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Л Е Р Е Ш И В К О

говорит о подвиге сибш 
рячш , нашей Тани...

Еще надр. К. Е. Воро- 
шилов вручает Тане ор
ден Ленина и Золотую 
медаль Героя Социали
стического Труда.

Таня возвращается в 
родное село. Она решает 
откормить и сдать госу« 
дарству 2200 свиней. 
Снова напряженные тру
довые будни. Снова по
иски, учеба...

Тепло рассказывают 
авторы фильма о жизни 
Тани Перешивко. Мы ви
дим героиню не только 
за работой. Таня учится 
в зоотехническом круж
ке, отдыхает, встречается 
с подругами, рассказы
вает о своей поездке в 
Москву.

Наконец, волнующий,, 
незабываемый день в 
жизни Тани. Секретаре 
райкома КПСС А. И. На
деждина вручает ей пар
тийный билет. Теперь о«А 
коммунистка. ТатьяСч
на Перешивко берет но
вое повышенное обяза
тельство: откормить И
сдать государству 5000 
свиней. Огромная циф
ра. Но Таня увере
на в успехе. Вместе 
с ней уверены ц 
мы, ее земляки. Мы знд- 
ем: молодая коммунист^ 
Перешивко не подведет?.

Это был необычный 
сеанс. Клуб совхоза 
«Победитель» перепол
нен. В зале собрались те, 
о ком рассказывал но
вый фильм. И вместе со 
всеми находилась и ге
роиня фильма «Подвиг 
сибирячки» — Татьяна 
Перешивко. Это о ней, о 
ее славных делах, о за
мечательном подвиге
сибирячки повествует ки
ноочерк, выпущенный Но
восибирской киностудией 
хроникальных и докумен
тальных фильмов (режис
сер Н. И. Лебедев).

И вот первые кадры 
фильма. Таня впервые 
приходит на ферму. Труд
ности, неудачи, срывы. 
Постепенно накапливает
ся опыт. Таня упорно и 
настойчиво учится. Она 
понимает, что только зна
ния могут привести к

успеху. Внимательно от
носятся к ней подруги. 
Помогают, подсказывают. 
Шаг за шагом Таня при
ближается к тому дню, 
когда родилась у нее 
смелая мысль о бескле- 
точном содержании сви
ней. Новый метод при
влек внимание всех. Та
ню поддержали. И, окры
ленная, она достигает 
огромного успеха.

А затем Кремль, Пле
нум Центрального Коми
тета КПСС. Выступает 
Никита Сергеевич Хру
щев. Разве можно без 
волнения смотреть эти 
кадры? Никита Сергеевич

СТОП!  Ю Н К О Р О В С К И Й  пост
Н А  П О Д В О Д Н Ы Х  к р ы л ь я х

ТРИУМФ СОВЕТСКИХ СПОРТСМЕНОВ

На нашем снимке вы видите студентку Омского 
сельскохозяйственного института Светлану Береж
ко. Она будущий агроном-плодоовощевод. Сейчас 
Светлана пока что проходит практику, работая в 
саду Кизюрина. Богатый урожай различных сортов 
яблок выращен нынче здесь.

Фото Э. Савина.

ни», и бездельник с ди
пломом агронома, врача, 
забывший о своей специ
альности, пристроивший
ся там, где ему выгод
но, — все это тунеядцы. 
Они живут для себя и 
только для себя. Им толь
ко бы поменьше работать, 
да послаще урвать ку
сок.

Тунеядство — это 
гниль, это плесень. Ее 
надо счищать. И в этом 
важную роль надлежит 
сыграть комсомольцам.

Надо выявить всех ту
неядцев и поставить каж
дого из них под контроль. 
Пусть они стыдятся, ког
да их дело будет разби
рать показательный суд. 
Пусть боятся презрения 
товарищей, соседей.

В важном деле борьбы 
с тунеядцами комсомоль
ским коллективам нуж
но действовать совмест
но с милицией и дружин
никами, с судами и домо
управлениями. Глаз об
щественности, комсо
мольский глаз должен 
зорко следить за ними. 
Надо заставить их тру
диться, как трудятся все 
честные люди.

Я СНЫИ, солнечный день. На 
пляже Центрального района 
многолюдно. Одни играют 

в мяч, другие, раскинувшись на горя
чем песке, загорают. Здесь же, уединив
шись в тени деревьев, многие омичи чи
тают книги, играют в шахматы. Стоит 
тишина. Только изредка слышны глу
хие удары по мячу.

Вдруг раздается звонкий мальчише
ский голос:

—  Смотрите, катер летит!..
Он именно так и сказал — • «летит». 

И вот уже сотни глаз смотрят на зер
кальную гладь реки. А там, с непривыч
ной для нас быстротой, мчится бело
снежный катер, высоко подняв над во
дой носовую часть. Создается впечатле
ние, что он вот-вот оторвется от нале
тевших легких волн и взмоет ввысь.,

На середине Иртыша катер делает по
ворот, ложится на обратный курс и на 
тихом ходу идет вблизи от берега к при
стани.

—  «Ра-ке-та», читают вслух ре
бятишки надпись на борту катера.

Т У Н Е Я Д С Т В О -  
это гниль, это плесень

ее до сибирской реки. Погруженная на 
баржу, «Ракета» плыла сначала по 
Волге, затем по Белому, Баренцову и 
Карскому морям, потом по реке Оби и, 
наконец, прибыла в Омск.

Она имеет просторный светлый салоЦ 
для пассажиров. В нем размещено 
шестьдесят шесть мягких удобных кре-» 
сел. Спинки кресел откидные. Для этогд 
стоит только нажать кнопку". В салоне 
хорошая вентиляция. Кроме того, в ней 
можно поддержать, так сказать, «тем« 
пературу по заказу».

«Ракета» снабжена подводными крыи 
льями. Вот они-то и позволяют ей раЗ* 
вицать отличную скорость. Так, от Ом# 
ска до Чернолучья и обратно по реке 
расстояние равно примерно восьмиде* 
сяти километрам. «Ракета» преодолев 
вает его за один час, тогда как обычно* 
му речному трамваю требуется для это4 
го почти десять часов.

Новый катер сделает несколько проб-* 
ных рейсов по маршруту Омск— Тара—» 
Омск. Теплоход «Лермонтов» идет толы 
ко в один конедо двадцать два часа>
Сколько же потребуется времени «Раке* 
те» на путь от Омска до Тары? Ока'# 
зывается, совсем немного —* всего семь1 
часов!

Вот так и сокращаются большие 
расстояния. И «виновником» этого
являются подводные крылья «Ра«
кеты». При движении они поднимают, 
над рекой ее корпус, принимая на себя 
сопротивление водной массы.' Сбросиц 
такой груз, «Ракета» летит по роке со 
скоростью семьдесят-восемьдесят вияо«
метров в час. , . f

НА СНИМКЕ: «Ракета», на реке Оми<

Оглянитесь вокруг. 
Вдумайтесь. Все ценное 
н?г земле создано челове
ком труда.

Богаче и краше стано
вится наша страна. В 
буднях семилетки молоде
ют города и села. Всту
пают в строй новые заво
ды, электростанции, же
лезные дороги. Оторвав
шись от земли, несется 
ввысь очередной космиче
ский корабль. Во льдах 
Арктики прокладывает 
Трассу атомоход «В. И. 
Ленин». А на бескрайних 
полях — обильный уро
жай. И во всем этом — 
труд человека.

Советская страна — 
страна трудовая. Тому, 
кто хорошо работает, —у 
нас почет и слава.

Много знатных людей 
в пашей стране. Много 
их и в  нашей области. 
Пожалуй, не найдется у 
нас человека, который не 
знал бы о Герое Социа
листического труда Татья
не Перешивко. Упорной, 
самоотверженной рабо
той завоевала она это 
высокое звание. В числе 
передовиков семилетки 
бригадир молодежной 
бригады целинного сов
хоза «Сибиряк» Влади
мир Дзюба, птичница Ир
тышского совхоза Люба 
Тинитилова и многие, 
многие другие.

В буржуазном общест
ве уважение к человеку 
определяется его достат
ком. Все равно, как на

жит капитал, денежный 
мешок — неизменный 
предмет поклонения. Та
ковы уродливые челове
ческие отношения в мире 
социального неравенст
ва, в мире, где один эк
сплуатирует многих.

У нас — в корне иное. 
У нас человек ценен тру
дом. Глубокий смысл за
ключает в себе великий 
принцип социализма «кто 
не работает, тот не ест». 
Труд творческий, облаго
раживающий становится 
ныне настоящей потреб
ностью советских людей. 
Участие в строительстве 
коммунизма рождает но
вое вдохновение.

Ширится движение за 
звание бригад и ударни
ков коммунистического 
труда. Человек становит
ся выше. Он поднимается 
на новую ступень своего 
духовного развития. И 
сегодня особенно дико, 
«белыми воронами», вы
глядят в нашей среде лю
ди, которые пренебрежи
тельно относятся к тру- 
ДУ-

Тунеядцам, бездель
никам, всем тем, кто пы
тается прожить за чу
жой спиной, не место в 
нашей трудовой семье. И 
надо повести решитель
ную борьбу с ними.

Лодырь и прогульщик, 
спекулянт и вор, легко
мысленный стиляга, рас
трачивающий в рестора
нах родительские «сот*

Как попала «Ракета» на просторы 
Иртыша? Кто ее построил? На эти воп
росы нам ответил капитан Вячеслав 
Дмитриевич Мещеряков. Своему рожде
нию «Ракета» обязана горьковским су
достроителям. Она сошла со стапелей 
«Красного Сормова». Длинен путь был
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В колхозе имени Л енина Корм иловского района об
разцово труд и тся  на уборне «королевы полей» мо
лодой тр а кто р и с т  В иктор  Дедовец. У р о ж а й  ку ку р у зы  
здесь вы ращ ен хоро ш ий . С одного ге к т а р а  ку к у р у зо -  
воды получаю т по 400 — 450 центнеров зеленой  
массы. На сним ке: В иктор Дедовец.

Фото Э. Савина.

В ОБЩЕМ СТРОЮ
Раннее утро. На поля 

Нарышкинской бригады 
колхоза имени Калинина 
выезжают механизато
ры. Начинается обыч
ный трудовой день.

В общем строю идет 
агрегат сдвоенных лафе
тов. Трактором управ
ляет рпытиый тракторист 
комсомолец Григорий 
Грибанов, за штурвалами 
жаток — машинисты 
Яков Давид и Леонид 
Ляшенко.

Эти молодые ребята не 
знают усталости. Рабо
чий день у них начинает
ся в шестом часу утра. 
Смазав • узлы трактора, 
подтянув крепления, Гри
горий Грибанов включает 
мотор. И вот агрегат уве
ренно движется по хлеб
ному массиву.'

Яков Давид и Леонид 
Ляшенко строго следят 
за высотой среза, укла

дыванием скошенной мас
сы в валки. Они добива
ются безостановочной ра
боты лафетов. Друзья 
оборудовали свой агрегат 
дополнительными элек
трическими фарами. Это 
позволяет вести работу и 
ночью.

До 11 — 12 часов ночи 
бороздит поля Комсомоль
ске - молодежный агре
гат. Он добился самой вы
сокой выработки в брига
де. Ежедневно механи
заторы скашивают по 35 
—45 гектаров. В отдель
ные дни их выработка до
стигает 50 гектаров. С 
начала уборки Григорий 
Грибанов и его друзья 
скосили свыше 600 гек
таров зерновых. Каждый 
день приносит им новые 
замечательные успехи.

Н. СЕЧЕНОВ, 
секретарь Таврического 
райкома ВЛКСМ.

БЕЗ ЗАДЕРЖКИ
В конце последней ули

цы села за небольшой 
березовой рощицей три 
месяца назад началось 
строительство новой ав
томобильной базы. И хо
тя коллектив хозяйства 
молодой, а организаци
онный период, то есть 
период становления, еще 
продолжается, база зара
нее подготовилась. к пе
ревозке зерна.

На период уборки в 
распоряжение совхозов и 
колхозов автохозяйство 
предоставило 116 машин. 
Водители этих автомоби
лей объединены по пять 
человек в бригады. Шо
феры четырех бригад 
приняли решение бороть
ся за звание коллективов 
коммунистического тру

да. Вожаки этих бригад 
— лучшие водители ав
тохозяйства: В. Шевчен
ко, И. Воробьев, И. Кар- 
тевцев, А. Фарманенко.

Декадные задания, раз
работанные для каждого 
шофера, учитывают мак
симальную нагрузку на 
каждый автомобиль.

Каждая машина имеет 
хорошо оборудованный 
для перевозки хлеба ку
зов. Щели надежно заби
ты мягким брезентом, а 
грани, образованные дни
щем и бортом, заделаны 
специальными плинтуса
ми. На каждой машине 
есть новенький полог.

По опыту передовиков 
нынче в хозяйстве ис
пользуются автоприцепы, 
позволяющие зиачитель-

ЕСЛИ БЫ ПОСТ НЕ ДРЕМАЛ.
Отличные хлеба выра

стил колхоз имени Розы 
Люксембург Любинского 
района.

Дружно кипит сейчас 
на полях работа. В эти 
полные трудового напря
жения дни механизаторы, 
шоферы словно забыли 
об усталости.

Вот ведут свой агрегат 
комсомольцы Артур
Крайс и Кеспар Шван. 
Они косили пшеницу на 
свал, теперь косят овес. 
По две нормы в день да
ют ребята. Особенно спе
шат они в погожие дни. 
Другой раз словом неког
да обмолвиться. Но вот 
одно слово повторяют они 
и вслух и про себя не 
один десяток раз.

— Попить бы, — ска
жет во время короткой 
остановки Артур.

— Да, водички бы сей
час холодной, — согла
сится Кеспар.

Но до вагончика идти 
далеко, а больше воды 
напиться негде: к агрега
ту воду не подвозят, с 
собой ее много не возь
мешь. бачков никаких 
нет. Плохо в поле без во
ды. При горячей работе 
жажда томит.

Мог бы комсомольский 
контрольный пост про
бить тревожный сигнал о 
том, что механизаторы не 
снабжаются питьевой во
дой, и потребовать немед
ленной доставки воды к 
агрегатам?

Конечно, мог бы...
Ну, а такая картина не 

встревожила бы членов 
контрольного поста?

Дорога, что ведет к
полям первой бригады
колхоза, местами букваль
но . устлана тяжелыми, 
пышными валками ско
шенного овса. По этой

дороге проезжают мото
циклы, машины, водите
ли их охают, ругают не
радивых хлеборобов, но 
сворачивать-то некуда: 
справа и слева хлебные 
поля. Нужно об этом 
бить тревогу? Непремен
но!

А вот еще картина, 
также говорящая о до
пускаемых потерях зер
на.

...Идет м а ш и н а  
«ОА 74-51», принадлежа
щая автобазе Омской же
лезной дороги. Она гру
жена отборным спелым 
ячменем. Шофер везет 
зерно на элеватор. Не
большая ухабина — и 
из кузова высыпается 
добрый килограмм яч
меня.

Отъехала машина мет-

Т Р У Д И Т С Я
отлично

В прош лом  году Петр  
С отников окончил Тю ка- 
л и нски й  сел ьхо зтехн и кум  
и получил назначени е ■ 
Ч ер л акски й  район . Первое  
время он работал м ехам и, 
ком -контрол ером  в местной  
РТС. А вскоре он был н а 
значен заведую щ им  рем онт
ными м астерским и.

Забот у  П етра сейчас  
стало больш £. Ведь н у ж 
но проверить работу от
рем онтированны х ком бай
нов, поинтересоваться,
нет ли простоев, а если 
есть, то  выяснить их пр и 
чину, а заодно и узнать , 
и а к  трудятся м ехани зато 
ры РТС.

Но куда бы ни пр и езж ал  
Петр С отников, он везде 
сл ы ш ит только один ответ:

— М еханизаторы  тр у д я т
ся отлично, т е х н и к а  рабо
та ет  без простоев.

И в этом немалая засл у
га  молодого специалиста  
Петра Сотникова.

П. БО РОДИХИН.

ров тридцать — и снова 
дорога обильно посыпает
ся зерном...

• И не дорога тут вино
вата, а шофер, не обору
довавший кузов для пере
возки зерна. И этих по
терь словно никто не за
мечает, на них закрыва
ют глаза, смотрят как на 
неизбежные: дороги, мол, 
ухабы, ухабцы, ухаби
ны... А члены комсомоль
ских контрольных постов 
колхоза ни разу не выхо
дили на дороги, чтобы по
смотреть, как шоферы во
зят хлеб, не теряют ли 
драгоценное зерно.

А знали ли они, что в 
первой бригаде колхоза 
три дня не было учетчи
ка и из-за этого механи
заторам не сообщались 
нормы выработки? Люди 
работали вслепую.

Вот какое поле дея
тельности открыто в дни 
уборки урожая для ком
сомольских контроль
ных постов: каждый не
достаток замечай, каж
дый недостаток устра
няй!

А пока что в колхозе 
имени Розы Люксембург 
комсомольские конт
рольные посты значатся 
лишь в списках. И входят 
в эти списки Христиан 
Кин, Михаил Бочар, Ни
колай Черников, Шев
ченко...

Напоминаем вам об 
этом, члены комсомоль
ских контрольных по
стов!

Рейдовая бригада: Л. 
БЕРЛЯКОВА, заведу
ющая Протопоповской 
сельской библиотекой, 
Л. ДУБИНА, заведую
щая клубом, Л. УР- 
ВАНЦЕВА, наш спец. 
корр.

ВЗЯТ ПЕРВЫЙ РУБЕЖ
Бригада Владимира Дзюбы закончила косовицу зерновых. Скошены хлеба 

на площади 4 0 0 0  гектаров. Кроме того, бригада помогла механизаторам сосед* 
него третьего отделения, скосив там 7 00  гектаров пшеницы. На днях секре
тарь Дробышевского райкома КПСС тов. Кипорук приехал в бригаду. Он сер
дечно поздравил механизаторов с окончанием косовицы и вручил Емельяну 
Вегнеру и Константину Анушенко именные постоянные вымпелы лучшего ком
байнера и лучшего тракториста.

Взят первый рубеж уборки урожая. Сейчас молодые целинники совхоза 
«Сибиряк» ведут обмолот валков. Владимир Дзюба и его ребята стремятся кач 
можно скорее закончить уборку урожая.

но сократить себестои
мость перевозок.

Автохозяйство органи
зованно ведет перевозку 
зерна.

С каждым днем ширит
ся соревнование молодых 
водителей. Тридцать один 
водитель - коме о м о л е ц 
борется за звание лучше
го шофера на перевозке 
урожая второго года се
милетки.

Рейд показал, что Ниж- 
не-Омокое автохозяйство 
не подведет тружеников 
полей, что весь собран
ный ими урожай до еди
ного зернышка будет пе
ревезен вовремя, без за
держки!

Рейдовая бригада: 
И. ИВАНОВ — служа
щий, И. ВОРОБЬЁВ— 
шофер, бригадир брига
ды, борющейся за зва
ние коммунистиче
ской, Ф. ГАВРИЛОВ — 
шофер, член бригады, 
борющейся за звание 
коммунист и ч е с к о й, 
Ф. ФОМИН — стар
ший диспетчер.

НА НЕБО ГЛЯДИ, 
А МАШИНУ ВЕДИ
Едва только мы подъ

ехали к четвертому от
делению Москаленского 
овцеплемзавода, как сра
зу бросилась нам в гла
за не по сезону тихая 
картина. На небольшой 
полянке, что возле тока, 
понуро стояли пять само
ходных комбайнов. Тут 
же примостились и два 
лафета. И это в разгар 
уборочных работ?

«Возможно, дела тут 
обстоят неплохо», — ре
шили было мы. Но свод
ка хода уборочных работ 
сразу опровергла наше 
предположение. Если на 
втором и третьем отделе
ниях овцеплемзавода ко
совица хлебов уже за
кончена, то здесь из пла
на 2300 гектаров скоше
но всею 885. А подобра
но и того меньше. Всего 
53 гектара. Неутешитель
ные цифры!

Попробовали мы было 
поговорить с управляю
щим фермой Михаилом 
Ефимовичем Чередничен
ко, но он руками развел:

— Погода, сами зна
ете, какая!..

А она, как оказалось, 
виновата была меньше 
всего. Из семи лафетных 
жаток в этот день на по
ле работало только пять. 
Две другие встретили на 
площадке. Они, конечно, 
вполне могли выйти на 
поле. Но... тракторов не 
было. Колесным «Бела
русь» лафеты из-за пло
хой почвы оказались не 
под силу. Срочно нужно 
было заменить их дизель
ными тракторами. Но та
кой оперативности не 
хватило руководителям 
четвертого отделения.

— Говорят, что толь
ко к утру будут тракто
ры, — объяснили нам

Отставать 
не к лицу

Хлеборобы наш ей  обла
сти стрем ятся к а к  м ож но  
бы стрее зав ерш и ть  уб орку  
у р о ж а я . Передовые хозяйст. 
ва усп еш но  ведут косовицу  
и обмолот валков. Н ап р я 
ж е н н а я  пора треб ует со
вм естны х усилий всех ме
хан и заторо в .

Однако не везде дела 
идут усп еш но . В ряде р ай 
онов все ещ е сд ерж и в а
ю т темпы  у б о р ки . В Боль- 
ш еуков ско м , Тевризсном  и 
Васиссиом рай он ах  с ко ш е 
но в пр оц ентах  и пл ану  
всего лиш ь 39 — 45 про
центов. В Кормиловском  
районе плохо идут дела » 
кол хозах  имени 21 пар  
съезда, им ени Л енина, 
Ю рьевском совхозе. В не
котор ы х хозяйствах  этого  
района о р ган и зац ио нн ая  
нер азб ери ха  сд ерж ивает  
темпы  уборочны х работ.

До сих пор не начали вы
полнение плана продаж и  
хлеба государству м ногие  
колхозы  Одесского, Горь
ков ского  районов.

Большой разры в м еж ду  
косовицей и подборкой хле
бов сущ еств ует в С аргат- 
ском , Л ю бинском , Исиль- 
Кульском , Больш еречен-
ском , Н иж не-О м ском  райо
нах . В Н иж не-О м ском  рай 
оне подобрано валков в 
процентах  к  с кош енн ом у  
только 7,6 процента .

Сейчас успех  дела зави. 
си т от усилий всех т р у ж е 
ников села. Необходимо  
преодолеть отстав ани е.
Время не ж д е т . Каж ды й час 
пром едления м ож ет приве
сти к  больш им потерям  
зерна.

расстроенные лафетчики 
Вот тебе и ссылка на 

погоду! В результате два 
лафета вынуждены были 
стоять почти сутки.

А пять простаивающих 
самоходных комбайнов? 
Разве нельзя было вклю
чить в подборку и их? 
Конечно, можно. И даже 
фчень нужно! А тут опять 
^показывают на небо...

Медленный ход уборки 
на четвертом отделении 
овцеплемзавода объясня
ется частыми простоя
ми техники. Никаких за
пасных частей у механи- 
заторор нет.

Вот и подумали мы 
тогда, что дождливая по
года становится для 
некоторых хозяйствен
ников «притчей во язы- 
цех». Все свои прома
хи списывают они за 
счет неба. А пора бы, 
давно пора, ввести на по
ле такой закон: «На не
бо гляди, а машину ве
ди».

t
Члены рейдовой брига
ды: А. ШНЫР — сек
ретарь Москаленского

Еайкома ВЛКСМ,
!. - ТКАЧЕВА — ин

структор рай к о м а  
ВЛКСМ, Д. ПАРЧУ- 
КОВ — зав. сельхоз- 
отделом районной газе
ты, А. ДУБОВОЙ, 
Б. КОДИНЦЕВ — ла
фетчики четвертого от
деления овцеплемза
вода.



Пассажир сел в по
езд. Дан сигнал к от
правке. За окнами про
мелькнули станция, 
пригородные дачи. И 
вдруг пассажир вспом
нил, что он забыл сооб
щить своим родствен
никам о приезде.

Что делать? До бли
жайшей станции еще 
далеко. И тут на по
мощь приходит провод
ница. Она предлагает 
позвонить по телефону 
в город, вызвать номер 
телефона квартиры, 
предприятия.

Не верите? Можете 
поинтересоваться у 
пассажиров скорого по
езда № 1 1 , следующего 
по маршруту Москва— 
Новосибирск.

Это первый телефо-

О ТЕХ, КТО НЕ РАБОТАЕТ, НО ЕСТ

ПОШЛЯТИНА ПОШТУЧНО
Развернув во всей красе свой товар, 

стоит молодой купец на самом бойком 
месте городского вещевого рынка. Сто
ит неподвижно, не глядя на приценива
ющихся покупателей. И только время 
от времени разминает затекшие ноги.

Выражение лица у купчишки полно до
стоинства и даже горделивости. Полу
презрительно, полусиисходительно по
сматривает он на своих собратьев по 
торговому ряду. Куда им до него! У них 
товар простецкий, так, мелочишка. У 
него же — изысканный, «культурный». 
Бойко ведет распродажу своих живо
писных творений 24-летний Александр 
Доставалов — здоровенный кудлатый 
парень. Ему помогает жена. Издалека 
бросаются в глаза кричащие краски 
размалеванных клеенчатых ковриков, 
которые они держат в руках.

— Сто рублей!? За такую мазню? 
— удивляются покупатели и, ошара
шенные, отходят.

Увы, не все! Вот, сразу не решаясь 
купить, долго приценивается к коври
ку молодая пара. Возможно, молодоже
ны, решившие украсить свою первую 
квартиру. Купили. А вот еще девушка 
в цветастом платочке выбрала себе ков
рик поярче...

Почему же тогда «увы»? Покупают 
люди раскрашенные коврики — ну 
и что? Удовлетворяют, так сказать, эс
тетическое чувство, что же тут дурного?

Аляповатая, грубая, пошлая мазня, 
которой торгует Александр Доставалов, 
к несчастью, все же пользуется спро
сом. Находятся еще любители вешать 
на стены комнат гнусные малюнки ле
бедей со змеевидными шеями и пол
нотелых красавиц с коровьим взглядом.

Но это их беда, а не вина. Хороший 
лкус — качество не врожденное. Его 
воспитывают. В данном же случае речь 
идет о тех, кто его развращает.

Но, может, Доставалов сам не понима
ет вреда, который он приносит людям, 
торгуя изо-пошлятиной?

Ничуть не бывало. Он знает ей цену.
— Гадость, конечно, смотреть про

тивно, — соглашается он. — А рисо
вать — тошней в сто крат. Пошлость? 
Ну и пусть. Раз в цене она — мне-то 
что? Хоть черта нарисую.

Это он говорит с усмешкой, рисуясь 
своим цинизмом. Но, видя, что . пере
борщил, лицемерно вздыхает:

— Жизнь такая... тяжелая. Прихо
дится выкручиваться...

В том, что Александр Доставалов не 
привык жить честно, можно не сомне
ваться. Некогда он пытался работать 
— был некоторое время слесарем в до
моуправлении. Но коллектив там был 
хороший, здоровый, и, естественно, 
доставаловские взгляды на жизнь при
шлись рабочим не пс вкусу. И с тех 
пор, навсегда покончив со слесарнича- 
ньем, Александр промышляет на веще
вом рынке, торгуя низкопробной по
шлятиной.

Быть может, не стоило бы и писать 
об этом неразборчивом любителе лег
кой жизни, если бы он был один в сво
ем роде. Но Доставалов не одинок — 
на вещевом рынке у него есть достой
ные конкуренты. Одни из них тоже взя
ли на откуп лебедей и красавиц, дру
гие пошли дальше и подняли свою не
чистую руку на творения великих рус
ских художников. Только имея изощрен
ное воображение, можно признать в бес
форменных обрубках со свекольного 
цвета лицами «Богатырей» В. Васне
цова, а в грязно-зеленой мазне — пей
зажи И. Левитана. Мерзкая, вульгар
ная пошлость, самая низкопробная хал
тура оскверняет зрение, вызывает воз
мущение и — тем не менее — продол
жает красоваться на вещевом рынке. 
Почему-то до сих пор ни у кого —ни у 
нашей' общественности, ни у милиции 
не возникло желание дать как следует 
по грязным лапам промышляющим на 
пошлятине тунеядцам. Несмотря на то, 
что они приносят явный вред. Несмот
ря на то, что они ведут паразитический 
образ жизни, наживаясь и процветая за 
счет других, спекулируя на недостатке 
эстетического вкуса у некоторых людей.

Да, по-видимому, все-таки настала по
ра городской общественности, комсо 
мольцам обратить внимание на воскрес
ные «вернисажи» омского вещевого 
рынка. Не в наших принципах давать 
потачку захребетникам и тунеядцам, 
всем тем, кто не работает, но ест. В 
шею гнать следует отовсюду этих чуж
дых нашему обществу субъектов — 
церемониться с ними нечего! Пусть зем
ля горит у них под ногами, пусть почув
ствуют, наконец, что в наше время им 
не удастся прожить за чужой счет!

Э. КОНДРАТОВ.

На нашем снимке вы 
видите Валю Рыбакову, 
Люду Тонкошкурову, Ни
ну Диль и Валю Петрову. 
Они учащиеся Черлак-
ской средней школы. Во 
время каникул девочки 
приняли активное уча
стие в ремонте родной 
школы. Они белили сте
ны, красили, мыли полы. 
Приятно теперь занимать
ся учащимся в классах, 
сверкающих белизной и 
чистотой.

Фото Э. Савина.

Т ОТ, кому доводи
лось путешество
вать по железной 

дороге от Омска на во
сток, не мог не обратить 
внимания на высокие кир
пичные корпуса, отде
ленные от главной маги
страли широкой полосой 
лесозащитных насажде
ний. Это электровозное 
депо Московка, крупней
шая ремонтная база ло
комотивного парка.

...Ясный, солнечный 
день. Окна распахнуты 
настежь, и в тишину ра
бочих кабинетов конторы 
депо врывается кипучая 
жизнь большой сортиро
вочной станции. И в пе
рестуках вагонов, и в гуд
ках локомотивов, сигна
лах составителей, и в 
мощных звуках громкого
ворящей радиосвязи, 
как в капле воды, отра
жается трудовой ритм 
великой семилетки.
Здесь мы встретили Ири
ну Ивановну Трибурт, 
инженера технического 
отдела депо Московка.

— Для нашего коллек
тива, — поделилась она, 
— истекший год был осо
бенно замечательным. 
Депо удостоено диплома 
Всесоюзной выставки 
достижений народного 
хозяйства...

Да, за последнее вре
мя в методах эксплуата
ции электровозов на Ом
ской дороге произошли 
большие изменения. Они 
пошли по так называемо
му «большому кольцу».

Добрым трудом славит
ся на Омской овчинно-ме
ховой фабрике молодая 
работница Раиса Игнат- 
ченко. Любое производ
ственное задание она вы
полняет хорошо и быст
ро. Полторы нормы за 
смену — таков результат 
ее труда. *

НА СНИМКЕ: 
Игнатченко.

Раиса

Фото Г. Попова.

низированный пасса
жирский поезд. Связь 
в нем установлена в 
служебном купе про
водника, в почтовом, 
багажном вагонах, в 
кабине машиниста. Та
кая связь намного об
легчает работу обслу
живающего персонала 
поезда,

Телефонизированная 
система связи в поез
дах разработана груп
пой сотрудников Том
ского электромеханиче
ского института желез
нодорожного транспор
та.

И. БОЙЧЕНКО, 
ревизор-контролер 
поездов.

Хорошим специалистом 
зарекомендовал себя в 
совхозе «Ермак» инстру
ментальщик Филипп Тка
ченко. Демобилизовав
шись из рядов Советской 
Армии, он вернулся в 
родной совхоз и стал ра
ботать в мастерских.
Трудом Филиппа доволь
ны механизаторы.

Фото Э. Савина.

ЭЛЕКТР0В03НИКИ
Что это значит? А то, 
что через каждые 5 —6 
часов в кабину электро
воза поднимаются новые 
локомотивные бригады. 
Они сменяются после 
каждых 150— 170 кило
метров. Неоценимые вы
годы дало «большое коль
цо» коллективу дороги. 
Возросла скорость движе
ния электровозов, мень
шее количество их по
требовалось для выполне
ния плана перевозок. Это 
ответ тружеников Омской 
железной дороги на при
зыв партии на тех же 
производственных пло
щадях без увеличения 
средств досрочно выпол
нить семилетний план.

А как же с техническим 
состоянием дорогостоя
щих машин? Не ухудши
лось ли оно? Нет! Ведь в 
конечном счете электро
возы не обезличены. По- 
прежнему есть хозяин, от
вечающий за их состоя
ние. Только теперь это не 
машинисты, а комплекс
ные бригады, ремонтиру
ющие локомотивы. Они и 
только они имеют право 
ремонтировать «свои» 
электровозы. Обязан
ность же машинистов — 
принять локомотив ис
правным и исправным 
его сдать...

Заходим в цех перио
дического ремонта. Здесь 
трудится бригада комму
нистического труда, руко
водимая мастером М. Сте
пановичем. Она добивает
ся высоких показателей. 
Об этом свидетельствуют 
такие данные. Простой 
электровозов в ремонте 
сокращен против нормы 
примерно на полтора ча
са. При этом качество 
ремонта по-прежнему ос
тается высоким. Это по
зволило увеличить пробег 
машин между ремонтами 
до 20 тысяч километров 
вместо 12,5 тысячи кило
метров по плану.

Главный секрет успе
хов этой бригады — в 
высоком производствен
ном, техническом и куль
турном уровне каждого 
рабочего. Двенадцать сле
сарей овладели двумя-тре- 
мя смежными профессия
ми, что позволяет им в 
любую минуту прийти на 
помощь товарищу. Все 
слесари-мотористы осво
или технологию обточки 
коллекторов тяговых 
двигателей и вспомога
тельных машин, и брига
да Степановича смогла 
отказаться от услуг тока
ря заготовительного це
ха. Слесари-механики Коз
лов и Репин освоили 
электросварку, и скоро 
бригаде не будет нужен и 
сварщик.

Стремление к совер
шенствованию своего ма
стерства потребовало от 
всей бригады упорной 
работы над повышением 
технических знаний, при
вило любовь к книге, а 
это в свою очередь спо
собствовало росту творче
ской инициативы, тяге к 
рационализации. Ха
рактерно, что все работ
ники этой бригады — 
члены научно - техниче
ского общества и общест
ва рационализаторов я 
изобретателей. Без пре
увеличения можно ска
зать, что каждый здесь 
— рационализатор.

...Мощный красавец 
BJT-23 на высокой скоро
сти мчит большегрузный 
маршрут. Машинист спо
койно и уверенно стоит у 
контроллера. Он знает, 
что в пути ничего не слу
чится, потому что элек
тровозы готовят в рейс 
мастера своего дела— мо
лодые рабочие из брига
ды М. Степановича, сво
им высокопроизводи
тельным трудом прибли
жающие завтра.

С. ВЛАДИМИРОВ.

СОБРАЛИСЬ ВПЕРЕДСМОТРЯЩИЕ...
12 сентября в Доме культуры  город ка  неф тяников  

было м ноголю дно. Около трехсо т ю нош ей и д ев уш ек  
пр и ш л и  сюда, чтобы обменяться опытом работы бригад  
ком м уни сти ч еско го  труд а .

П разднично и торж ествен но  в зале. На почетны х ме
стах сидяг л учш ие  люди города — уд ар ни ки  произ
водства, победители социал истического  соревнования. 
На трибуне — главны й и н ж е н ер  Управления строи 
тельства О м ского совнархоза тов. Кр аси ков . Он рас
сказы вает о л у ч ш и х  бригадах ком м уни сти ческо го  т р у 
да. М ного зам ечательны х дел соверш ается в б ри гад ах . 
Пионеры  ком м уни сти ч еско го  труд а ж и в у т  интересной  
ж и зн ь ю . Н акоплен богаты й опы т, которы й надо и зу
чать, передавать д руги м .

В ы ступаю т молодые строител и. Они говорят о лю
дях своих бригад, о новых методах производства, о 
тр уд но стях  и нед о статках .

Больш их успехов добилась бригада ком м уни сти ч е
с ко го  труда, возглавляемая тов. Волковым. Сейчас  
члены бригады  стрем ятся все производственны е про
цессы выполнять своими силам и. 28 ю нош ей и деву
ш е к , владевш их раньш е только одной из строител ь
ны х специальностей, теперь производят весь ком плекс  
строительства от зем ляны х до отделочны х работ. 
Упорны м  творческим  трудом  бригада завоевала право  
назы ваться кол лективом  ком м уни сти ч еско го  труд а.

М ного и нтересны х предлож ений было в ы сказано  
у ч а с тн и ка м и  совещ ания. С овещ ание показал о, что т а 
кой обмен опы том очень полезен и его  н у ж н о  прово
дить к а к  м ож но чащ е.

Н. ТЮ М Е Н Ц Е В ,
г»чр ета р ь  ком сом ольской о р ган и зац ии  СУ-1 треста  Ns 1.
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30.000 п т и ц
Валя и не представляла, зан я тия  в ш кол е, ребята от- 

что ее родная Сибирь т а к  правились в контору  сов- 
богата . Она лю била ее, по- хоза, и вскоре первая пар - 
том у что здесь родилась, тия п у ш и с ты х  питом цев  
пош л а в ш ко л у, потом у что переш л а в р у ки  ю ны х п ти -  
в ее родном И р ты ш ском  цеводов.
совхозе ей все знаком о до Лето было нап р я ж енн ы м ,
м елочей. Но только  в М оек- Ребята не только у х а ж и в а -  
ве, на В ы ставке дости ж ени й  ли за пти ц ей , но и посто- 
народного хозяйства, она янно  учились этому у  взрос- 
понял а, к а к  величественен лых п ти ч н и ц . Зато с ка -  
ее родной кр а й , к а к  она кой гордостью  рапорто- 
гордится им. вали они осенью , в ка н у н

Валя Бульбакова попала нового учебного  года: 
на вы ставку не случайно. — Обязательство выпол-
Л у ч ш ая  п ти ч н и ц а  у чен и- нено!
ческо го  производственно- И, надо с казать , ребята
го  звена получила п у те в ку  по скром ничал и . Обяза-
за  свои усп ехи  в вы ращ и- тельство не только выпол- 
вании у тя т , за свое трудо- нили, но и перевы полнили, 
лю бие. Ю ные птицеводы вы расти-

В прош лом  году пионер- ли и сдали совхозу 30558  
с ка я  д р у ж и н а  И р ты ш ской  у то к  и ку р . 
сем илетней ш кол ы  заняла И опять, к а к  в прош лом
второе место в области по году, отличницей  в труде  
вы ращ иванию  пти ц ы . вы ш ла Валя Бульбакова.

Воодуш евленны е успе- Вместе с нею хорош о ра- 
х ам и , учащ и еся  наш ей  ш ко - ботали Г. К а н у ш и н а , 
лы на втором областном Л. Ко ров ки на , Ю. Ю щ енко , 
слете членов производст- Г. Н его рож ен ко , С. Н ечае- 
венны х бригад  взяли обя- ва.
зательство вы растить для Н. Я Н Ч УГО В ,
родного совхоза в этом году д и ректор  И р ты ш ской  се-
30 ты сяч голов пти ц ы . м илетней ш колы  Улья-

К а к  только  закончил ись  новского района.

Э К С К У Р С И И  ВГЛУБЬ
Южнее села Ермак, 

на берегу реки Белой, 
впадающей в Иртыш, воз
вышается группа кур
ганов. Это могильник 
Акмола. Скоро здесь 
возьмет свое начало гран
диозный канал, чтобы ложений

баночной формы, пять
костяных наконечников 
стрел, пять листовидных 
наконечников стрел, изго
товленных из кремня и 
кварца, три листовидных 
каменных копья, оже-

 ______        неТ- Внутри релья из просверленных
направить воды великой ящика обнаружены муж- зубов хищных животных, 
сибирской реки в Кара- ской скелет, золотые Большой интерес пред- 
ганду. А пока на этом ме- предметы: височное коль- ставляет всемирно извест- 
сте второй год работает цо, наконечник, назначе- ное уникальное захоро- 
археологическая экспе- ния которого определить нение гиппарионов, нахо- 
диция Академии наук пока не удалось, подвес- Дящееся неподалеку от 
Казахской ССР, изуча- ка. Извлечена керамика Павлодара в урочище 
ющая древние захоро- — шесть разбитых сосу- «Гусиный перелет». Тут 
нения. дов, украшенных тонким оказались окаменевшие

Сдетан оял важны* пт К0ВР0ВЬ1М орнаментом, че- скелеты мастодонтов, саб- 
к о ы ?и Г  котооые поипол- тыРе из них восстановлю лезубых тигров, носоро- 
К Й Г р ш р ны коллектором экспеди- гов и других представите-
няли еще одну завесу над ции Натальей Василье- лей животного мира, жив-

вой. Судя по находке, ших 16 миллионов летисторией народов, насе- ции
лявших в далеком прош- "II"' „я, яп
лом территорию нынеш- дРевние гончары облада- _  :
ней на трас-

ным вкусом. ганда палеобиологиче-
В некоторых курганах ская экспедиция Акаде-

мались скотоводством 
земледелием

Павлодарской об Ли Развктым чувством Работающая
ласти. Уже тепеоь по силшетРии, художествен- се канала Иртыш— Кара-
мнению руководителя эк- — ^ д

хеолопш есш ^^тт^г ЙМ &К того же Района обнаруже- мии наук Казахской ССР
Кадырбаева можно ' с ны бР0Н30вые бусы, иглы, рассчитывает встретить 
полной определенностью бляшки> выдолбленная из в этом районе фауну гип- 
говорить что tvt жи- ^ Р 683 колода, где на- парионов, остатки антро-
пи ттрмйня ходились скелет, желез- погеновых позвоночных и
высокой ’ материальной ный нож’ железные УДЙ* древней флоры. Кроме 
культурой. Они умело вы- ла' кусок шелковой тка- самостоятельного науч- 
плавляли бронзу зани- ни’ кожаныи Футляр, ного значения, исследо- 
мялиеь гчптпяппг.™™ и прошитый жилами. вания будут полезны и

Кроме памятников, от- для строителей канала, 
носящихся к бронзовой так как помогут обосно- 

В районе могильника эпохе, на территории об- вать возраст пород, по 
вскрыто редкое захоро- ласти зафиксированы ос- которым он проклады- 
нение — каменный ящик, татки неолитического за- вается. 
сложенный из массивных, хоронения. Так, возле по- Маршрут экспедиции 
хорошо отесанных плит, селка Железинка в овра- составит в общей слож- 
Глыбы для плит достав- ге, образовавшемся от ности около пяти тысяч 
лялись, по-видимому, во- стоков талых и дожде- километров, 
локом за сотни километ- вых вод. вместе с костя-
роз из Баян-Аула, так ми человека найдены JI. БЕКЕТОВ,
как ближе подобных от- три маленьких сосуда (Корр. ТАСС).

У ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ

Хорошо потрудились в этом году садоводы областной станции юных на- 
дурглистов. Яблони, за которыми они ухаживают, дали высокий урожай.

НА СНИМКЕ: Таня Федянина и Лора Минаева за сбором плодов.

________  Фото С. Орлова.

Как уже сообщала на
ша газета, коллектив Ом
ского театра музыкаль
ной комедии седьмого 
сентября начал свои га
строли в Кремлевском 
театре Москвы. Он пока
зал оперетту Евгения 
Родыгина «Рассвет над 
Иртышом».

На снимке, который 
сделал фотокорреспондент 
ТАСС А. Коньков, вы 
видите, как артисты-оми
чи исполняют танец из 
третьего действия оперет 
ты «Рассвет над Ирты
шем».

СТО ТРИ МЕДАЛИ!
11 СЕНТЯБРЯ В РИМЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ X V II 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ . ОНИ ВОЙДУТ В ИСТОРИЮ 
МИРОВОГО СПОРТА, КА К  СТРАНИЦА НОВЫХ ЗАМЕ
ЧАТЕЛЬНЫ Х ПОБЕД СОВЕТСКИХ СПОРТСМЕНОВ.

• СПОРТСМЕНЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВЫСТУПИЛИ 
В РИМЕ УСПЕШНО ВО ВСЕМ КОМПЛЕКСЕ ОЛИМ
ПИЙСКОЙ ПРОГРАММЫ. ОНИ УЧАСТВОВАЛИ В СО
СТЯЗАНИЯХ ПО 19 ВИДАМ СПОРТА ИЗ 21 И ВО 
ВСЕХ ВИДАХ, КРОМЕ ПЛАВАНИЯ, ЗАВОЕВАЛИ ОЛИМ
ПИЙСКИЕ МЕДАЛИ. В НЕОФИЦИАЛЬНОМ КОМАНД
НОМ ЗАЧЕТЕ, КА К  И ЧЕТЫ РЕ ГОДА НАЗАД, СОВЕТ
СКИЕ СПОРТСМЕНЫ ВЫ Ш ЛИ НА ПЕРВОЕ МЕСТО. 
ОНИ НАБРАЛИ 6 8 3 ,5  ОЧКА, ТОГДА К А К  У  ЗАНЯВ
Ш Е Й  ВТОРОЕ МЕСТО КОМАНДЫ США —  4 6 3 ,5  ОЧКА. 
СОСТЯЗАНИЯ В ИТАЛИИ БЫЛИ САМЫМИ КР У П Н Ы 
МИ ПО СВОИМ МАСШТАБАМ В ИСТОРИИ ОЛИМПИЙ
СКИХ ИГР.

СОВЕТСКИМ СПОРТСМЕНАМ ВРУЧЕНО 103 МЕДА
ЛИ, ИЗ НИХ ЗОЛОТЫХ —  4 3 , СЕРЕБРЯНЫХ —  2 9 , 
БРОНЗОВЫХ —  31 . И ПО МЕДАЛЯМ, КА К  И НА 
ОЛИМПИАДЕ В МЕЛЬБУРНЕ, ПОСЛАНЦЫ НАШ ЕЙ 
СТРАНЫ ОПЕРЕДИЛИ СПОРТСМЕНОВ СШ А.

УСПЕШНО ВЫ СТУПАЛИ НАШ И Ш ТАН ГИ С ТЫ , 
ГИМНАСТЫ, ЛЕГКОАТЛЕТЫ . ФЕХТОВАЛЬЩ ИКИ. ГРЕ Б. 
Ц Ы . С РЕДКОЙ УВЕРЕННОСТЬЮ, ПОКАЗАВ ПРОСТО 
ФЕНОМЕНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ , ЗАВОЕВАЛ ЗОЛО
ТУЮ  МЕДАЛЬ СРЕДИ САМЫХ СИЛЬНЫХ Ш ТАН ГИ 
СТОВ ЮРИЙ ВЛАСОВ. 5 3 7 ,5  КГ —  ТАКОВ ЕГО РЕ
ЗУЛЬТАТ В СУММЕ КЛАССИЧЕСКОГО ТРОЕБОРЬЯ. ЭТО 
НА 25  КГ Л УЧ Ш Е  ОФИЦИАЛЬНОГО МИРОВОГО РЕ
КОРДА ЛЕГЕНДАРНОГО АМЕРИКАНЦА ПАУЛЯ АНДЕР
СЕНА И НА 27 ,5  КГ. ЛУЧШ Е РЕКОРДА СССР И ЕВ
РОПЫ, ПРИНАДЛЕЖ АВШ ЕГО САМОМУ ВЛАСОВУ.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ И КРАСОЧНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ОФИЦИАЛЬНОГО ЗАКРЫ ТИЯ РИМСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
СОСТОЯЛАСЬ 11 СЕНТЯБРЯ ВЕЧЕРОМ НА КРУПН ЕЙ 
Ш ЕМ  СТАДИОНЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ СТОЛИЦЫ —  «Ф0Р0 
И ТА ЛИ К0». БОЛЕЕ СТА ТЫСЯЧ ЗРИТЕЛЕЙ ЗАПОЛНИ
ЛИ ПРАЗДНИЧНО УКР АШ ЕН Н Ы Е ТРИБУНЫ  ОЛИМ
ПИЙСКОГО СТАДИОНА.

Авантюриста ждет возмездие
Развинченной поход

кой подвыпившего че
ловека, с нагловатой 
усмешкой в слегка при
щуренных голубых 
глазах, он шел по цен
тральной улице и сы
пал «комплиментами» 
встречным девушкам:

— Ах ты, кисюля!
— Ну и симпомпон- 

чик!
Неизвестно, до ка

кой степени дошли бы 
излияния восторженно 
настроенного юнца, ес
ли бы именно в это 
время навстречу парню 
не попались члены на
родной дружины, ра
ботницы швейной фаб
рики №  2 3. Горчако
ва, Т. Лаврентьева, Г. 
Куликова, Л. Шадри
на, патрулировавшие в 
этот час на централь
ной улице города.

Пройдя несколько 
шагов, одна из деву
шек сказала подругам:

— Что-то уж больно 
лицо это мне знакомо.

— Может быть, и ты 
удостоилась лестного 
внимания? — пошути
ла другая.

— Да нет, помнится 
он мне в другой роли, 
— задумчиво прогово
рила первая и вдруг ос
тановилась. — Да ведь 
это наш «подопечный». 
Помните: «Если буде
те в Москве, навещай
те нас с мамой, а день
ги я вам верну сразу 
же по приезде домой»?

— Это уже стано
вится интересным, — 
сказала Зина.

Девушки хотели 
только пристыдить пар
ня, но когда догнали и 
заговорили с ним, дело 
приняло такой оборот, 
что они вынуждены бы
ли доставить хулигана 
в штаб дружины, а от
туда Валентин Шиль- 
цын, о котором уже 
рассказывалось на 
страницах нашей газе
ты. попал в пятое от
деление милиции.

Погожим августов

ским днем, в ооеден- 
ный перерыв, когда у 
швейниц остается пос
ле обеда свободное вре
мя. в закройный цех 
пришла Тоня Шухова 
и сказала:

— Девушки, вам 
письмо от симпатично
го молодого человека.

— Кому, кому? — 
зашумели те.

— Да, видно, всем 
вместе. По имени он 
никого не назвал. Вон 
он у ворот стоит, сами 
спросите, если задело.

ПО СЛЕДАМ  
Н А Ш И Х  

ВЫСТУПЛЕНИЙ
Но в это время кто- 

то вскрыл письмо и 
вслух прочитал:

«Дорогие девушки! 
Я обращаюсь к вам по
тому, что моя мама то
же швея, и у вас, на
верное, такое же, как у 
нее, доброе сердце. На 
билет до Москвы, где 
живет мама, у меня не 
хватает 32 рубля 60 
копеек. Не воровать 
же мне! Вот я и обра
щаюсь к вам: помоги
те! Деньги вам я верну, 
как только доберусь 
домой. А вы. когда бу
дете в Москве, наве
щайте нас с мамой. 
Мой адрес...».

Как же не помочь по
павшему в беду чело
веку! Через несколько 
минут девчата собрали 
60 рублей, и Зина вы
несла их Валентину.

... На все вопросы в 
милиции Валентин от
вечал путанно и толь
ко спустя время уда
лось установить, кем 
он является на самом 
деле.

В течение почти це
лого года В. Шильцы- 
на разыскивает Крас
ноярская милиция. Со

вершив крупную кра
жу, он скрылся в де
кабре прошлого года. 
Все это время он жил 
без постоянной пропис
ки. на учете в адрес
ном бюро не числился, 
занимался попрошай
ничеством, обманом 
людей, вел паразити
ческий образ жизни, 
был тунеядцем и за
хребетником.

Мало того, что 
Шильцын добивался 
своих корыстных це
лей, он порочил чест
ных людей, строча на 
них гнусные кляузы. 
Так, по его вине полу
чила строгое взыс
кание отличная работ
ница сажевого завода, 
бывшая квартирная хо
зяйка Шильцына, при
ютившая его из жалос
ти, тов. Симшова. Он 
оклеветал коллектив 
кирпичного завода №  7.

Чистоту грязью не 
вымажешь, как бы 
мастерски ее ни разво
дить — это знает каж
дый. По-прежнему ува
жаемым человеком яв
ляется в поселке Мо
сковка тов. Симшова. 
Успешно трудится кол
лектив завода, оклеве
танный когда-то прой
дохой. А он, изобличен
ный в краже, лжи, от
правлен в Красноярск» 
чтобы предстать там 
перед судом справед
ливости. Каждый по
лучает по заслугам: 
честный — почет и 
уважение, авантюрист 
— возмездие.

Б. ЮРЬЕВ, 
оперуполномоченный 

Центрального отде
ла милиции.

Куда пойти
«Х УД О Ж Е С  Т В Е Н Н Ы Й» — ■ 

«Король Ш ум авы » — 
в 9-40. 11-30. 1-20.3-10, 
5. 6-50. 8-40 и 10-30 веч.

« Л У Ч * — «Им было девят
надцать» —  в 11-30. 
1-15. 3. 4-45. 6-30. 8-15
и 10 ч. веч.

Газета выходит в среду, 
нятннцу и воскресенье.
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