха
низаторов у нас — ком
сомольцы! И собрание 
комсомольское прово
дили перед уборочной 
— обязались свалить 
хлеб за 10-— 15 дней, 
подобрать— за 15— 18. 
Но про агрегаты — не 
догадались...

— А разве из райко
ма вам никто не под
сказал?, — поинтересо
валась я.

комсомоль- ском С0вх0зе’ в Октябрь- все в стадии организации! Р°в!
ском там агрегаты мо- Какой смысл был созда- Так и не согласился
лодежные есть, тон зада- Вать агрегаты до начала Николай Шабалин с тем,
ют_ уборки? Вот сейчас самое что комсомольско - моло-

11 вот я в Новоураль- время. И соревнование дежные агрегаты в районе
будет! Уже приняли реше- утверждены на бюро ради
ние каждые 10 дней иго- формы. Он продолжает
ги подводить... надеяться, что как только

Николай даже сводится, развернется уборка широ-
упорно отстаивает свою ким фронтом — они тот-

третьего отделения. — Так точку зрения. Он никак не час обнаружатся,
в том-то и беда, что их хочет понять, что форми- Может быть. Но

рование агрегатов на бу
маге—чистейшей воды 
формализм. Он никак не 
согласен с тем, что нет 
проку в таких «агрегатах».
И даже не замечает тако-

ске.
— Вышли ли в поле 

наши комсомольско-моло
дежные агрегаты? —удив
ляются механизаторы

нет!
— Кабы укомплектова

ли их своевременно, — 
так они бы сейчас нам 
большую службу сослужи
ли, — объясняет тракто-

- после
третьего звонка! И, конеч
но, упущенного не навер
стают.

Г. ЛАЗУТИНА.
Иртышский район.

Марфа Саева по праву считается лучшей дояркой 
колхоза имени Фрунзе Седельнииовского района. Не 
первый год она работает в колхозе, руни ее стали лов- 
нимн, умелыми.

Полюбила Марфа свою работу. А когда работа по 
душв. то дело спорится.

Сейчас у Марфы 12 коров, и она добилась от своей 
группы наивысшего в колхозе удоя.

Фото Э. Савиыа.

В с е  готово ,
все р а с с ч и т а н о

ПОСЛАНЦЫ С БРЯНЩИНЫ —  ХОРОШИЕ ПОМОЩНИКИ *

*

В полном разгаре уборка хлебов. Поэтому приехавшие в Сибирь учащиеся Брянско
го училища механизации сразу же окунулись в гущу событий.

Ребят назначили на работу в совхозы Таврического, Калачинского, Горьковского 
и других районов. Хозяйства эти в основном животноводческие, но большие площади 
заняты под зерновые культуры. Машин много, а значит, нужны и рабочие руии.

20 учащихся были направлены в совхоз Осонинсиий, Калачинского района. На сле
дующий день, в воскресенье, комсомольцы совхоза устраивали воскресник по уборке 
трав. И ребята не усидели на месте.

— Зачем сидеть7 Познакомимся с полями, на которых нам придется работать! Не 
отдыхать же мы сюда приехали! — И все нак один вышли иа воскресник.

А потом настало время настоящей работы. Назначили их помощниками комбай
неров.

В первые же дни для мастера производственного обучения Василия Андреевича 
Блинова были сюрпризы. Чего скрывать, боялся он за ребят, слабо занимавшихся а 
училище. А вдруг подведут? Но опасения не подтвердились; все работали с увлече
нием. со знанием дела.

Посланцы с Брянщины хорошие помощники. И очень благодарны им за по
мощь омичи.

Я. РЕЗНИКОВ, 
старший мастер, руководитель отряда.*

Рожь у нас в районе 
скосили. Идет жатва пше
ницы. Вот-вот придет пора 
убирать и кукурузу. Ком
сомольцы нашего района 
многого ждут в этом году 
от «королевы полей».

Как-то мы с Иваном 
Лыковым, звеньевым мо 
лодых кукурузоводов из 
колхоза «Власть Сове
тов», прикинули, сколько 
сбережений для «комсо
мольской копилки» смо
жет сделать во время 
уборки кукурузы его зве
но. Площадь посевов, за
крепленных за ним, — 60 
гектаров. По плану уро
жай должен равняться 
300 центнерам с га. Фак
тически комсомольцы рас
считывают получить не 
менее 400 центнеров — 
они борются за это коли
чество. Выходит, на каж
дом гектаре можно взять 
100 центнеров кукурузы 
сверх плана, а всего 6 ООО 
центнеров, то есть при
мерно 6 0 —65 тысяч 
сверхплановых кормовых 
единиц. А шесть-семь кор
мовых единиц обеспечива
ют выход одного кило
грамма мяса. Стало быть, 
можно считать, что колхоз 
получит дополнительно 
8 —9 тонн мяса и, продав 
его государству, выручит 
80 тысяч рублей. Значит, 
одно кукурузоводческое 
звено может внести в «ко
пилку» 80 тысяч рублей 
только от повышенной 
урожайности! Ну, а если 
организовать уборку куку
рузы так, чтобы не было 
ни потерь зеленой массы, 
ни пережога горючего?.. 
Ради больших результа
тов стоит не жалеть тру
да. Мы решили подгото
виться к уборке заблаго
временно.

Начали с расстановки 
людей. Так как всю рабо
ту по выращиванию ком
сомольской кукурузы вели 
у нас молодежные звен ья .; 
то и в состав уборочных; 
агрегатов мы ввели глав
ным образом их членов. 
Всего мы укомплектовали 
15 комсомольско-молодеж
ных агрегатов в колхозах

и пять — в совхозах. 
Проверили готовность тех
ники — все кукурузоубо
рочные комбайны отре
монтированы. Потом 
встал вопрос: как лучше
организовать контроль за 
качеством уборки, борьбу 
с потерями? Главную от
ветственность возложили 
на звеньевых. Они будут 
держать тесную связь с 
учетчиком, производить 
обмер убранных участ
ков, следить, чтобы не 
было в работе комбайнов 
огрехов. Кроме того, в 
каждом хозяйстве созда
ем комсомольско-молодеж
ные контрольные посты и 
прикрепляем к ним обще
ственных инспекторов — 
членов райкома комсомо
ла. На их совести — не 
только контроль за ка
чеством уборки, за эко
номным расходованием го. 
рючего, но и наблюдение 
за ходом соревнования 
между комсомольскими 
агрегатами. Итоги его мы 
решили подводить каждые 
пять дней. Агрегат, за
нявший первое место, по
лучит переходящий вым
пел, занявший второе 
место — похвальный лист 
райкома ВЛКСМ.

Мы хотим, чтобы «ко
ролева полей» порадова
ла нас богатым урожаем 
и готовимся взять его 
полностью.

П. АЛЕКСЕЕВ, 
секретарь Любинского 
райкома ВЛКСМ.



Братья Николай и Дмитрий Заложные — пастухи. В колхозе имени Фрунзе Седель- 
никовского района их очень уважают. И не зря: в их дойных гуртах — самые большие 
надои молока.

Сейчас, соревнуясь ха достойную встречу 40-летия комсомола, Николай и Дмитрий 
работают особенно старательно и успешно.

— Пусть всего полстакана молока прибавит норова за сутки, — говорят они, — а 
из этого лишние сотни литров наберутся!

НА СНИМКЕ: член Седельниковского райнома комсомола пастух Дмитрий Заложный.
Фото Э. Савина.

МАЙЯ К С Е Н З О В А
и е е  т о в а р и щ и

Стоит только спросить 
в швейно-технологическом 
техникуме, какая группа 
самая дружная, и комсо
мольцы, не задумываясь, 
отвечают:

•— Майя Ксензова и ее 
товарищи.

— Тридцать пятая 
группа!

Да, теперь это так. А 
вот на первом курсе не 
ладились у них дела, дол
го не сплачивался коллек
тив, не было хорошего 
комсомольского вожака. 
Одно только и связывало 
— учеба.

Подружились девушки 
в колхозе, на уборочной. 
В труде они ближе узнали 
друг друга, прониклись 
взаимным уважением. 
Труд подсказал и кандида
туру групорга. Недаром, 
когда состоялось собра
ние, все дружно заявили:

— Майю Ксензову 
групоргом, Майю!

Майя еще в школе бы
ла два года комсоргом, 
имела некоторый опыт. 
Поэтому она сразу преду
предила:

— Будем работать так: 
если наметили в плане — 
обязательно выполнять.

Первый план был не
большим. Комсомольцы 
решили провести культ
походы в театр и кино, 
организовать коллектив
ную читку и обсуждение 
книг, принять участие в 
спортивных соревновани
ях, регулярно проводить 
политинформации.

Повесткой очередного 
комсомольского собрания 
стал диспут «В чем красо
та человека». Все проч
ли статьи о хорошем тоне 
и красоте манер и затем 
обменялись мнениями.

ГАЗЕТА
п о м о г л а

«(Постоял здесь, пошел ту
да, — вот и вся производи
тельность труда» — тан назы
валась статья, опубликован
ная в нашей газете. В ней 
сообщалось о неправильном 
отношении руководителей 
СУ-2 треста «Омскнефтепро- 
водстрой» н организации 
труда молодых рабочих.

Статья была обсуждена на 
заседании партбюро строй
управления. а затем на от- 
нрытом партийном собра
нии. Фанты, указанные в 
статье, признаны правиль
ными.

Партийное собрание уна- 
эало начальнику стройуп
равления тов. Ранитину и 
главному инженеру тов. 
Власову на их недостаточ
ное внимание н материаль
но-техническому снабжению 
стройэбъентов, на слабую 
организацию труда, на не
внимательное отношение н 
заявлениям рабочих. Руково
дителям управления пред
ложено в ближайшее время 
устранить указанные недо
статки.

Начальнин участна № 2 
Дубовенно за грубое отно
шение и рабочим, за серь
езные ошибки в организа
ции труда снят с занимае
мой должности.

В статье «Сориян— враг!» 
наша газета рассказала 
о молодых кукурузоводах 
Исиль-Кульсного района, 
беззаботно относящихся н 
посевам ценнейшей культу
ры — кукурузы.

Секретарь Исиль-Кульско- 
го райкома ВЛКСМ Л. Кра- 
совсиий сообщил, что статья 
обсуждалась на комсомоль
ском собрании. В каждой 
бригаде проведены воскрес
ники по борьбе с сорняками. 
Особенно хорошо потруди
лись механизаторы комсо
мольско-молодежной трак
торной бригады Августа 
Кизиера. Иуиуруза сейчас 
хорошая, молодежь получит 
высокий урожай «королевы 
полей».

СЕГОДНЯШНИЙ ОПЫТ—
ПОМОЩНИК В БУДУЩЕМ

Пионерское лагерное ле
то подходит к концу. На
до отметить, что оно бы
ло необычным, особен
ным, это первое лето пос
ле VIII пленума ЦК 
ВЛКСМ. Постановление 
пленума нашло отраже
ние в работе лагерей, по
явилось много новых ин
тересных форм трудового, 
эстетического, политиче
ского воспитания юного 
поколения. Сейчас уже 
можно подвести предва
рительный итог лагерно
му сезону пионерской ра
боты, выделить все, что 
родилось нового, положи
тельного, отметить не
достатки, чтобы учесть их 
на будущее. Постараюсь 
показать и то и другое на 
примере двух пионерских 
лагерей Центрального рай
она, которые находятся в 
Чернолучье.

Зайдите в лагерь, где 
начальником тов. Хохлев, 
старшей пионервожатой 
тов. Русакова. Жизнь 
здесь бьет ключом, пионе
ры никогда не скучают.

— Ребята, сегодня все 
организованно—на про
полку, — объявляет тов. 
Русакова на утренней ли
нейке.

И дети с утра уже за
няты полезным делом. 
Немного нужно, чтобы 
труд захватил всех. Каж
дому пионеру дается зада
ние прополоть ряд или два 
плодово-ягодных кустар
ников.

■— А ну, кто быстрее? 
— С каждой минутой 
разгорается соревнование.

А как пройти мимо

пионерской комнаты, где 
есть все для того, чтобы 
поучиться фотографиро
вать, делать красивые 
авиамодели,- вышивать чу
десные узоры и рисунки, 
лепить фигурки живот
ных? Здесь всегда мно
голюдно.

К сожалению, такие ус
ловия для трудовой дея
тельности ребят имеют
ся не везде. Нет нх в ла
гере обкома профсоюза 
работников госучрежде
ний. Работники лагеря и 
его шефы—профсоюзные 
и комсомольские орга
низации — не заботились, 
чтобы у детей были не
обходимые материалы для 
выпиливания, лепки, фо
тодела. Тем самым они 
очень обеднили их отдых.

Второй пленум ЦК 
ВЛКСМ, разработав сту
пени пионера, уделил 
особое внимание именно 
практическому, трудово
му воспитанию наших ре
бят. Конкретно указыва
ются знания, навыки, под
готавливающие пионера к 
большой жизни, к труду 
для блага народа. Мно
гие из этих навыков не
обходимо прививать пио
нерам летом, в лагерных 
условиях, и поэтому под
готовка к пионерскому ле
ту—ответственная зада
ча комсомольских органи
заций. .

В связи с постановлени
ем II пленума ЦК ВЛКСМ 
особое внимание нужно 
обращать на возрастные 
особенности детей. Для 
каждого возраста ставятся

свои, определенные, кон 
кретные цели, задачи. В 
тех пионерлагерях, где 
чутко, заботливо относят
ся к ребятам, возрастные 
особенности учитываются. 
Ведь вполне понятно, что 
октябрятам, младшим пио
нерам будет скучно в сре
де пятиклассников-семи- 
классников. И все же в 
лагере обкома профсоюза 
работников госучреждений 
все четыре отряда были 
«смешанными», очень от
носительно учитывался 
возраст пионера. В лаге
ре же, где начальником 
тов. Хохлев, октябрят вы
делили в отдельные груп
пы — «звездочки», с ни
ми ведется особая работа, 
старшие пионеры взяли 
над малышами шефство. 
Каждому возрасту — труд 
по силам, игры и забавы 
по вкусу, по интересу.

Я не хочу сказать, что 
в лагере, где начальником 
тов. Хохлев, все абсолют
но хорошо, а в лагере об
кома профсоюза работни
ков госучреждений все 
плохо. И в том и в дру
гом есть хорошие сторо
ны, есть недостатки. Но в 
целом, в первом пионер
лагере работа поставлена 
правильнее, лучше, инте
реснее.

Чем это объяснить? И 
вот здесь-то встает воп
рос о кадрах пионерских 
работников, «больной» 
вопрос, как до сих пор 
мы называем его.

Возьмем первый ла
герь. Тов. Русакова — 
вожатая с большим ста
жем комсомольской и 
пионерской работы. Хо
рошо подобран состав от
рядных вожатых. В лаге
ре они работают бессмен
но в течение всего лета. 
Здесь сложился дружный 
коллектив, который спосо
бен искать и находить ин
тересные формы работы.

А в лагере обкома 
профсоюза работников 
госучреждений состав пи
онервожатых после пер
вого сезона сменился на
половину, а после второго 
— обновился почти пол
ностью. О какой творче 
с кой работе может идти 
речь? Вожатых нужно 
подбирать не в спешке, а 
зимой, когда можно лучше 
обучить их — мы сделаем 
это твердым правилом на 
будущее.

В. КОРОЛЕВА, 
инструктор Центрально
го райкома ВЛКСМ.

Девушки ссылались на 
примеры из своей жизни, 
книг, кинокартин. Дис
пут прошел интересно.

Прежде собрания с пер- 
сональньши делами были 
чем-то вроде суда чести. 
Сейчас они стали взыска
тельной дружеской бесе
дой о судьбе товарища. 
Так было, например, ко
гда группа обсуждала по
ведение Нины Цыганко
вой. Девушка плохо зани
малась, грубила товари
щам. Состоялся разговор. 
Девушки не отвернулись 
от Нины, они помогали ей 
изо дня в день. И она 
изменилась, поверила в 
силу коллектива. Теперь 
Нина комсомолка-об
щественница и учится хо
рошо.

На своем собрании де
вушки обсудили спектак
ли «Когда цветет акация» 
и «Филумена Мартурано», 
решили создать драмкру
жок н подготовить пьесу 
«Вдали от Родины». А  
сейчас Галина Процкая, 
Нина Мосиенко, Нина 
Цыганкова стали заправ
скими артистками и гото
вят уже комедию.

А. ШРАМ, 
выпускник школы 
юнкоров.

Т Р У Т Е Н Ь

♦ В селе Мариновке, Кругинского района, 
живет Валя Веселева. Ей уже 18 лет, ио це
лый год она нигде не работает, по-прежне
му находится на иждивенки старой матери», 
(из письма нашего читателя В. Маслова).

Пухлые щеки,
Сильная, рослая, 
дочка на шее у мамы

взрослая.
Сядет за стол —

вдвоем не догонишь. 
Но на работу —

с места не стронешь. 
Лишь о работе 
речь мать заводит, 
дочка беспомощно 
руки разводит:
«В поле работать, 
маменька,

жарко, 
скучная очень

работа доярки, 
на свиноферме

— много заботы, 
в птичнике грязная

тоже работа»
Вольно живется

у мамы ей, — т, 
вольно,

отдыхом дочка
очень довольна:

«Трудится мама,
значит все в норме.

Мама хорошая,
мама прокормит». 

...Пухлые щени,
сильная, рослая,

Трутнем для мамы
доченька взрослая.

И. МАРЬЕТА. -

В А К О М

Моей родиной было да
лекое сибирское село Ма
локрасноярка. Здесь, как 
и во всех окрестных се
лах, волостях, крестьяне 
поднялись на борьбу с 
колчаковщиной. В парти- 
аанский отряд Артема 
Избышева вступил мой 
родной брат Петр Селихов 
*  двоюродный брат Яков 
Лнпатников,

liV M
Я помню бандитские на

леты колчаковцев на на
ше село. Они сопровож
дались грабежами, убий
ствами и истязаниями 
крестьян. Не раз истяза
ли бандиты мою мать Ан
ну Степановну за то, что 
сын ее—красный парти
зан. Секли и нас, ребяти
шек, подростков. Лютой 
ненавистью загорались на
ши сердца. Чем только 
могли, мы помогали пар
тизанам. В Михайловских 
лесах укрывалась группа 
партизан. Я часто ходила 
к ним, сообщала о том, 
сколько в селе колчаков
цев, как они вооружены. 
Осенью и зимой парти

заны иногда приходили в 
село, часто они останавли
вались у нас на кварти
ре, а мы, подростки, — 
помогали нести караул.

В конце 1919 года кол
чаковцы были изгнаны из 
нашей местности. В день 
освобождения нашего с^- 
ла был митинг. Выступа
ли командиры и бойцы 
красноармейских отрядов, 
партизаны, местные жите
ли. Пели «Интернацио
нал». С восстановлением 
Советской власти по-дру
гому повернулась жизнь, 
и мы, молодежь, почувст
вовали себя ее хозяевами 
и творцами.

В июне 1920 года у

нас в селе возникла пер
вая комсомольская ячей
ка. Сначала она была 
очень небольшой, в нее 
вошли Вася Анисимов, 
Катя Брысова, Володя 
Внуков, мой брат Алексей 
и еще несколько человек. 
Меня избрали секретарем 
комсомольской ячейки.

Начали мы свою рабо
ту с помощи семьям по
гибших красноармейцев и 
партизан. Мы шефствова
ли над соседней деревней, 
которая была почти дотла 
сожжена колчаковцами во 
время их отступления. 
Комсомольцы провели 
много субботников по вос
становлению жилья, объя

вили сооры пожертво
вания г  'я  пострадавших. 
Это вызвало одобрение 
односельчан, к нам потя
нулась молодежь.

Комсомольцы первыми 
в селе взялись за учебу 
в школе, села за парту и 
я, пошла во второй класс. 
Помню, школа стояла в 
центре села, напротив
церкви, где собирался на
род. И мы, желая освобо
дить молодежь от влияния 
церкви, развернули в 
школе культурно-массо
вую работу. Создали дра
матический и музыкаль
ный кружки, в одном из 
классов соорудили сцену, 
сшили и повесили ситце
вый занавес, собрали у 
жителей музыкальные ин
струменты. На наши спек
такли и концерты собира
лось много молодежи и 
взрослых, нам горячо хло

пали. наших выступлений 
ждали. И мы по вечерам, 
при тусклом свете жиро
вика проводили репети
ции, готовили увлекатель
ные представления. Не за
буду я и первую поручен
ную мне роль Варвары из 
«Грозы» Островского.

Быстро вырос автори
тет нашей ячейки, все 
новые и новые парни и 
девчата вступали в нее.

В 1922 году меня на
правили учиться в Тару, 
в советскую партийную 
школу, потом я кончила в 
Омске курсы для пионер
ских работников и верну
лась в родную Малокрас- 
н'оярку, где меня избрали 
секретарем райкома ком
сомола.

Больше 500 человек со
стояло тогда в районной 
комсомольской организа
ции, но среди них было 
мало девушек.

ЧТГ



В Омске тысячи любя
щих друг друга молодых 
людей. Они дружат, меч
тают о хороших семьях и 
создают такие семьи. Вот 
красноречивая статисти
ка: каждый месяц только 
в городе регистрируется 
более 800 гражданских 
браков! Восемьсот новых 
счастливых семей, а ио 
поводу этого — восемьсот 
традиционных праздников 
с поздравлениями родных 
и друзей, с их подарками, 
визитами, напутствиями, 
идущими от души пожела
ниями. Крепкая семья 
создается раз и навсегда. 
Поэтому все, связанное с 
ее созданием: «путешест
вие» в загс, где скреп
ляется решение молодых 
людей отныне жить вмес
те, предсвадебные приго
товления и свадьба — 
должно быть радостным, 
праздничным, должно на 
всю жизнь оставить о се
бе светлые воспоминания, 
с которыми легче «до 
свадьбы дожить золотой».

И хотя в загсах моло
дых людей встречают 
очень тепло и приветливо, 
хотя у нас справляются 
замечательные свадьбы, 
нельзя еще сказать, что 
ничто не омрачает празд
ничного, радостного на
строения будущих моло
доженов.

дебные украшения купить 
в магазинах нашего горо
да невозможно: их нет во
все. В мастерских и ате
лье—большие очереди на 
пошив одежды, а свадьба

их друзья, подруг», род
ственники, Тут же. в заг
се, они хотели бы препод
нести новобрачным цве
ты, конфеты, вместе на 
радостях раскупорить бу-

С В А Д Ь Б А  — ЭТО  
П Р А З Д Н И К !

Г д е  к у п и т ь  
с в а д е б н о е  
п л а т ь е ?  „Путь не усыпан

чаще всего — событие 
экстренное,, и вот ходят де
вушки по частным портни
хам, нередко получая со
всем не такое платье, в 
каком они хотели бы быть 
в торжественный, незабы
ваемый день. А разве это 
не огорчает? Очень огор
чает, расстраивает. В ма
газинах—столько тканей, 
столько товаров, а вот 
такую нужную вещь — 
илятге для свадьбы, кото
рая бывает раз в жизни, 
и не купишь... Очень 
обидно. И можно ли осуж
дать девушек за то, что 
они приходят в загс и по
являются на свадьбе в 
платьях, отнюдь не пред
назначенных для таких 
необычных, неповтори
мых дней в их жизни? 
Каждая из них купила бы 
соответствующих тоиов, со 
вкусом сшитое платье, в 
котором еще радостнее 
она чувствовала бы себя 
в день регистрации брака, 
в день свадьбы.,.

тылку шампанского и под
нять тост за их законный 
брак, за их счастье. Но 
это приходится отклады
вать до прихода домой, а 
то и до свадьбы. Ведь ни 
в одном загсе города нет 
буфета, где можно была 
бы купить фрукты, пе
ченье, конфеты, хорошее 
виноградное вино, букет 
цветов.

И превращается реги
страция брака не в празд
ник, предваряющий боль
шое свадебное торжест
во, а в скучную прото
кольную запись. Нужную, 
но скучную!

, .Покритикуйте
н а с . . . И

Невольно приходит на 
память волнующее, трога
тельное место из романа 
Толстого «Анна Карени
на», где описано приго
товление к свадьбе Кон
стантина Левина.

— Был ли когда-ни
будь человек в еще более 
дурацком положении! — 
восклицает Левин, держа 
в руках свою белую ру
башку, предназначенную 
для свадьбы. В чем же 
дело? Рубашка по случай
ности осталась непогла- 
жештой, в ней неудобно 
появиться на люди... 
Очень понятное пережива
ние. Молодые люди хо
тят выглядеть в день 
свадьбы особенно краси
выми, аккуратными, на
рядными, и окружающие 
тоже хотят их видеть 
именно такими.

Какая девушка не меч
тает о красивом свадеб
ном платье, о белой неж
ной вуали к нему? Какой 
юноша не желает препод
нести своей невесте хо
роший свадебный пода- 
"эк? А родные, друзья, 
знакомые? Они-то готовы 
без устали обходить пол
города в поисках са
мого лучшего подарка. 
Но если подарок пос
ле долгих или недол-

р о з а м и
О загсах много говорит

ся и много пишется, по 
они упорно продолжают 
оставаться неприглядны
ми канцеляриями. Вот,

Мы не случайно повели 
речь об этих досадных и 
непростительных .упуще
ниях, омрачающих моло
дым людям счастливые 
предсвадебные и свадеб
ные дни. Не случайно, по
тому что этих упущений 
давно могло не быть. Еще 
в мае Министерство тор
говли РСФ С Р разослало 
во все торгующие органи
зации, в горисполкомы и 
загсы специальное указа
ние «О торговом обслу
живании свадеб». Это бы
ло очень хорошее, очень

за это, — говорит он.
Да ведь стоит только 

открыть хоть одну такую 
секцию и здесь е утра до 
вечера будут покупатели, 
будут подаваться новые 
заявки. Это будет один 
и з интереснейших отделов 
магазина. А какой ра
достью явится он для на
ших молодых людей! Кра
сивые свадебные платья 
из шелка, штапеля, виско
зы, гипюра, свадебные 
кольца, цветы, мужские 
нарядные рубашки, костю- 
мы, галстуки, заботливо 
подобранные разнообраз
ные подарки в разные 
цены — с какой благодар
ностью встретит это наш 
покупатель. А сколько 
времени сэкономит у пего 
такой отдел: не надо бу
дет ходить но разным ма
газинам в поисках нуж
ной вещи к свадьбе. Как 
можно скорее надо откры
вать секции свадебных 
принадлежностей!

А загсы? Многое в их 
устройстве зависит от са
мих заведующих, но не 
все. Конечно, заведующий 
должен позаботиться о 
светлых шторах, чехлах 
для мебели, о хорошей; 
картине, о букетах живых! 
цветов на своем столе, о; 
праздничном виде комна
ты в часы регистрации 
браков.

А открыть при загсах] 
буфеты должны помочь' 
исполнительные комитеты! 
райсоветов депутатов тру-! 
дящихся и городское уп-] 
равление торговли. И ] 
это не второстепенное де-; 
ло!

Л. УРВАНЦЕВА.!

ш ш ш Ш
Ежедневно, пользуясь услугами трамвая и троллей

буса, мы порой забываем о тех скромных тружениках, 
которые делают все, чтобы своевременно отремонти
ровать вагоны, выпустить их на линию, снабдить элект
роэнергией. На этом снимке вы видите дежурного пер
вой подстанции комсомолку Галину Пархоменио. Ответ
ственная у нее работа. В течение всей смены необходи
мо строго наблюдать за работой ртутных выпрямителей, 
дающих постоянный ток моторам трамвая и троллей
буса, за показаниями многочисленных приборов, исправ
лять различные повреждения. Умело справляется с этой 
работой Галина. За четыре года работы она зарекомендо
вала себя хорошим работником и скромны» товари
щем. Она член комитета ВЛКСМ трамвайно-треллейбус- 
ногв управления, активно участвует в художественной 
самодеятельности.

Фото Б. Захарова.

например, загс Куйбы- ценное указание, проиик- 
шевского района. Единст- нутое заботой о новобрач- 
венное, что может пора- ных. Оно обязывало от- 
довать в нем пришедших крыть в магазинах секции 
зарегистрировать брак, свадебных прииадлеж- 
— это приветливая улыб- носте$, где продавались 
ка, горячее пожелание мо- бы платья, украшения,
лодым супругам счастли
вой жизни и энергичное 
рукопожатие заведующей 
загсом Марии Александ
ровны Сорокиной.

Юноши и девушки, при
ходящие в загс, счастли
вы, взволнованы, они, мо
жет, и не замечают того, 
что в загсе очень не 
празднично. А будь они в, 
другом или просто обыч
ном настроении, они об
ратили бы внимание и па 
аляповатую картину, что 
на стене, и на затрапез
ную прихожую комнату 
и, конечно, на то, что в 
летний день в загсе нет 
даже букета цветов! Раз
ве можно простить такое 
невнимание к молодоже
нам! Действительно, их 
путь к столу загса «не 
усыпан розами», хотя в 
этот день только цветы

отделки и подарки, пред
назначенные только для 
свадеб, оно обязывало уп
равления торговли разра
ботать модели свадебных 
платьев из различных тка
ней и пустить их в швей
ное производство, нако
нец, оно всячески реко
мендовало повсеместно от
крыть в загсах буфеты, в 
крайнем случае, буфеты 
без продавцов.

П О З Д Р А В Ь Т Е  М ЕН Я: 

Я - М А Л Я Р !
«Дорогие мои!» — на- А как вьг все смеялись 

писала Светлана и огляде- надо мной, когда я вдруг 
лась вокруг. Девушки уже в седьмом классе еобра- 
спали. У Нины выскольз- лась водить самосвалы, 
пула из рук книга. Свет- Ты мне тогда долго рас- 
лаиа подняла ее, прикры- сказывал, что просто так, 
ла газетой лампу и про- без труда, человек не смо- 
должала писать. жет овладеть пи одной

«Вот я уже и в Омске, профессией. Всему нужно 
Хожу осматриваю город, учиться».
Нравится мне здесь очень. Светлана отложила руч- 
Но город показался м ае Ку. Подошла к окну. For

Х И М И И
ляр! Когда я получила 
трудовую книжку, в кото
рой написано, что я, 

сначала незнакомым, хотя род засыпал. Одно за дру- Светлана Безух, принята
я совсем недавно приезд гнм гасли окна соседних 
жала сюда на каникулы, домов.
Да, именно незнакомым: «Сколько новых до-
город за это время очень мов!~ Скоро наш горо-

Но без вяского вшша- изменился, вырос. Особен- д0к нефтяников нельзя
ния отнеслись к этому ука- 
зашп© Министерства тор
говли РСФ СР в Ом
ском городском управле
нии торговли, в исполко
мах райсоветов и загсах.

Заместитель начальни
ка городского управления 
торговли Иван Васильевич

маляром в трест №  2, я 
сразу вспомнила тебя, па
па, Ты бы мной гордил
ся!

Встретили нас очень 
хорошо. Еще в отделе кад
ров познакомилась я с 
Ниной1 Разумовой и Та-

но мне понравилось, что- будет узнать», 
здесь стало много зелени. и она вспомнила Под- 
Сколько скверов новых, и московье, маленький to-
всюду — цветы, цветы! родок Струпнно, где марой Булаховой. Теперь 

ГГапа, я все чаще и ча- она кончала школу. А те- я с ними живу в одной 
ще задаю себе вопрос, пра- перь она освоилась здесь комнате в общежитии, 
вилыю ли я  поступила, и все чаще говорит: наша ©ни кончили школу в Ом- 
что приехала в Сиоирь, ©ибирь, наш Омск. ской области. Направили
на стройку. И отвечаю се- Светлана улыбнулась, лас в бригаду Михаила

Рябошапко даже не может бе: да, правильнее В этом Посмотрела иа часы. Тебенькова, Сразу же иа-

щ х  поисков найти удает- должны быть на пути мо- 
ся, то свадебное платье, лодых людей, 
вуаль, изящные цветы и В загс часто приходят 
прочие традиционные сва- компаниями: молодые и

объяснить, почему безна
дежно застряло дело с ор
ганизацией секций свадеб
ных принадлежностей при 
промтоварных магазинах.

— Покритикуйте нас

И наш  райком стал во- прячут хлеб кулаки, кто разбили парк. На средст- 
влекать их в обществен- из них варит самогон, по- ва, собранные от показа 
пую жизнь района, пере- могали выявить саботаж- спектаклей, концертов, 
страивать судьбу молодой ников и самогонщиков. открыли в селе детский 
крестьянки. К седьмому Заодно с кулаками бы- дом. Это была славная 
съезду окружкома РКСМ ли и попы. Попы, церковь инициатива комсомольцев, 
у нас в организации было тогда оказывали еще боль- В 1924 году, после 
уже 180 девушек-комсо- шое влияние на крестьян- смерти В. И. Ленина в 
молок. с кие массы. И мы стара- скорбные и трудные для

Мы решили показать лись вырвать их из-под партии и народа дни, мы 
крестьянам, что коллек- влияния попов. Коммунис- вместе со всеми комсо- 
тивный труд производи- ты села часто устраивали мольцами поклялись свя- 
тельнее, радостнее ииди- антирелигиозные диспуты, то хранить ленинские за- 
видуального, и создали и комсомольцы помогали веты. Трое наших комсо- 
"• комсомольские полосы», им. Диспуты проводили мольцев, Илья Легостаев,
Это были земельные уча- так. Заранее намечалась Алексей Селихов и я, ста- традиции комсомола, ра-
стки, которые мы вспахи- тема диспута, например, ли коммунистами ленин- 
вали, засевали, с которых «Есть ли бог?», «Есть ли ского- призыва. Послед- 
мы собирали урожай и жизнь на небе?» Комсо- ним поручением, которое 
передавали его в фонд мольцы оповещали о те- выполняла я по заданию 
бедноты. ме все население, беседа- окружкома комсомола,

«Комсомольские поло- вали с ним. На диспутах была моя работа в каче- 
сы» встали поперек горла горячо выступали комму- стве председателя Бюро 
кулакам, которые все нисты и комсомольцы, пионеров, 
больше и больше злобст- умело, умно разбивая Вся дальнейшая моя 
вовали, саботировали взгляды церковников, жизнь была посвящена 
сдачу хлеба государству, просветляя сознание крее- партийной деятельности, 
перегоняя хлеб на само- тьян. Но никогда я не чувет-
гон. В Малокрасноярке мы вовала, что кончилась моя

Мы выслеживали, где оборудовали свой клуб, комсомольская юность,

ты мне очень помог! «Уже поздно. Надо кон- чали учить.
Помнишь, я о многом чать, и — спать. Завтра, Трудно мне не было,

мечтала в школе: хотела рано уТр0м на стройку». Только рук» несколько
оыть строителем, потом «я  стараюсь вспомнить, раз обжигала известкой. В
врачом, и вдруг начала когда же я решила по- общежитии завязывала
увлекаться литературой? ехать иа стройку. Это бы- их, а утром снимала бии-

ло уже в десятом классе, хы. Не хотелось, чтобы 
Как и все десятиклассни- меня звал» белоручкой, 
ни, мы часто спорили о неженкой, 
будущем. И вот во время Работаю уже две неде- 
одного комсомольского ли< Работа очень нравит- 
собрания мне пришла в ся> Скоро получим уже 
голову мысль: «Мы же третий разряд. Главное,
всегда должны быть там, что мы здесь нужны, 
где нужнее всего!». Я ска- Учиться не брошу. В де- 
зала об этом ребятам. Но Кабре здесь открываются 
Сибирь многим показалась курсы по подготовке в х»- 
очень далекой. А ведь все мический институт. Сразу 
мы знали, какие там идут Же подам заявление. Вре- 
стройки («мало знали»,— мени для занятий хватит, 
поняла я. здесь). Если встретите кого-

Папа, помнишь, как мы нибудь из нашего класса, 
читали с тобой решение скажите, пусть приезжают 
майского Пленума. Тьг к нам. Люди здесь нужны 
еще так интересно расска- ве.зде. 
зывал мне о перспекти- Мамочка, ты не скучай, 
вах развития химии, назы- Мне, действительно, здесь 
вал ее «наукой чудесных очень хорошо. Я  станов- 
превращений». Кое-что я ЛЮсь настоящей омич- 
и сама знала, но твой рас- кой». 
сказ убедил меня оконча- Светлана запечатала
тельно: нужно ехать на письмо и юркнула в по
стройки химии, в Сибирь, стелъ. Назавтра ее ждал 

Теперь напишу о самом новый день. И о», копеч- 
главном, это нужно было п0> будет еще радостнее, 
сказать сразу, в начале g  это оыа очень верила.
письма.     л

Поздравьте меня: я ма- Н. КАРАЧИНСКАЯ.

все время я етаралаеь ра
ботать с тем запалом, 
страстностью, который 
так присущ комсомолии.

Прибавлялось опыта, 
знаний, но не только они, 
а и непотухающий моло
дой задор помогал успеш
но выполнять все поруче
ния партии.

Радостно видеть, что 
неиссякаема комсомоль
ская инициатива, что ком
сомольцы, сменившие нас, 
приумножили славные

доетно видеть, что твоя 
комсомольская юность 
повторяется, возрождает
ся в сотнях жизней моло
дых девушек, которым, 
как и мне, комсомол от
крывает такой замечатель
ный путь, о каком не мог
ла и мечтать женщина до 
революции,

Е. СЕЛИХОВА, 
персонал т а  я 
пеней он  е р к  а.



Это надо знать
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ЭШЩШШИ
полимеров

ПОЛИСТИРОЛ

Образуется из множе
ства молекул стирола 
или винил-бензола. Ис
ходное сырье для полу
чения стирола — бензол
— остро пахнущая жид
кость, добываемая из 
каменноугольной смолы 
или нефти, и газ этилен.

При полимеризации 
стирола получается твер
дое прозрачное вещество, 
нерастворимое в спир
тах и растительных мас
лах.

Наибольшее значение 
полистирол имеет в 
электротехнике, в осо
бенности при изготовле
нии высокочастотных 
приборов, благодаря сво
им высоним диэлектриче
ским свойствам.

При соединении в од
ну гигантскую молекулу 
множества молекул сти
рола и другого вещества
— бутадиена — образует
ся «сополимер», облада
ющий свойствами каучу
ка. «Бутадиен-стироло- 
вый» — синтетический 
иаучуи производится 
сейчас в больших масш
табах.

ПОЛИЭФИРНЫЕ СМОЛЫ

Большая группа поли
меров, получаемых из 
сравнительно сложных 
органических веществ 
— оисикарбоновых кис
лот или двуосновных 
спиртов и двуосновных 
кислот. В зависимости 
от состава органические 
смолы отличаются друг 
от друга степенью вяз
кости, температурой раз
мягчения. эластичностью 
и другими свойствами.

Одна из полиэфирных 
смол — полиэтилентере- 
фталат — представляет 
собой твердое белое не
прозрачное вещество, 
легко перерабатываемое 
в волокна. В Англии это 
новое волокно известно 
под названием «териле
на», в США оно именует
ся «дакроном». Исходны
ми веществами для их 
получения, иан и в дру
гих случаях, служат в 
конечном счете нефть, 
газ или каменный уголь.

ПОЛИХЛОРВИНИЛ

(Продукт полимериза
ции хлористого винила — 
бесцветного газа, полу
чаемого при соединении 
ацетилена с хлористым 
водородом

Полимеризация, соеди
нение молекул этих ис
ходных веществ, произ
водится различными
способами. А от способа 
полимеризации в боль
шой мере зависят свой
ства конечного продукта. 
Из разнообразных поли- 
хлорвинилов, легко под
дающихся окраске, изго
товляют и заменители
кожи и каучука, и па
тефонные пластинки. Из 
них «шьют» черные дож
девые плащи, белые на
стольные клеенки, розо
вые и зеленые дождевые 
наиидки и множество 
других предметов народ
ного потребления.

Работники Омской студии телевидения провели ряд киносъемок в Нрутинском 
районе.

НА СНИМКЕ: главный оператор студии В. Владимиров ведет съемку Крутин- 
ского хора.

Фото И. Конюшенко.

3. „Память”библиотеки

И ордания, оккупи
рованная англий
скими войсками, 

выглядит сегодня, как воо
руженный лагерь, где ца
рит напряженное положе
ние, — сообщает коррес
пондент агентства Ассо- 
шиэйтед Пресс из Амма
на. — Полиция и воору
женные до зубов солдаты 
арабского легиона нахо
дятся повсюду: они несут 
круглосуточное дежурст
во, чтобы предотвратить 
всякое покушение на ре
жим короля Хусейна. Они 
стоят перед зданиями гос
тиниц, иностранных по
сольств, правительствен
ных учреждений, находят
ся даже на крышах этих 
зданий. «Если вы попы
таетесь сдать письмо в 
местное почтовое отделе
ние, — продолжает кор
респондент, — то это 
откроет вам глаза на мно
гое: всякого, кто сюда 
входит, тщательно обыски
вают солдаты, вооружен
ные винтовками. Они 
нервно вытаскивают из 
ваших карманов авторуч
ки, бумажники, записные 
книжки — ищут взрывча
тые вещества. Любая ав
томашина, проезжающая 
за пределами Аммана, 
подвергается обыску. 
Когда Хусейн проезжает

Англия. Лондонские коммунисты организовали ми
тинг в знак протеста против англо-американской интер
венции на Среднем Востоке. В митинге приняли участие 
африканские и вестиндсиие рабочие, иракские студенты, 
а также представители других национальностей, прожи
вающие в Лондоне. Демонстранты несли плакаты, глася
щие: «(Предотвратить мировую войну!», «Остановить эту 
войну раньше, чем она начнет распространяться!».

НА СНИМКЕ: колонна демонстрантов, направляющих
ся на митинг.

Фото Камера Пресс.

Редактор В. ЖЕЛТОНОГОВ.

КИНОТЕАТР ИМЕНИ 
МАЯКОВСКОГО — «Прав
да» (цветной). (Розовый 
зал) — в 9, 10-55. 12-50, 
2-45. 4-40, 6-35, 8-30 и
10-25 веч. (Голубой зал) 
—в 9-30. 11-25. 1-20. 3-15,
5-10, 9-10 и 11 ч. веч. 
«Они были первыми» — 
в 7-05 веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»— 
«Восемнадцатый год» 
(цветной) и журнал «Ру
ки прочь от Ливана,

Ирана, Иордании» — в
9-30, 11-35, 1-40, 3-45.
5-50, 8-10 и 10-10 веч. 

«МАЯК» — «Шофер по
неволе» — в 11-30, 3,
6-40 и 10-20 веч. «Шель- 
меиио денщик» — в 1-10, 
4-50 и 8-30 веч.

«ЛУЧ» — «Фиделио» — 
в 11, 2-30 и 7-10 веч. 
«Жених с того света» —
в 1-10, 4-45. 6, 8-50 и
10 ч. веч.

С О В Е Т Ы  Ч И Т А Т Е Л Ю

НЕДЕЛЯ УПОРНОЙ БОРЬБЫ
Из Москвы возврати

лась сборная команда 
стрелков-спортсм е н о в 
ДОСААФ Омска, прини
мавшая участие во Все
российских стрелковых со
ревнованиях по програм
ме четвертого этапа спар
такиады комсомольцев и 
молодежи, посвященной 
40-й годовщине Ленин
ского комсомола.

В течение недели спорт
смены состязались по 
сложным упражнениям в 
стрельбе из армейской и 
малокалиберной винтовок, 
спортивных пистолетов и 
револьверов-пистолетов.

По результатам заоч
ных стрелковых соревно

ваний областей и краев 
омичи заняли десятое об
щекомандное место. По
этому, выходя на огневой 
рубеж н е з н а к о м ог о 
стрельбища, многие волно
вались.

В итоге Всероссийских 
состязаний четвертого эта
па спартакиады омичи вы
ступили слаженно и орга
низованно. Они одержали 
большую победу среди 
сильнейших ко м а н д 
РСФСР. Ж енская парная 
команда в составе Марии 
Пеньковой и Ады Роза
новой завоевала первое 
место и получила диплом 
первой степени спартакиа
ды в стрельбе из малока

либерной винтовки 3X 20. 
с результатом 1074 очка 
из 1200 возможных. Муж
чины и женщины в ко
мандном зачете заняли 
пятое место, они получили 
55 баллов, оставив далеко 
позади сильные команды.

В личном первенстве 
спортсменка - первораз
рядница из Октябрьского 
района Омска, Ада Роза
нова в упражнении мало
калиберный стандарт 
3X 20  набрала 547 очков 
из 600 возможных и за
няла третье место.

Представитель органи
зации ДОСААФ Омского 
речного училища М. Во- 
лик по упражнению мало

калиберный пистолет 
9X 30 из 300 возможных 
выбил 265 очков и занял 
шестое место. Инженер 
станции Драгунская Лю
бинского района И. Киче- 
ва из револьвера-пистоле
та, выполняя двойное 
упражнение по круглой 
мишени и силуэту, из 600 
возможных выбила 538 
очков и заняла шестое 
место.

После подведения ито
гов спартакиады омские 
ст о л к и  М. Волик, А. Ро
занова и И. Кичева вошли 
в сборную команду 
РСФ СР.

П. ФЕДОРОВ,
зам. председателя Ом

ского горкома ДОСААФ.

Библиотекарь не в со
стоянии запомнить все 
книги, которые имеются в 
библиотеке. Это делают 
каталоги.

Каталог — слово гре
ческое. Оно обозначает 
«опись», «перечень» книг 
по определенному плану. 
Каталог — это путеводи
тель по библиотеке. Умея 
пользоваться им, всегда 
можно отыскать нужную 
книгу или заменяющую 
ее.

Библиотечные катало
ги — карточные. На 
карточку заносятся крат
кие сведения о каждой 
книге: автор, название, 
издательство, год издания 
и другие данные. Карточ
ки расставляются в вы
движные ящики.

В большинстве наших 
библиотек два вида ката
логов: алфавитный и сис
тематический.

В алфавитном каталоге 
карточки на книги рас
ставлены в алфавитном 
порядке фамилий, имен и 
отчеств авторов и названий 
их произведений, а если 
нет автора — в алфави
те заглавий. Когда же об
ращаться к алфавитному 
каталогу? Если вы хотите 
уточнить, есть ли в биб
лиотеке книга, название и 
автора которой вы знае
те.

Например, вы хотите 
выяснить, имеется ли в 
библиотеке роман В. Ко
четова «Молодость с на
ми». Тогда в ящике ал
фавитного каталога вы на
ходите разделитель с бук
вой «К», и среди карто
чек, стоящих после него, 
отыскизаете те. которые 
заведены на произведения 
этого писателя.

Но вот вы решили по
читать что-нибудь по сво

ей специальности: по фи
зике, по электротехнике, 
по швейному делу. Но вы 
не.знаете ни авторов, ни 
названий книг. Как быть 
в таком случае?

Обращайтесь тогда к 
систематическому катало
гу, его обязана иметь лю
бая библиотека. Как пока
зывает название, карточки 
на книги в систематиче
ском каталоге расставле
ны по системе. В основу 
этой системы положено 
деление знаний на отрас
ли. На ящиках, где рас
ставлены карточки, так и 
написано: «медицина»,
«языкознание», «сельское 
хозяйство», «физкульту
ра». Особым разде
лом в систематическом 
каталоге выделена худо
жественная литература.

Для того, чтобы полу
чить в библиотеке ту кни
гу, которую вы выбрали 
по каталогу, надо из кар
точки выписать на лист 
бумаги следующие дан
ные о книге и показать их 
библиотекарю: фамилию
автора, заглавие, год изда
ния и шифр (он помещен 
в левом верхнем углу кар
точки). Шифр книги об
легчает библиотекарю ее 
поиски на полке. Иначе 
говоря, шифр — это ад
рес книги на полке. Чем 
точнее и разборчивее вы 
перепишите эти данные, 
тем скорее библиотекарь 
выдаст вам нужную книгу. 
Карточку нужно оставлять 
на месте, нельзя выни
мать и переставлять е е — 
ведь ею, кроме вас, будут 
пользоваться еще тысячи 
читателей. В больших биб
лиотеках имеются десятки 
каталожных ящиков, а в 
них — тысячи карточек 
на книги. Сначала вы, мо
жет, и растеряетесь. Но 
прибегая к помощи ката

лога чаще, вы научитесь 
быстро ориентироваться 
в нем.

Кроме карточных ката
логов, в библиотеке имеют
ся типовые рекоменда
тельные каталоги, издан
ные в форме книг и вклю
чающие лучшую литера
туру по всем отраслям 
знания. По ним можно 
узнать и о тех книгах, ко
торых нет в данной биб
лиотеке, но которые вы 
можете получить по меж
библиотечному абонемен
ту или купить в магази
не.

Пользование каталогом 
не только облегчает по
иски книги, но и обога
щает читателя, знакомит 
его с новыми авторами, с 
новыми книгами, о кото
рых он не знал прежде.

Итак, приходите в биб
лиотеку, обращайтесь к 
каталогу и учитесь поль
зоваться им. Скоро вы по
чувствуете. что каталог— 
незаменимый и верный 
помощник в чтении.

Т. КОНИНА, 
зав. абонементом об
ластной библиотеки им. 
А. С. Пушкина.

О п я т ь  н е у д а  ч а

Нью-Йорк, (ТАСС). По 
сообщению американских 
информационных агентств, 
17 августа с мыса Кана
верал (штат Флорида) в 
сторону Луны была запу
щена американская раке
та. Ракета взорвалась че
рез 77 секунд после за
пуска.

через город, его сопро
вождают па «виллисах» 
или мотоциклах 60 «са
мых надежных солдат» 
арабского легиона».

Одиако, говорится в со
общении, как видно, этой 
охраны недостаточно. По
лиция и солдаты арабско
го легиона расставлены 
повсюду... Личная охрана 
Хусейна не доверяет ни
кому, даже трем тысячам 
английских солдат, при
бывших в Иорданию по 
просьбе Хусейна.

В Федератнв н о й  
Республике Гер
мании не ослабе

вает движение борьбы 
против атомного вооруже
ния бундесвера. Заме
ститель председателя 
СДПГ Венер выступил на 
собрании СДПГ в Гамбур
ге с речью, в которой он 
подчеркнул готовность 
этой партии всеми силами 
продолжать борьбу против 
атомного вооружения.

Участники собрания 
единогласно приняли резо
люцию, в которой указы
вается на необходимость 
для «миллионов членов и 
друзей СДПГ» умножить 
свои усилия в деле разъ
яснения населению опас-. 
ности атомного вооруже
ния.
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