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Новая выдающаяся пооеда Советской страны в освоении космиче
ского пространств^ вызвала самые горячие отклики во всем мире, 
b Москву на имя Первого, секретаря Центрального Комитета КПСС 
Л. 1. Брежнева, Председателя Президиума Верховного Совета СССР

■ л- 11 • Микояна, Председателя Совета Министров СССР А. Н. Косы- 
:  гйна поступают телеграммы с поздравлениями советскому народу в 
:  связ« с Успешным завершением полета космического корабля «Вос- 
:  ход-2», передаются приветствия ученым, техникам и отважным кос- 
|  монавтам Павлу Беляеву и Алексею Леонову.
: Поздравления прислали:
: первый секретарь ЦК Социалистической единой партии Германии
: председатель Государственного совета Германской Демократической 
[ республики Вальтер Ульбрихт, председатель Совета министров
■ (ерманскои Демократической Республики Вилли Штоф;
I м ' Л Т  к СекрГ арь ЦК М нрп> председатель Совета министров 
I . ПР Ю. Цеденбал, председатель Президиума Великого народного 
: хурала МНР Ж. Самбу;
: первый секретарь ЦК Польской объединенной рабочей партии
! Владислав Томулка, председатель Государственного совета Польской 
: Народной Республики Эдвард Охаб, председатель Совета министров 
| Польской Народной Республики Юзеф Циранкевич;
| от Центрального Комитета Коммунистической партии Чехосло- 
; вакии— Антонин Новотный, от правительства Чехословацкой Социа

листической Республики —  Йозеф Денарт;
от имени народа Югославии —  Иосип Броз Тито.
Горячее приветствие советским летчикам-космонавтам полков

нику Павлу Беляеву и подполковнику Алексею Леонову передал 
первый секретарь ЦК Болгарской коммунистической партии и пред
седатель Совета министров НРБ Тодор Живков.

В телеграммах Центральному Комитету Коммунистической пар
тии Советского Союза выразили добрые пожелания советскому на
роду, его отважным сынам-космонавтам Центральный Комитет 
Венгерской социалистической' рабочей партии, от имени ЦК Италь
янской коммунистической партии —  Луиджи Лонго, от имени Ком
мунистической партии Германии —  первый секретарь ЦК Макс 
Рейман.

***
Искренние поздравления и наилучшие пожелания космонавтам, 

ученым и всем другим, обеспечившим выдающееся достижение в 
космосе, передал от имени народа Соединенных Штатов президент 
США Линдон Б. Джонсон.

С новым достижением в области мирного покорения космического 
пространства поздравил советский народ генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций У Гдн.

(ТАСС).

S
Космонавты беседуют 
с Л. И. Брежневым,

21 марта после отдыха космо 
навтов П. И. Беляева и А. А. Лео
нова с ними беседовал по телефо
ну Первый секретарь Централь
ного Комитета КПСС Л. И. Бреж
нев.

Товарищи Беляев и Леонов до
ложили о том, как они выполня
ли^ задание во время полета ко
рабля «Восход-2». Космонавты 
сказали, что их самочувствие от
личное.

Л. И. Брежнев от имени Цен
трального Комитета КПСС, Прези
диума. Верховного Совета СССР, 
Советского правительства еще раз 
поблагодарил товарищей Беляева 
и Леонова за успешное- выполне
ние задания и сказал, что руково
дители партии и правительства, 
все москвичи с нетерпением ожи- 
дают их прибытия в столицу. Ге
роям будут оказаны достойные по
чести.

Н  а п у т и  
к космодрому
ПЕРМЬ, ,21 марта. (Корр. 

ТАСС В. Пашин). Сегодня жите
лям Перми посчастливилось уви
деть космонавтов Павла Беляева 
и Алексея Леонова на их пути к 
космодрому Байконур с того ме
ста, где они два дня отдыхали 
после приземления. На Пермский 
аэродром героев космоса доставил 
вертолет «МИ-6».

...В тесном окружении ветре-, 
чающих, взяв на плечи ребяти
шек, которые первыми пробра-. 
лись к небесным братьям, Павел 
Беляев и Алексей Леонов прохо
дят в здание аэровокзала. Пер
вый секретарь обкома КПСС К. И. 
Галаншин от имени трудящихся 
Пермской области горячо поздрав
ляет дорогих гостей с благопо
лучным завершением беспример
ного героического полета.

Тут же, в здании аэровокзала, 
состоялась встреча космонавтов с 
журналистами. Традиционное 
«Как самочувствие?» было из
лишне: бодрый вид Павла Беляе
ва и Алексея Леонова красноречи
во говорил сам за себя. Всем не 
терпелось услышать ответ на воп
рос, который предыдущим космо
навтам еще не задавали. Он отно
сился к Алексею Леонову: «Ка
кое ощущение было у вас, когда 
вы покинули корабль?»' Космо
навт ответил коротко:

—  Тревоги я никакой не испы
тывал. Только ощущение беско
нечного простора и глубины Все
ленной. А еще я постоянно чувст
вовал близость людей на Земле, 
командира корабля, который был 
совсем рядом...

С лиц обоих космонавтов не 
сходила улыбка. Они говорили о 
своем великом полете просто, да
же обыденно, пересыпали рассказ 
шутками. И даже в свободном па
рении за бортом корабля —  бес
прецедентном эксперименте в ис
тории— не находили, казалось, ни
чего особенного. Алексей Архипо
вич пошутил по этому поводу:

—  Я знал, что никого знако
мых там не увижу.

Позавтракав на аэровокзале, 
космонавты сели в самолет. Их 
щ т ь  лежал на космодром Байко
нур.

—  Полет корабля «Восход-2» яв
ляется необычным даже для наших 
космических представлений. Его 
особенность, главное значение со 
стоит в том, что один из космонав
тов, а именно Алексей ' Леонов во 
время орбитального полета через 
специальную^ шлюзовую камеру, вы
ходил иг кабины корабля непосред
ственно в безвоздушное пространст
во. Он стал не только первым чело 
веком в мире, который сделал пер
вые шаги к космосе, но и выполнил 
работу. Он был вне корабля 20 ми
нут. Этот факт имеет исключитель
ное значение для ученых, конструк
торов, медиков, для постановки но
вых опытов подобного плана. Космо
навт свободно плавал в космическом 
пространстве, затем Леонов убрал 
аппаратуру, щощел р шлюз, а оттуда 
перешел в кабину корабля.

Естественно, возникает вопрос —  
зачем человеку выходить в космос? 
Это очень важно, исключительно 
важно для будущего развития космо
плавания. Надо научиться человеку 
плавать в космосе так, как он пла
вает на воде. Будущее исследование 
космического пространства потребу
ет от космонавтов умения работать 
вне корабля с нужной аппаратурой, 
приборами, если потребуется, при
дется и ремонтировать, вести свароч
ные работы. Не боюсь сказать, что 
могут сложиться обстоятельства, при

жен будет помочь космонавтам или 
пассажирам другого космического объ
екта. Это он сможет сделать в том 
случае, если освоит выход из кораб
ля. Успешное осуществление нового 
эксперимента открывает огромные 
возможности для создания орбиталь
ных обитаемых станций, которые 
станут плавать в околоземном про
странстве длительное время/ Очевид
но,. экипажи можно будет менять не
сколько раз. Для этого надо назна
чить также встречи кораблей, создать 
условия дтя . свободного перехода 
людей из корабля в корабль.

Не скрбю, наш эксперимент очень 
сложный и ответственный. Он потре
бовал совместных усилий многих 
коллективов. В жизни нет чудес, есть 
знание техники, есть человек, его 
Г)азУМ- Мы верили в успех предпри
нимаемого! дела, потому что в земных 
условиях ради нескольких десятков 
минут пребывания и работы Алексея 
Леонова в космосе потрачены годы 
напряженной работы многих коллек
тивов. Наш век— век коллективного 
творчества. Процесс познания проис
ходит нелегко. Сталкиваются раз
личные точки зрения. В спорах рож
дается зерно истины. В этом движу
щая сила советского научного и тех
нического прогресса. Прежде чем 
провести опыт по выходу Алексея 
Леонова из корабля, были осущест
влены многочисленные испытания

тех, что обеспечили безопасный вы- §  
ход в космос. • 5

Я напомню. Космонавт выходил на £  
специальном тросе и летел с той же I  
скоростью, что и корабль-спутник, a Е  
именно, 28 тысяч километров в час. Е  
Космонавт имел в запасе ранец с Е  
баллонами кислорода.

Условия жизнедеятельностй кос- £  
монавта, находящегося за бортом, Е  
обладали необходимым комфортом и Е  
безопасностью против радиации, тем- S  
иературных воздействий.

Средства связи позволяли Алексею Е  
Леонову поддерживать постоянный Е  
контакт с командиром корабля и не- Е  
посредственно с Землей. Многочислен- Е  
ные датчики, которые были укрепле- “  
ны на теле космонавта, передавали

Два года назад после окончания 
Новосибирского электромашино
строительного техникума приехала 
на Могочинский лесозавод Роза

, ------- • —1--П— т■ ■ — Серкова. Стала работать обмотчи
цам сооощения о его самочувствии и s  цей электроцеха. Скоро в цехе за-
Р П Р Т Л а и ш . Г  п т о т ч т г т т  п . п т т л п , г . А  «Г  ~  s

которых один экипаж корабля дол- всех систем корабля и прежде всего

состоянии.
В условиях полета корабля «Вос

ход-2» еще более возросла роль ко
мандира Павла Беляева: он не толь
ко поддерживал связь с Землей, не 
только переходил на ручное управ
ление полетом, но и участвовал в 
проведении научного эксперимента 
по выходу Леонова за борт корабля.

Полет корабля «Восход-2», пило
тируемого летчиками-космонавтами 
Беляевым и Леоновым, является пер- 
вооткрытием и имеет важное значе
ние для мирового развития космопла
вания.

Беседа с председателем 
Государственной комиссии____Новый этап
в освоении космоса

S  метили молодую комсомолку, об- 
5  разцовую производственницу, хоро- 
Е  шего товарища. Товарищи выбрали 
Ё ее в комитет комсомола. И не 
Е  ошиблись.
£  Недавно жители Могочина из- 
5  брали ее депутатом в поселковый 
Е Совет.

Фото В. Ефименко.

|  ПОСЕЩЕНИЕ ПОСОЛЬСТВА 
|  РУМЫНСКОЙ НАРОДНОЙ 
|  Р Е С П У Б Л И К И  
|  РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
|  КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

И СОВЕТСКОГО 
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

£

—  Вы, конечно, хорошо пони
маете, что выход человека в ко
смическое пространство —  дости
жение очень важное и его значе
ние для будущего чрезвычайно 
велико. Многочисленные перспек
тивные задачи космической тех
ники теперь будут решать намно
го легче.

Этот полет был запланирован, 
он является составной частью со
ветской программы изучения и 
освоения космического простран
ства. Теперь, после этого полета, 
мы сможем идти дальше вперед. 
И это естественно. Но, с другой 
стороны, впереди и задачи одна 
другой сложнее. Это тоже естест
венно. Вообще дел много, слож
ных и трудных. Но* как видите, 
советские исследователи космоса 
свою программу выполняют ус
пешно.

Я должен особо подчеркнуть, 
что наши успехи в этом деле-рож
даются не только здесь, на стар
товой площадке. Точнее сказать, 
что здесь, на космодроме, завер
шается огромный творческий труд 
большого коллектива талантливых 
ученых-конструкторов, наших за
мечательных рабочих. Многие кол
лективы предприятий, научных 
проектно-конструкторских органи
заций вкладывают свой большой 
труд, всю свою энергию и подлин
ный талант в создание советской 
космической техники.

Мы получили хорошее под
тверждение того, что в решении 
проблемы выхода человека в кос
мос советская научная мысль раз
вивалась по правильному пути.

Такое утверждение, вы сами по
нимаете1, много значит для буду
щей работы.

Советская космическая техни
ка, я должен отметить, развивает
ся на основе общего научно-тех
нического прогресса нашей стра
ны и самым тесным образом свя
зана с высоким уровнем социали
стической экономики. Повседнев
ное внимание Центрального Ко
митета Коммунистической партии 
и Советского правительства к про
блемам изучения космоса —  ис
точник вдохновения многих и 
многих тысяч ■ людей, отдающих 
свои силы благородному делу 
мирного освоения космического 
пространства.

В тот момент, когда мы закан
чивали беседу с председателем

Государственной комиссии, сюда, 
на космодром, пришло новое со
общение от героев космоса. Они 
нам сообщили, что настроение у 
них отличное, самочувствие пре
красное, что они передают всем 
советским людям свои поздравле
ния, желают счастья.

—  Вокруг них смех, слышны 
похлопывания по плечу, Алексей 
Леонов поет, —  рассказывает 
Юрий Гагарин.

Пройдет еще некоторое время, 
и Павел Беляев и Алексей Леонов 
прибудут на космодром. Мы ждем 
встречи с ними, ждем их перво
го взволнованного рассказа о по
лете корабля «Восход-2».

А. РОМАНОВ, 
спец. корр. ТАСС.

Космодром, 20 марта.

Юрий Гагарин. У НАС 
ПРАЗДНИК

Е Г Е Р О И  С Н О В А  Н А  К О С М О Д Р О М Е
КОНУР. Аэпогтппм Рот. _  БАЙКОНУР. Аэродром. Сот

ни людей собрались здесь, что
бы встретить отважных сынов 
Родины Павла Беляева и Алек
сея Леонова, поздравить их с 
успешным выполнением полет
ного задания. Среди собравших
ся — ракетчики, связисты, чле
ны Государственной комиссии и 
мы, журналисты.

С минуты на минуту должен 
появиться самолет.

— Летит! — выкрикнул звон
кий голос.

...Вот самолет уже на земле. 
Мы с нетерпением ждем появ
ления Павла Беляева и Алек
сея Леонова на трапе. Дверцы 
распахнулись. Аплодисменты, 
крики «ура!». У всех радостное, 
солнечное настроение. Герои 
космоса отвечают на наши при

ветствия и не скрывают радости 
от встречи с теми, кто подгото
вил их к полету. Мы аплодиру
ем покорителям космоса, что 
есть силы. И снова в воздухе 
несется, «ура!», «ура!», «ура!».

Павел Белйев и Алексеи Лео
нов спускаются с трапа. Они в 
зимних куртках летчиков. Через 
мгновение — космонавты «ис
чезают» в объятиях друзей. 
Юрий Гагарин и Владимир Ко- 
мароь первыми поздравляют 
своих звездных братьев.

Четким шагом направляются 
герои к членам Государствен
ной комиссии.

— Товарищ председатель Го
сударственной комиссии, про
грамма полета выполнена пол
ностью, — докладывает коман

дир корабля Павел Беляев.
— Спасибо! — и председа

тель крепко обнимает космонав
тов.

— Молодцы! — говорит Глав
ный конструктор. В этой корот
кой похвале — благодарность 
за четкое выполнение програм
мы и высокая оценка мужества 
героев, которое они проявили 
во время сложного полета.

К через. секунду космонавты 
снова затерялись в толпе встре
чающих.

— Как самочувствие?
— Отличное! — отвечают

оба разом.
— А порисовать удалось, 

Алеша?
Hi успел. В следующий

раз.г  .....  ‘ па паши "к '1- нистью, — докладывает коман- 1 раз --------

nBiniuMimiiiininiiimiiBiniiiiiiunmmHiiiiHmiiiuBnimHiiiiiiinmiiiimninnniiininniiiininininiHmuiiiiiiiiiiijiiBiiiiraiii)
Р азвитие напппыпгп

Через узкий коридор, остав
ленный встречающими, космо
навты идут к машине. Каждо
му хочется пожать руку поко
рителям космоса, поздравить их 
с успешным полетом.

Весь звездоград вышел на 
улицы, расцвеченные цветами, 
флагами и транспарантами. 
Играют оркестры. Через всю 
улицу на красных полотнищах 
начертано: «Слава космонав
там!», «Слава партии!».

Павел Беляев и Алексей Лео
нов едут в открытой машине. 
Их забрасывают цветами...

А. РОМАНОВ, 
спец. корр. ТАСС.

21 марта.

20 марта корреспондент ТАСС 
Александр Романов и корреспондент 
Всесоюзного радио Юрий Летунов 
оеседовали с Юрием Гагариным об 
итогах полета корабля «Восход-2». 
Юрий Алексеевич Гагарин поддержи
вал постоянную связь с экипажем 
«Восхода-2». Он рассказал журна
листам о подробностях полета, 'при
земления космического корабля и по
следних беседах с экипажем «Восхо
да». Ниже мы публикуем ответы 
Юрия Гагарина на вопросы коррес
пондентов ТАСС и радио.

— Юрий Алексеевич, разрешите, 
прежде всего, от души поздравить 
вас с завершением большой, слож
ной и очень интересной работы.

Гагарин: —  Спасибо. Да, действи
тельно, рабо-р проделана очень боль
шая. И v нас сегодня большой празд
ник. Полет завершен, завершен ус
пешно. Полет очень сложный, ответ
ственный, напряженный. Наши кос
монавты Павел Иванович Беляев и 
Алексей Архипович Леонов хорошо 
потрудились в космическом прост
ранстве, выполнили полет. Алексей 
Леонов выполнил выход в космиче
ское пространство.

Все это мы видели по телевиде
нию: как  он вел себя в космосе, как 
свободно «плавал». И космический 
корабль «Восход-2» и его системы 
обеспечили эту работу в космическом 
пространстве.

S  Перед зданием посольства Румын- 
Е  екой Народной Республики в Мо* 
Е  скве флагшток с приспущен- 
Е  ным в знак траура государст- 
Е  венным флагом. 20  марта, в 
Е  три часа дня, в посольство при* 
£  шли руководители Коммуниста* 
£  ческой партии и Советского пра* 
S  вительства товарищи Л. И. Бреж* 
Е  нев> Г. И. Воронов, А. П. Кириленко, 
Е  А. Н. Косыгин, А. И. Микоян, Н. В. 
Е  Подгорный, Д. С. Полянский, М. А. 
Е  Суслов, А. Н. Шелепин, В. В. Три* 
Е  шин, П. Н. Демичев, Л. Ф. Ильичев, 
Е  Б- П. Пономарев, А. П. Рудаков, В. Н. 
Е  Титов. От имени Центрального Ко- 
Е  митета Коммунистической партии Со* 
Е  ветского Союза, Президиума Верхов* 
Е  ного Совета СССР, Совета Минист* 
Е  ров СССР они выразили глубокое со* 
Е  болезнование временному поверенно* 
= му в делах РНР в СССР Титусу Сину 

Е  по случаю кончины товарища Георге 
|  Георгиу-Дежа— выдающегося деяте* 

Е  ля международного коммунистическом 
Е  го и рабочего движения, первого сек* 
Е  ретаря Центрального Комитета Ру* 
Е  минской рабочей партии, председате
ли ля Государственного совета РНР.

Вопрос: — Во вре
мя полета, Юрий 
Алексеевич, вы под
держивали непре

рывную связь с космонавтами, раз
говаривали с ними. Вы старые друзья
с ребятами, хорошо знаете, как они а  -------- - -------- - - - - -  — —  •
ведут себя на земле. Интересно, как Е  Руководители партии и правитель 
изменилось их состояние и настрое- Е  ства в скорбном молчании провели 
низ там, в космосе? Е  несколько минут у портрета Георге

Ответ- _  r w тпонио „  Е  Георгиу-Дежа, обрамленного черной
в Г  почти» бвегау»

S  ™ » —  Г« « "  Пеоргиу-Дв'
Это очень веселые, жизнерадостные 
люди. И с таким же настроением они 
раоотали вне земли. Выполняли всю 
программу полета. Надо сказать, что 
выход в космическое пространство 
—  дело большой сложности. Этот 
эксперимент был очень сложным, 
очень ответственным, но наши слав
ные Конструкторы, инженеры, уче
ные обеспечили нормальный выход 
и нормальную работу человека в кос- _  ист, 
мическом пространстве. Мне от души Е  ГТППИТРГШ
ГР 1111Я Г YnnoWa nnaimnn,,»,, В L‘В™1™*!

жа, они расписались в траурной кии* 

(ТАСС).

сейчас хочется поздравить их с боль
шим событием, которое произошло в 
жизни всего нашего народа.

Полет завершен успешно. Космо
навты чувствуют себя хорошо. Не
давно л разговаривал с Павлом Ива
новичем Беляевым. Он просил меня 
поздравить с днем рождения его дочь, 
что я с большим удовольствием вы
полняю. Пользуясь .случаем, я так
же поздравляю вело нашу славную 
семью космонавтов и членов их се
мей с большим событием, которое 
произошло в нашей жизни.

| ШАХТА «ВОСХОД-2»
В индустриальном Приднепровье 

Е  набирает силы мощная топливная! 
Е  база — Западный Донбасс.
”  Радостное событие отметили 

этого самого молодого 
на Украине угольного бассейна: го
сударственная комиссия приняла в 
эксплуатацию еще одну крупную 
шахту. Она будет ежегодно выда
вать 900 тысяч тонн высококаче
ственного топлива.

Новое предприятие построено 
с учетом последних достижений 
горной техники.

Горняки решили ходатайство
вать о присвоении шахте имени ле
гендарного корабля «Восход-2».

(ТАСС).

А

Р азвитие народного  хозяй ства  Со
ветско го  Союза вы двигает перед 
эн ер ге ти кой  слож нейш ие задачи в 
области передачи о гро м н ы х  элек
тр и ч е ски х  м ощ ностей на м ногие сот
ни  и ты сячи  нилометров.

В СССР впервы е были осущ ествле
ны самые м ощ ные в мире эл е ктр о 
передачи с напряж ением  500 ки л о 
вольт, ноторы е связали кр уп н е й ш и е  
гид роэлектростанции  Волги с М оск
вой и Уралом. Они явились основой 
Объединенной эн ергетической  систе
мы европейсной части СССР. Для 
Объединенной энергетической  систе
мы Сибири сооруж ена  линия эле к
тропередачи на напряж ение  500 к и 
ловоль .. Кузбасс — К р а сно яр ск  — 
И р ку т с к  пр отяж ен н остью  оноло 2.000 
килом етро.., и которой  присоединены  
б ратска я  ГЭС и ряд кр у п н е й ш и х  те п 
ловы х электростанций .

О днако м асш табы элентриф инации 
стран ы  вы двигаю т все новые пробле
мы, связанны е с передачей эле ктро 
энергии  на больш ие расстояния . В 
настоящ ее время строятся линии 
электропередачи  на напр яж е ни е  750 
кил овольт пеоем енного тона. Боль
ш ую  работу в этой  области проводит 
В сесою зны й научно-исследователь- 

снии  и н сти тут  эл е ктро эн ергети ки ,
НА СНИМКЕ: в вы соковольтном  за

ле лаборатории и нсти тута . Заведую 
щим лабораторией доктор  техн ич е 
с к и х  науь В. В. Бургсдорф  (в центре), 
заведую щ ий сектором  кандидат тех
н и ч е ски х  н а ук  Н. П. Емельянов (спра
ва) и руковод итель  гр у п п ы  А. А . Ш у- 
марснин осм атриваю т новое оборудо
вание для линии  электропередачи 
сверхвы соного  н апр яж е ни я  перед ис
пы тан и ям и . н

(Ф о то хр о н и ка  ТАСС).

В е с е н н и е  з а б о т ы
Год назад наша артель укрупни

лась. У нас создано три отделения. 
Условия работы полеводов одинако
вые. Но итоги сельскохозяйственно
го года оказались не одинаковыми. В 
первом отделении средний урожай 
зернобобовых культур превысил 18 
центнеров с ш етара. В двух других 
отделениях собрано всего немногим 
более 11 центнеров зерна с гектара. 
Средний урожай из-за этого не до
стиг в колхозе 13 центнеров.

В первом отделении также выше 
урожай льна и кукурузы.

Во втором и третьем отделениях 
допускались грубейшие нарушения 
требований агротехники при обра- 
оотке почвы, поля засевались пло
хими семенами. Мало вносилось в 
почву удобрений.

Правление артели принимает ме
ры к тому, чтобы достижения поле
водов первого отделения стали до
стоянием всех земледельцев хозяйст- 
ва. Заготовлена доброкачественная

зябь под посевы этого года. Осенняя 
пахота производилась на глубину 
25 — 27 сантиметров и с предплуж
никами на большой площади.

Во всех отделениях производится 
вывозка органических удобрений. 
Их доставлено на поля 8 тысяч тони. 
Завезено^ около 150 тонн минераль
ных удобрений, а всего запланирова
но внести их в почву не менее 700 
тонн. Заготовлено 2,5  тысячи цент
неров древесной золы.

На днях в артели завершили под
готовку семян зерновых культур. 
Все они имеют всхожесть 9 0 — 98 
процентов. Завезено 100 центнеров 
семян овса «элита». Проведено сор- 
тообновление 200  центнеров овса.

В третьем отделении рядовые, се-! 
мена заменяются на семена пятой 
репродукций.

Механизаторы всех трех отделе
ний, бтрапортовали о завершении ре
монта: сельскохозяйственных машин 
и инвентаря, необходимых для про-.

ведения весенне-полевых работ. С 
опережением графика выходят из 

ремонта тракторы, причем капиталь
ный и средний ремонт тракторам бу
дет завершен уже в марте. В апреле 
останется произвести лишь техуход 
некоторым тракторам.

В первом и во втором отделениях 
на каждый трактор подобрано по 
два тракториста. В своем большинст
ве они’ имеют многолетний опыт ра
боты.

В третьем отделении трактористов 
не хватает для двусменной работы. 
В дни весеннего сева на тракторы 
здесь сядут комбайнеры, имеющие 
специальность трактористов.

Под зерновыми культурами в ар
тели будет занят 5 .581 гектар. По
леводы наметили для себя рубеж: 
собрать с каждого гектара не менее 
тринадцати центнеров зерна. Посе
вы льна и нынче займут 800  гекта
ров.

С целью дальнейшего укрепления

кормовой базы для животноводства 
запланировано засеять 750  гектаров 
горохо-овсяной смесью и 600  гекта* 
ров вико-овсяной. Семена гороха а  
вики также полностью готовы к вы* 
севу.

Бод посевами кукурузы нынче 
будет занято 586  гектаров. Для раз* 
мещения посевов подобраны плодо* 
родные земельные участки. На каж* 
дый гектар вывезено по пятнадцать' 
— двадцать тонн органических удоб
рений.

-Намечено в ближайшие дни про* 
вести взаимопроверку между отделе* 
ниями о готовности к севу. Такая 
проверка поможет колхозу еще луч* 
ше подготовиться к большим весенне* 
полевым работам и провести их н$ 
высоком уровне агрономической нау* 
ки и передовой практики.

Я . АСМ УС, 
главный агроном колхоза «Ком
сомолец» Асиновского района, 
член белько|10|ского поста г |м  
эеты «НРЙСНИ Ш Ш » , J
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Рабочий мастерских Асиновско- 
го отделения «Сельхозтехники» 
Иван Герб трудится сейчас на са
мой ответственной операции — на 
шлифовке коленчатых валов трак
торов. Опытный производственник, 
он хорошо понимает, как важно, 
чтобы стальные кони были отре
монтированы на совесть и отлич- 
нб проработали на посевной. Смен
ное задание он ежедневно выпол
няет на 130—140 процентов. Ка
чество работы — хорошее.

Ударник коммунистического тру
да Иван Герб—звание это было ему 
присвоено одному нз первых в кол
лективе — ведет и общественную 
работу. Он — председатель бы
товой комиссии рабочего комите
та.

НА СНИМКЕ: шлифовщик Иван 
Герб.

Фото В. Ефименко.

Технологияа  ЗА ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ
ПРОИЗВОДСТВА

У меня на столе лежат красоч
ные эскизы. На них изображены 
пролеты цеха, узлы станков, ле
стничные переходы и еще многое 
другое, что должно быть преобра
зовано с помощью цвета. Эти эски
зы уже «приняты в производство». 
Но прежде, чем их передали маля
рам, заводская комиссия по внед
рению промышленной эстетики 
тщательно проанализировала пред
ложенные художником Д. М. Зо- 
ряниновым варианты окраски.

«Внедрение» эстетики на заводе 
началось год назад. И все пробле
мы совершенствования производст
ва решались комплексно. В тече
ние прошлого года на нашем пред
приятии было освоено около двад
цати новых технологических про
цессов. Основные мощности про
изводства разместились в большом 
светлом корпусе, построенном с 
учетом современных требований.

Но каким бы просторным не бы
ло помещение, неумелая расстанов
ка оборудования, пренебрежение к 
цветовым факторам могут полно
стью уничтожить эти преимущест
ва. В подтверждение я приведу та
кой пример. Ряды станков в спи
ральной мастерской цеха № 25 
похожи на живописные, залитые 
солнцем лесные просеки — соче
тание мягких, легких тонов, уме
лый подбор оттенков создают осо
бую работоспособную обстановку. 
И вот несколько дней назад в этом 
помещении установили еще два 
ряда точно таких же станков.

Совершенно новые, еще не опро
бованные.: агрегаты на фоне осталь
ного оборудования цеха рытяну-' 
лись мрачными, серыми рядами. 
И. глядя на них, особенно отчетли
во видишь смысл перекраски обо
рудования.

Умелый подбор цветовых оттен
ков создает как бы дополнительное 
освещение. Это помимо того, что 
и работается лучше, производи
тельнее. За год мы преобразовали 
почти все участки. И перекраши
вая помещения, старались с уче- 

-том требований эстетики сделать 
цехи разнообразными, не похожи
ми друг на друга.

В ремонтно-механическом, где 
высокие пролеты и большая 
площадь помещения, потолок вы
красили в светло-голубой цвет. Го
лубые квадраты, разлинованные 

-балками перекрытий, точно рас 
пахнутыё в небо окна. А в цехе 
сборки пришлось подбирать совер' 
щенно иной принцип отделки по
мещения. Десятки человек заняты 
здесь. И к каждому рабочему ме
сту тянутся трубопроводы, подаю
щие газ, кислород, оборудована 
вентиляция.

Это сплетение труб' у потолка 
делает помещение низким, тесным, 
хотя высота его шесть метров. 
Нужен был цветовой своеобразный 
фон, чтобы «поднять» потолок с 
помощью цвета, «разрядить» пере
плетение труб. Художник Д. М. 
Зорянинов перебрал много вариан
тов, пока нашел наружный.

Но не только проблемы цвета 
.встали перед заводской комиссией 
по внедрению промышленной .эсте
тики. Был составлен годовой план 
мероприятий целиком по заводу и 
до, каждому цеху в отдельности. 
Рациональное использование про

изводственных площадей, оптималь
ное размещение оборудования, из
готовление специальной мебели и 
многое другое нужно было решить 
комиссии.

В нее вошли/специалисты основ
ных служб завода. Инженер В. Ф. 
Хамухина разработала чертежи 
специальных столов для контроле-

Новая т е х н и к а -  
с о в х о з а м

В эти дни на проселочных доро
гах часто можно было увидеть гру
зовики, в кузовах которых блестят 
свежей краской новые сельскохо
зяйственные машины. В адрес сов
хозов «Колпашевский» и «Чажем- 
товский», а также Нарымской се
лекционной станции прибыло боль
ше двадцати универсальных ком
бинированных сеялок, которые 
предназначены для одновременно
го высева зерна и удобрений.

Совхоз «Колпашевский» впер
вые получил десять зерновых сея
лок, имеющих приспособление для 
одновремен юго прикатывания поч
вы в рядках. В это же хозяйство 
прибыло десять охладителей моло
ка. Они будут применяться на па
стбищах в летний период. Поступа
ют также пресс-подборщики, от
гружены новый автозаправщик, пе
редвижная мастерская.

Из Томска в Колпашево пришли 
с различными сельскохозяйствен
ными грузами более ста автома
шин. Колпашевский магазин «Сель
хозтехники» уже продал хозяйст
вам новой техники более чем на 
сто тысяч рублей. Нынешней вес
ной вся она выйдет, на поля

. л. УСОВ, 
директор колпаш евского м ага
зина «Сельхозтех,чики»9

к р а с о т ы
ров. В их конструкции учтены осо
бенности труда контролеров, удоб
но размещено все необходимое. 
Легкие, изящные, покрашенные в 
белую эмаль столы дополнили из
менившуюся обстановку в цехах. 
А изменилось в этом плане почти 
все.

Вместо грубых деревянных под
ставок под посудинами с цветами 
появились металлические, по сти
лю соответствующие эстетическо
му оформлению цеха. Целиком за
меняется наглядная агитация. 
Стремительные линии, разноцвет
ные плакаты сосредоточивают вни
мание на себе, выделяют главное в 
агитации. И эти красочные щиты 
тоже «вписаны» в интерьеры по
мещения по закону художественно
го - виденья.

Промышленная эстетика — это 
не только перекраска помещений. 
Это внедрение механизированной 
уборки отходов производства от 
рабочих мест, оборудование сани
тарных постов с учетом всех тре
бований.

Сейчас в цехе № 21 монтиру
ются пять сборочных линий и одно
временно здесь же бригада маля
ров веден отделку помещения. 
Сразу 'разрешается проблема, как 
добиться лучшей освещенности ра
бочих мест, как путем подбора то
нов «добавить» света к станкам.

В ' механосборочном цехе ра
бочим, занятым у токарных или 
фрезерных станков, всю смену при
ходится сосредоточивать внимание 
на обрабатываемых деталях. Что
бы не было утомления, нужна пси
хологическая разрядка зрению. 
Этой цели служит бледно-салатный 
цвет стен, зеленые плоскости, кото
рые как бы удлиняют помещение.

Никаких изменений в технологии 
производства у ремонтников в те
чение года не произошло. Однако 
все рабочие говорят, что трудить
ся теперь стало как-то легче и ра
достнее, производительность вы
ше.

Внедряя промышленную эстети
ку, мы не оставили без внимания 
ни один «закоулок».' И если рань
ше коридоры-переходы из цеха в

цех зачастую были захламлены не
нужными деталями, ящиками, 
стружкой, Ть теперь вдоль светлых 
стен этих некогда темных и гряз
ных переходов уже не найдешь 
сора и грязи.

Обстановка обязывает, дисцип
линирует. В подтверждение приве
ду такой случай. Как-то водитель 
электрокара поцарапал своей те
лежкой свежеокрашенную стену в 
одном из коридоров и уехал. Рабо
чие цеха сами нашли виновника и 
сделали ему серьезное предупреж
дение. Изменилась обстановка 
изменились люди.

Сейчас в цехе Л"» 25 рядом со 
станками у стены стоит большой 
аквариум со всевозможными рыб
ками. Вокруг разместились цветы, 
чисто, уютно. А ведь еще недавно 
бытовало мнение, что заводской 
цех — это грязное, замасленное в 
пятнах копоти помещение. И счита
лось такое положение закономер
ным.

В стекольном цехе автоматы 
плавят стекло, выдувают из него 
колбы для электрических ламп, 
делают трубки. Здесь держатся 
высокая температура, копоть. И, 
несмотря на это, помещение сте
кольного цеха—одно из самых свет
лых на заводе. Металлические кон
струкции перекрытий выкрашены 
в светло-голубой цвет. Он создает 
иллюзию прохлады и одновремен
но «увеличивает» площадь поме
щения.

Это еще одно доказательство то
го, что эстетика — тоже своеобраз
ная технология, способствующая 
повышению качества изделий.

Целый год мы «преобразуем» 
цехи завода, и работа еще не за
кончена, хотя занимаемся ею еже
дневно. И это неудивительно, ведь 
по существу приходится заново 
«открывать» многое такое, что ни
когда не практиковалось. И нас 
вдохновляют результаты «откры
тий», они приносят огромную 
пользу производству.

В. ИВАНОВ, 
начальник бюро технической 
информации электролампово
го завода.

,  Недавно в нашем управлении за
шел разговор о критерии оценки ра
боты. специалиста сельского хозяйст
ва. Некоторые высказывали мнение, 
что о деятельности агронома или зоо
техника управления следует судить 
по количеству проведенных им дней 
в колхозах, другие предлагали оце
нивать работу в зависимости от внед
ренных в производство новейших _  
рекомендаций, третьи считали, ~  
что мерилом работы специалиста 
должен быть уровень производст
ва в колхозах. В конце концов = 
пришли к выводу, что последнее 
мнение наиболее близко к истине.

И тем не менее, конкретный вклад 
специалиста управления в производ
ство определить трудно. Невозможно 
сказать, например, что надои молока 
в том или ином колхозе увеличились 
на столько-то процентов благодаря 
зоотехнику и  на столько-то процен
тов —  по другим причинам. Но оче
видно одно —  там, где специалист 
работает с душой, рост производства 
всегда налицо. Ведь повышение уро
жайности, увеличение надоев —  это 
и есть то, к чему в конечном счете 
должен стремиться специалист сель
ского хозяйства, используя в этих 
целях полученные им знания.

Минувший год для большинства 
колхозов Асиновского управления 
был годом больших трудовых побед. 
J-величилось производство продукции 
полеводства и животноводства, сни
зилась их себестоимость, досрочно 
выполнены планы продажи всех ви
дов продуктов сельского хозяйства 
государству. Все это результат пере
вода хозяйств на рельсы интенсифи

кации, итог возросшей трудовой ак
тивности тружеников села и правиль
ного использования благоприятных 
возможностей прошлого года. Вместе 
с тем можно с полным основанием 
заявить, что в успехи колхозов н е-’ 
малую лепту внесли и специалисты 
нашего Асиновского производствен
ного управления.

Росту производства мяса способст
вовали повсеместно проводившаяся
внутрихозяйственная специализация, 
последовательное внедрение интен
сивного откорма свиней и крупного 
рогатого скота.

Прежде колхозы, имевшие овеп, 
много теряли из-за того, что прода
вали государству несортированную

О роли специалиста сельского хозяйства

ПОКАЗЫВАЮТ ПОЛИТЕХНИКИ

Многогранна и обширна была дея
тельность специалистов в истекшем 
году. Вот лишь несколько примеров: 
при помощи старшего экономиста 
планового отдела П. Лузина внедрена 
денежная оплата труда в колхозах 
«Заря», «Рассвет» и имени Ленина. 
Им же разработано положение о пе
реводе на хозрасчет бригад колхоза 
«Коммунист», оказана существенная 
помощь в составлении норм выра
ботки и расценок для колхоза «Пер
вое мая». Зоотехником М. Хабаровой 
разработана и в.недрена новая техно
логия выращивания поросят в кол
хозах имени Ленина, имени Кирова 
и «Заря». Зоотехник Н. Васильев —  
инициатор сакманного выращивания 
ягнят в колхозе «Комсомолец», при 
•его непосредственном участии пере
смотрена оплата труда на всех овце
водческих фермах управления. Меха
ник И. Смотрин оказывал практиче
скую помощь при, монтаже оборудо
вания в коровниках колхозов и т. д.

Перечень этат можно продолжить, 
но, пожалуй, и перечисленного до
статочно для того, чтобы иметь пред
ставление о том, что специалисты 
управления работали не «вообще», а 
занимались практическими, конкрет
ными делами, очень важными и нуж
ными для колхозов.

В целом усилия специалистов 
управления были направлены на од
но— увеличить производство и про
дажу государству продукции сельско
го хозяйства. В частности, для того, 
чтобы повысить надои молока и его 
товарность, было значительно обнов' 
лено основное стадо, усилено корм
ление сухостойных коров, организо
вано скармливание хвои. В колхозах 
«Россия», «Коммунист» и имени Ки
рова внедрен подсосный метод выра
щивания телят, а там, где продолжа
ется их ручная выпойка, за счет уве
личения в рационе концентратов рас
ход молока сокращен на 20 процен
тов. При помощи специалистов наве
ден элементарный порядок при от
грузке и приемке молока, в резуль
тате чего значительно повысилась 
его товарность. Все это привело к то
му, что валовой надой в колхозах 
управления по сравнению с прош
лым годом возрос на 28  процентов и 
соответственно увеличилась продажа 
молока государству. . :

шерсть. Работники управления тт. Ва
сильев и Сницирев организовали 
классификацию шерсти непосредст
венно на местах при стрижке. В ито
ге увеличились зачет и оплата за 
продукцию.

До прошлого года многие асинов- 
ские колхозы оставались должника
ми государства. Если хозяйство вы
полняло план продажи молока, то 
не выполняло план продажи мяса, и 
наоборот. Управление поставило за
дачу —  выполнять план по всем ви
дам продукции каждым хозяйством.

Но при этом мы не стремились к 
«навязыванию» своих, тех или иных, 
рекомендаций колхозам. Управление 
не командовало хозяйствами, а было 
в первую очередь их советчиком. В 
управлении по существу изжит кан
целярский стиль руководства, и  в 
колхозы не-посылается никаких ди
рективных указаний, за исключением 
самых необходимых рекомендаций 
или разъяснений по тому или иному 
вопросу. Мы считаем положитель
ным, что уже в прошлом году прав
лениям колхозов была предоставлена 
самостоятельность при планирова
нии, что, безусловно, положительно 
сказалось на итогах года. Теперь 
наши специалисты рассуждают так: 
*А как бы поступил я, будучи на 
месте., председателя колхоза?» И 
обычно логика подсказывает наибо
лее правильное решение.

Вместе с тем, в колхозах знают, 
что специалисты производственного 
управления —- люди с соответствую
щей подготовкой,. поэтому с нашими 
советами и предложениями считают
ся, их выполняют. Специалисты уп
равления завоевывают все больший 
авторитет в колхозах. Сравнительно 
недавно пришел к нам на должность 
заместителя начальника Я. И. Шля- 
фер. Инженер по образованию, он 
сразу энергично взялся за внедрение 
комплексной механизации в новых 
коровниках колхозов «Комсомолец» и 
«Первое мая», зарекомендовал себя 
отличным специалистом и организа
тором. Безусловно, вскоре колхозни
ки прониклись к Якову Израилевичу 
заслуженным уважением. Уважают в 
колхозах начальника планового отде
ла Б. Яковлева за его эрудицию во 
всем, касающемся экономики сельско
го хозяйства. Много теплых слов 
можно услышать о главном зоотехни

ке А. Ендерове, механике И. Смет4* 
рине, зоотехниках М. Хабаровой, 
Н. Васильеве, молодом главном агро
номе В. Анчаруке и  других специа
листах. Все они первые помощники 
и советчики сельских тружеников.

Естественно, мы н е ' можем зая
вить, что в работе управления все 
, гладко. И у  наших специалистов 

еще много промахов и недоделок. 
Порою не хватает энергии, на>- 
стойчивости, иногда опыта. Но 

в надо сказать, что мы не ощущаем 
должной помощи от специали

стов областного управления. Их по
ездки в колхозы района носят 
скорее инспекционный характер. В 
частности, много нерешенных вопро
сов по строительству в колхозах. Об
ластное управление же в строитель
ство вникает недостаточно глубоко» 
а поэтому налицо немало строитель
ных казусов.

Далее. Как известно, в промыш
ленности существуют бюро техниче
ской информации, регулярно инфор
мирующие о новейших достижениях 
в области совершенствования произ
водства. В сельское хозяйство сейчас 
также внедряется немало полезных 
новшеств, но о многих из них на ме
стах не знают. Естественно, и наши 
специалисты по мере сил и возмож
ностей также внедряют и уже внед
рили в производство немало полезно
го. Очевидно, не бездействуют спе
циалисты и других управлений. Но 
беда в том, что положительно зареко
мендовавший себя опыт плохо обоб
щается и пропагандируется. Нам ка
жется, что областное управление, 
помимо всего прочего, должно инфор
мировать производственные управле

н и я  о всем положительно зарекомен
довавшем себя в сельскохозяйствен
ном производстве области и за ее 
пределами.

Сейчас совместно с колхозниками 
специалисты нашего управления за
крепляют успехи, достигнутые в про
шлом году. То, что сделано ранее, 
мы рассматриваем лишь как очеред
ной шаг на пути вперед, как плац
дарм для дальнейшего наступления. 
Новый год в управлении начали не
плохо. По надоям молока мы опере
жаем прошлогодние темпы, и квар- 

.тальный план продажи молока госу
дарству выполнили досрочно. Полу
годовой план продажи мяса будет 
выполнен к 1 мая.

На состоявшемся областном слете 
передовиков сельского хозяйства 
многие труженики асиновских кол
хозов получили высокую оценку. 
Сейчас они претворяют в жизнь но
вые задачи, осуществляют новые 
планы. Вместе с ними в первой ше
ренге борьбы за изобилие идут спе
циалисты производственного управ
ления.

Н. МАСТРЮКОВ, 
начальник Асиновского район
ного производственного управ
ления сельского хозяйства, ,

Прием ведет профессор

НА ОДНОМ из стендов тра
диционной двухгодичной 

выставки научно-исследователь
ских работ Томского политехниче
ского института изображен фраг
мент скульптуры Родена «Мысли
тель». Эта, казалось бы, незначи
тельная деталь экспозиции стала 
символом тех достижений, кото
рые демонстрирует сейчас круп
нейшая кузница инженерных 
кадров Сибири и Дальнего Восто
ка.

Рассказ о выставке можно на
чать с экспонатов, представлен
ных научно * исследовательским 
институтом электронной интрос
копии, управляемого на общест
венных началах. Его стенды, вы
полненные с большим вкусом и 
выдумкой, свидетельствуют об ус
пехе в научных исследованиях. 
Если в 1962 году, в год создания 
института сумма хоздоговорных 
работ составляла 287 тысяч руб
лей, то в 1965 году она возросла 
до 450 тысяч рублей. Научные 
исследования выполняются для 
предприятий Куйбышева, Баку, 
Новомосковска, Ленинграда, Мо
сквы, Ташкента, Бийска, Талли
на, Северодвинска и многих дру
гих городов. Союза. По тематике 
НИИЭИ работают десять кафедр 
ТПЙ. За два года в НИИЭИ прохо
дили практику, курсовое и дип
ломное проектирование 258 сту
дентов. Четыре установки науч
но-исследовательского института 
в 1963—1964 гг. экспонировались 
на ВДНХ.

На нынешнюю выставку 
НИИЭИ представил действующий 
образец—бетатроцный сцинтил- 

ляционный дефектоскоп для кон
троля сварных соединений. Это 
одна из последних работ молодо
го научного коллектива. Установ- 1 
ка предназначена для „контроля 
сварных соединений, выполняе
мых электрошлаковым и много
слойным методом сварки. Несом
ненно, она принесет огромную 
пользу производственникам — 
барнаульским котельщикам.

Представлены действующие 
модели и других ценных устано
вок, созданных в последнее вре
мя на кафедрах института. В 
этом отношении заслуживают
внимания экспонаты кафедры 
электрификации промышленных

предприятий. Основное ее на
правление — автоматизация про
мышленных установок.

Кафедра электрификации про
мышленных предприятий успеш
но привлекает к научной работе 
студентов старших курсов. Три 
года студенческое конструктор
ское бюро кафедры в городском 
конкурсе удерживает звание 
лучшего, имеет переходящий ку
бок.

Небезынтересен я  такой факт, 
о котором расеказываеТфВыетав- 
ка научно-исследовательских ра
бот института. Кроме НИИЭИ, 
разрабатывающего и внедряю
щего опытные образцы индукци
онных ускорителей заряженных 
частиц—бетатронов для медицин
ского и промышленного приме
нения, на некоторых кафедрах 
также ведутся исследовательские 
работы по созданию приборов в 
помощь медикам. Так, на физи
ко-техническом факультете соз
дан автоматический измеритель 
давления крови на стенки сосу
да с одновременной регистрацией 
частоты сердечных сокращений.

На кафедре электрификации 
промышленных предприятий вы
полнен аппарат биопотенциалов 
мышц, биопотенциалов и темпе
ратуры кожи. Аппарат служит 
для электродиагностики нервных 
болезней и выполнен в качестве 
приставки к обычному двухка- 
нально.му электрокардиографу.

Диапазон научных исследова
ний в институте очень велик. Он 
отражен в многочисленных экспо
натах четырех научно-исследова
тельских институтов — ядерной 
физики, электроники и автомати
ки, электронной интроскопии, 
высоких напряжений, химии и 
химической технологии (три по
следних управляются на общест
венных началах), — семи про
блемных лабораторий, десятков 
кафедр. За два прошедших го
да в институте вьщолнено-пауч- 
но-исследовательских работ по 
хоздоговорам ва 3 миллиона 670 
тысяч рублей. Более тридцати 
установок, приборов, работ де
монстрировалось на Выставке 
достижений народного хозяйст
ва СССР.
. Можно много И подробно рас

сказывать о политехниках. О том, 
что метод гидрогеохимической 
разведки рудных месторождений, 
наглядно представленный в виде 
изящно выполненного макета, 
побывал в качестве экспоната 
ТПИ на выставках в Алжире и 
Турции, о том, что на зональной 
выставке научных студенческих 
работ в Омске (февраль 1965 го
да) политехники получили 27 
дипломов (из них 17 первой сте
пени), что в исследовательской 
работе принимает участие 2.579 
студентов и т. д. Обо всем не рас
скажешь, лучше всего побывать 
в конференц-зале 8-го учебного 
корпуса ТПИ и воочию убедить
ся в сказанном.

Хорошо оформленная выстав
ка научно-исследовательских ра
бот политехников — красноречи
вый свидетель научного роста ин
ститута, его бесспорных достиже
ний.

А. БАТУРИН.
На снимках: демонстрируется 

модель автоматизированной 
бревнотаски (вверху); около 
стендов научно-исследователь
ского института электронной ин
троскопии (внизу).

Фото автора.

Сегодня прием ведет профес
сор Д. Д. Яблоков. — Эти слова 
можно часто слышать в поликли
нике № 4 г. Томска. Стало уже 
привычным, что профессора, доцен
ты- и ассистенты клинических ка
федр Томского медицинского ин
ститута консультируют больных в 
поликлиниках города.

На одном из партийных собраний 
института был рассмотрен план 
помощи практическому здравоохра
нению области, ученый совет утвер
дил его. Профессора Д. Д. Яблоков, 
Б. М. Шершевский, А. И. Голь
дберг, А. Т. Сватикова, А. Т. Се
ребрякова, А. Ф. Смышляева, до
центы И. С. Петров, И. А. Афана-" 
сов, Н. С. Адамова, А. В. Борозди
на, П. А. Титов и многие другие, 
а. также ассистенты клиник меди
цинского института только за по
следние полгода проконсультирова
ли свыше 26 тысяч томичей.

Но этим не ограничивается по
мощь ученых медицинского инсти
тута практическому здравоохране
нию.

В январе этого года мединститут 
выделил в распоряжение Томского 
горздравотделаЛОО студентов стар
ших курсов и 34 ординатора; в фев
рале — 150 студентов шестых кур
сов с ассистентами. Они участвова
ли в противоэпидемических меро
приятиях, вели прием больных в 
поликлиниках во время вспышки 
гриппа.

Специалисты института система
тически выезжают и в районы об
ласти. -В прошедшие зимние сту
денческие каникулы во всех райо
нах области побывали бригады

ученых-м$диков. Они проводили 
консультации в районных и участ
ковых больницах, сельских амбу
латориях, на фельдшерских мед
пунктах, оперировали больных, чи
тали лекции для сельских врачей 
и для населения.

Бригада в составе ассистентов 
В. И. Пешкова, В. С. Ляликовой, 
ординаторов Е. В. Плотниковой, 
Л, А. Карповой, И. М. Федоровой 
и А. И. Черновой десять дней рабо
тала в Тегульдетском районе. На
учные работники консультировали 
больных в райцентре, в участковой 
больнице поселка Берегаево, на 
участках леспромхоза Средний Чу
лым, Северный, Новая тайга, Четь- 
конторка. Проконсультировано 936 
больных. Отоларингологи и окули
сты сделали 22 операции.

Доценты М. А. Попов, И. С. Пет
ров, Н. В. Беляев, И. М. Треть
яков, К. В. Лаврова, И, М. Кали
но и Ю. И. Красильников побыва
ли в г. Колпашеве. Ученые консуль
тировали больных в лечебных уч
реждениях и приняли активное уча
стие в работе межрайонной конфе
ренции врачей, на которую были 
приглашены специалисты из всех 
северных районов области. Доцент 
И. С. Петров выступил на конфе
ренции с докладом «Современные 
методы диагностики и лечения ра
ковой болезни», доцент К. В. Лав
рова — «Новое в диагностике и 
лечении дифтерии», доцент И. М. 
Калико — «Учение о коллагино- 
зах» и «Новейшие физические ме
тоды лечения болезней», доцент 
Ю. Й. Красильников—«Тугоухость 
и слухоулучшающие операции» и 
т. д. Ассистенты Н. С. Вусик, Р. Д.

Афонина, В. Д. Михайлов, ордина
тор В. Ф. Олейниченко и аспирант 
М. ВТ Колдомов выезжали в Верх- 
некетский район и проделали здесь 
большую работу, побывали на от
даленных врачебных участках и 
оказали высококвалифицирован
ную медицинскую помощь населе
нию.

Во все районы области всего вы
езжал с 25 января по 15 февраля 
этого года 51 квалифицированный 
специалист. ПроконсультированЪ 
около 5 тысяч человек, проведено 
свыше 200 различных операций, 
прочитано около 100 лекций для 
врачей и населения.

Большая работа проведена на 
подшефном манометровом заводе. 
Сюда для постоянной консульта
ции выделены терапевт, хирург, 
окулист, отоларинголог, гинеколог, 
кожно-венеролог. Для проведения 
профилактических осмотров инсти
тут выделил бригаду врачей. Но 
нужно отметить, что руководство 
завода не поддержало инициативу 
ученых, когда они прибыли на за
вод, профоомотр не был организо
ван. Не помог в этом и заводской 
здравпункт: в течение года гор-
здравотдел не может подобрать сю
да постоянного врача.

За полгода 22 врача и 28 сред
них медработников прошли специа
лизацию в клиниках института.

Медицинский институт многое 
сделал в последние месяцы для 
оказания помощи практическому 
здравоохранению области, но наме
чено сделать значительно больше. 
Приближается весна, и медицин
ские работники института должны 
принять активное участие в подго
товке ко Дню здоровья, организа
ции семинаров, докладов для меди
цинских работников по противоэпи
демическим и другим вопросам.

В свою очередь, органы здраво
охранения должны шире использо
вать имеющиеся в институте воз
можности для подготовки кадров, 
специализации врачей и среднего 
медицинского персонала. Ведь 
врачи г. Томска имеют возможно
сти систематически повышать свои 
знания путем посещения профес
сиональных обходов в клиниках, 
участвовать в проводимых ежеме
сячно паталого-анатомическнх кон
ференциях, заседаниях медицин
ских обществ. Но такие возможно
сти не всегда используются. Следу
ет устраивать показательные кон
сультации ученых в районах, поли
клиниках с целью усовершенство
вания диагностики, применения вра
чами новейших методов лечения и 
профилактики.
• Институт будет направлять все 
новые комплексные бригады вра
чей в районы области. Ученые на
метили большой план по оказанию 
помощи органам здравоохранения, 
претворяют его в жизнь.

Е. КОНИЩЕВ, 
главный врач клиник Томского 
медицинского института.
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С НОВЫМ год ом , 
АФГАНИСТАН!

!'Афганистан празднует Новый год. 
21 марта в этой стране—первый день 
Нового года, первый день весны, 
день первой борозды. На поля Афга
нистана вышли сотни, тысяч кресть
ян, чтобы начать весенние работы.

Глава афганского правительства 
U. Юсуф обратился с новогодним 
посланием ко всем гражданам стра
ны. Он сказал, что афганский народ 
успешно идет по пути экономическо
го развития.

Премьер-министр заявил, что в 
области внешней политики Афгани
стан проводит курс позитивного 
нейтралитета и неприсоединения к 
военным блокам, выступает га за
прещение испытаний атомного ору
жия и усиление роли ООН в деле 
укрепления мира.

Большое место в выступлении 
Юсуфа было уделено сотрудничест
ву Афганистана с великим север
ным соседом *— Советским Союзом.

(ТАСС).

J E C  з в е з д а м !

г о л о с
П Р О Т И В Н И К О В
Я Д Е Р Н О Г О
О Р У Ж И Я

Полет «Восхода-2», пишет венгерская газета «Непсабадшаг», 
является выдающимся событием. Он открыл новую эпоху в по
корении космоса — положил начало тому прогрессу, в ходе ко
торого человек достигнет Луны и других планет солнечной си
стемы. вступит на дальние небесные тела с тем, чтобы исследо
вать, разгадать и использовать секреты звезд. То, что мы виде
ли на экранах телевизоров, было первым шагом человека к 

. звездам.
Гордо сознавать, подчеркивает «Непсабадшаг», что этот 

штурм начали советские люди, что основой беспримерных под
вигов является социализм.

***
«Это был настоящий подвиг» — такую оценку дал космиче

скому полету экипажа «Восход-2» американский космонавт 
Скотт Карпентер.

По словам обозревателя газеты «Дейли ньюс» Роя Кромлея, 
американские ученые не предвидят в ближайшие годы возмож
ности того, чтобы США догнали Советский Союз в ракетной ко
смической технике. «Подвиг Леонова, — отмечает вашингтон
ская газета «Стар», — совершенно ясно продемонстрировал, 
что позиция Советского Союза в космосе очень крепка и даже 
величественна...»,

***
Известный французский писатель и ученый Альбер Дюкро 

подчеркивает, что русские с каждым разом поднимаются все 
выше по какой-то воображаемой лестнице, ведущей в космос.

О совершенстве советских космических кораблей пишет фран
цузская газета^«Юманите-диманш». Плавная посадка в занесен
ную снегом тайгу ^свидетельствует о способности советских кос
мических кораблей приземляться в любых районах и на любой 
местности, указывает газета.

Ни один советский шаг в космос, констатирует чехословацкая 
газета «Праце», не повторял предыдущего. Каждый имел свои 
черты и особенности, каждый давал науке новое. Полет «Вос
хода-2» это уже не шаг, а прыжок вперед в космических ис
следованиях. Как отмечает другая пражская газета — «Свобод- 
не слово», —космический рейс «Восхода-2» наглядно показал, 
что СССР держит первенство з исследовании межпланетного 
пространства.

ОБРАЩ ЕНИЕ К ТРУДЯЩ ИМ СЯ 
ВСЕХ СТРАН М ИРА

Федерация профсоюзов Вьетна 
ма обратилась к трудящимся всех 
стран мира с призывом добиваться 
того, чтобы американские империя 
листы прекратили агрессивную 
войну в Южном Вьетнаме и воен 
ные провокации против Северного 
Вьетнама. Этот призыв содержит
ся в телеграммах федерации проф
союзов Вьетнама, адресованных 
Всемирной федерации профсоюзов, 
Международному комитету соли
дарности с трудящимися и народом 
Южного Вьетнама и профсоюзным 
организациям всех стран мира.

(ТАСС).

Кампания по подготовке весен
них маршей западногерманских 
противников ядерного вооружения 
приобретает все больший размах. 
В этом году «походы мира», в ко
торых примут участие тысячи пред
ставителей различных слоев насе
ления ФРГ, будут проходить под 
знаком борьбы за отказ Западной 
Германии от любых форм ядерного 
вооружения, за превращение Цен
тральной Европы в безатомную зо
ну. .

Во Франкфурте-на-Майне состо
ялся-митинг, участники которого 
обратились к населению ФРГ, и 
прежде всего к молодежи, с на
стоятельным призывом принять 
участие в походах в защиту мира, 
против угрозы атомной войны.

Призыв к совместным 
действиям

Непрекращающиеся обстрелы и 
бомбардировки военными кораблями 
и самолетами США городов и дере
вень Демократической Республики 
Вьетнам вызвали возмущение ми
ролюбивых и свободолюбивых наро
дов мира, говорится в заявлении 
постоянного секретариата Органи
зации солидарности стран Азии и 
Африки по случаю 15-й годовщины 
борьбы вьетнамского народа против 
империализма США.

Постоянный секретариат призвал 
народы всего мира к решительным 
совместным действиям, чтобы еще 
активнее продемонстрировать соли
дарность с вьетнамским народом.

(ТАСС).

ш

Уолл-стрит
угрожает

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. 
(ТАСС). Решение правительства 
Индонезии взять под свой конт
роль все американские нефтя
ные компании, действующие в 
стране, вызвало сегодня злоб
ные нападки американской печа
ти на президента Сукарно. Газе
та «Нью-Йорк дейли ньюс» под
черкивает, что действия Индоне
зии «нельзя оставлять без отве
та». «Нью-Йорк геральд три- 
бюн» призывает закрыть рынки 
для сбыта индонезийской неф
ти. Если это будет сделано, пи
шет в угрожающем тоне газета, 
то «Сукарно, возможно, постиг
нет судьба Мосаддыка, экспро
приация которым иностранных 
нефтяных компаний в Иране 
привела к свержению его само
го».

Республика Конго (Браззавиль). 
Сотни юношей'и девушек всту
пают в бригады бдительности 
молодежной секции правящей 
партии Национальное революци
онное движение. Члены бригад 
несут патрульную службу, про
ходят военную подготовку.

На снимке: члены молодеж
ной бригады бдительности (сле
ва направо): Кристиан Кайи,
Ивонн Мугани и Жаклин Лам- 
бер.

(Фотохроника ТАСС).

АВТОПЕРЕДВИЖКА ИДЕТ ПО ТРАКТУ
Хорошо горожанам. Порой они 

еще спят, а почтальоны спозаран
ку уже спустили в их ящики све
жую газету или письмо. Пришла 
посылка или бандероль — их до
ставят на дом, извещение вручат: 
иди, получай.

Но в мельих деревушках и по
селках. разбросанных окрест Том
ска, нет своих предприятий связи. 
Для тех, кто отрезан от Томска 
длинными километрами, свежая 
почта еще ценнее.

Кто же доставляет ее?
...Грузовая машина с крытым 

Кузовом ГАЗ-63 № 84-72 мчится 
по Коларовскому тракту. Лихо 
вихрятся позади снежные струи. За 
рулем ударник коммунистического 
труда Иваь Дукарт. В кабине с 
ним — пожилой мужчина, он рас
сказывает что-то и изредка погля
дывает на часы. Это Михаил Ива
нович Вурилов — начальник пере
движного отделения связи. Так 
называют эту почтовую машину.

Утром тов. Вурилов принял на 
Томском почтамте документы и 
деньги на выплату переводов и 
пенсий, телеграммы, посылки, 
письма, газеты и журналы. Одним 
словом, все, что поступило в адрес 
жителей сел на Коларовском трак
те на протяжении более 130 кило
метров.

Уже сдана и забрана почта в 
16-м городском отделении связи 

на Васандайке. Вместе с тем, что 
отправили почтовики Басандайки, 
Михаил Иванович принял от на
чальника отделения тов. Войце- 
ховской деньги и документы для 
оплаты пенсий и переводов жите
лям поселков дома отдыха «Клю
чи» и государственного сортоиспы
тательного участка.

Он все чаще поглядывает на ча
сы. До «Ключей» еще не близко, 
а времени остается мало: не опоз
дать бы чего доброго к пункту об
мена. Ведь там нет отделения свя
зи. Лишь у конторы дома отдыха

вывешено объявление о времени 
прибытия, стоянки и отправления 
его автопередвижки.

Люди верят объявлению и при
ходят сюда даже в мороз или не
погоду точно к 11 часам. Михаил 
Иванович ни разу не обманул их 
ожидания.

Точно по расписанию подъезжа
ет машина к пункту обмена. Тов. 
Бурилова встречает почтальон до
ма отдыха тов. Куткина. Она при
нимает ог него постпакеты с кор
респонденцией, газеты для мест
ных подписчиков, посылки, - банде
роли, 31 пенсионный перевод на 
сумму 718 рублей.

Завтра тов. Вурилов примет об
ратно все эти денежные докумен
ты, оформленные ею после выпла
ты пенсий и вручения адресатам 
корреспонденции.

Простившись с почтальоном, Ми
хаил Иванович; принимает письма 
и посылки у конторы. Сразу 4 по
сылки сдала местная жительница 
тов. Алексеева. Одну — агроном 
госсортоучастка тов. Шевелева. К 
ее посылке у тов. Бурилова осо
бая почтительность. Много раз он 
привозил на государственный сор
тоиспытательный участок посылки 
с семенами растений селекционных 
станций и сортоиспытательных 
участков Барнаула. Горького, Суй- 
ды, Ленинградской и других обла
стей страны.

Стоянка подходит к концу. Ву
рилов влезает в кабину.

— Поехали...
Снова почтовая передвижка 

мчится навстречу белому безмол
вию. Впереди еще отделения свя
зи «Совхозное», «Богащево», «Лу- 
чаново» и «Вершинино». А между 
ними много маленьких деревень. 
В каждую из них надо приехать 
без опоздания, как и в «Ключах», 
произвести почтовый обмен с поч
тальоном и обслужить местных 
жителей.

Михаил Иванович {£нает, что и |

в самом маленьком поселке с не
терпением ожидают почту.

В поселок разъезда «71-й кило
метр» автспередвижка прибыла по 
расписанию. За 10 минут стоянки 
тов. Вурилов обменил почту и при
нял посылки от начальника разъ
езда тов. Колодяжного и стрелоч
ницы тов. Дрозд. В Коларове пе
редал почтальону вместе с посыл
ками, письмами, газетами и жур
налами почти 2.000 рублей для 
выплаты пенсий, принял переводы 
и посылки.

В каждом селе йли ..деревне Ми 
хаил Иванович — желанный гость. 
Вместе с почтой он привозит лю
дям радость.

Случается, природа вносит свои 
«поправки» в доставку почты. Де
лая по маршруту 6 рейсов в неде
лю, тов. Вурилов зачастую попада
ет в такую метель, что перед су
гробами пасуют два ведущих мо
ста автомобиля ГАЗ-63. Тогда 
обессилевшему газику, помогают 
люди. Сам Михаил Иванович Ву
рилов — опытный шофер-связист 
с 26-летним водительским стажем. 
Он еще в 1937 году начал рабо
тать в межрайонной транспортной 
конторе связи. Почту по району 
тогда развозили больше на лоша
дях.

С тех пор Михаил Вурилов про
шел большой трудовой путь. Ему 
не страшны путевые невзгоды. Ка
ких только снежных заносов не 
видел он. Но все равно пробивался 
вперед. Лишь однажды не заехал 
в поселок «Ключи». Дорога в за
тяжной буран совсем исчезла под 
снежной целиной. Тогда тов. Ву
рилов из Богашева по телефону 
вызвал почтальона тов. Куткину 
с почтой на 71-й километр. Пере-, 
движное отделение связи прибыло 
туда, на обратном пути. Несмотря 
на бездорожье, письма и посылки 
были доставлены людям в тот же 
День,

Д. КОСТЫЛЕВ.

Новый акт агрессии
21 марта американские и южно

вьетнамские самолеты совершили 
налет на территорию Демократи
ческой Республики Вьетнам. По со
общению агентства Ассошиэйтед 
Пресс, 26 южновьетнамских и 35 
американских самолетов подвергли 
бомбардировке район By Кон, рас
положенный в 25 километрах к се
веру от демаркационной линии. Во 
время налета было сброшено 50 
тонн бомбового груза.

(ТАСС).

Земля
В КАЖДОМ ДОМЕ СВОИ ТРА

ДИЦИИ, свои предметы по
клонения. У одних—это ста

ринная вещица, доставшаяся по на
следству, у других-т-шкаф с кол
лекциями или редкая картина, кни
га. В доме Винокуров таким пред
метом поклонения является стол, 
ящики которого битком набиты 
письмами друзей главы семейства. 
Толстая стопка разномастных кон
вертов лежит и на самом столе,— 
это письма, полученные недавно, 
на которые ему нужно ответить.

Вот короткая выдержка из одно
го письма:

«Дорогой Леонид Абович! Спа
сибо за землю Волгограда, кото
рую вы прислали. Мы будем бе
режно хранить ее в память о тех, 
кто сражался у Волги...»

— Письмо это получил на днях 
из одной воинской части,—сказал 
Винокур. — Я уже давно человек 
сугубо гражданский, но часто бы
ваю в различных подразделениях, 
веду переписку с офицерами и 
солдатами. Просили меня как-то 
молодые солдаты: если приведется 
быть у Волги, прислать им гор
сточку земли с того места, где 
привелось мне воевать. Выдалась 
такая поездка. Стад я собирать 
землю на одном пустыре, а в ней 
— гляжу — ржавые осколки сна
рядов и мин. До Йих пор сохрани
лись, а ведь минуло двадцать два 
года...

Да, верно, не забыть людям тех 
страшных и героических лет, даже 
земля порой напоминает о них. И 
как дороги сердцу те, кто прошагал 

тобой рядом через фронты, от 
руин героического города на Волге 
до .Берлина. Пишут друг» другу 
письма соратники, вспоминают 
прошлое. Леонид Винокур после 
войны держит связь с однополча
нами. Двести двенадцать бывших 
бойцов и офицеров пишут ему.

О каждом из них хозяин дома 
может многое рассказать. Особен
но в большой дружбе он с Иваном 
Дмитриевичем Бурмаковым — 
бывшим командиром 38-й мото
стрелковой бригады (впоследствии 
7-й Гвардейской бригады). Вино
кур был заместителем командира 
уо политической части. Сейчас ге
нерал-лейтенант Бурманов ушел в 
отставку и живет в Одессе — го
роде, где вырос Винокур и с ко
торым его связывает многое..

Родился Леонид в бедной семье: 
отец, большевик-подпольщик, 
работал на мельнице, мать—на са
харном заводе. Жили на Пересыпи. 
Рядом — море, порт, у причалов 
корабли. В четырнадцать лет, окон
чив шесть классов училища, он 
устроился юнгой на небольшой па
роход «Лахта».

Семь лет моряцкой жизни. На 
флоте вступил в .комсомол, потом 

Коммунистическую партию, На
шли у парня хорошие организатор
ские способности, послали учиться.
А затем колхозы, стройки, заводы: 
партийная и хозяйственная рабо
та. Война застала Винокура в Мо
скве управляющим трестом мест
ной промышленности. Война одела 
на него шинель и сдружила с Ива
ном Бурмаковым, который теперь 
жил в его родной Одессе и писал 
хорошие письма.

..Иван Бурмаков послал его тог
да в самое пекло невиданного сра
жения, в штаб немецкого генерал- 
пельдмэршала фон Паулюса.

Винокуру приходилось рассказы
вать сотни раз, как это произошло, 

видно, поэтому он до предела со
кращает в беседе ход событий. 
«Это должно было произойти неми-

Ш  а
КОНСУЛЬ ТИР тся 

С ФИЗ ИКОМ
Когда летчик-испытатель катапуль

тируется с парашютом из самолета, 
летящего на сверхзвуковой скорости, 
он заведомо испытывает более рез
кие ощущения, чем космонавт, «ша
гающий» из корабля в пустоту кос
мического пространства. Действи
тельно, в условиях крайне разряжен
ной внешней среды гигантская ско
рость корабля остается незаметной. 
И тем не- менее необычность физиче
ских условий в космосе настолько 
велика, что обеспечить в них нор
мальную . деятельность живого суще
ства —  далеко не простая инженер
но-физическая задача. И первый в 
мире космический выход Алексея 
Леонова по праву знаменует собой 
начало новой эры в освоении космо
са человеком.

Всякий знает, что «спецодежда» 
космонавта —  это скафандр, который 
должен защищать его сразу от мно
гих опасностей —  вакуума и излу
чений, перегрева и микрометеоров. 
И выбор материалов для этого ска
фандра, разработка его конструкции 
должны производиться еще более 
тщательно, чем выбор материалов 
конструкции самого корабля. Ведь 
первый самостоятельный шаг челове
ка в космос—:это почти первый шаг 
на далекие планеты. И там и здесь 
человек дглжен нести «на себе» 
свою жизненную среду —  воздух для 
дыхания, необходимое давление, тем
пературу, влажность. в 

В известном смысле пустота кос
мических просторов даже более 
опасна, чем поверхность необита
емых планет, ибо в ней нет защит
ной газовой оболочки, так или иначе 
предохраняющей человека от губи

тельного действия ультрафиолета, 
слепящего солнечного света, ионизи
рующей радиации, метеорных пото
ков. Нужно использовать весь опыт 
космических исследований, чтобы 
рассчитать минимально необходимую 
толщину оболочки скафандра и в то 
же. время оставить его достаточно 
легким и гибким, пригодным для со
вершения разнообразных движений. 
Нужен точный физический расчет, в 
котором тем не менее большую роль 
играют методы статистики, и теории 
вероятностей. Достаточно сказать, 
что ни один из^ наших космически! 
кораблей еще’ не испытал прямого 
попадания метеорита весом даже в 
доли миллиграмма. И тем не менее 
физики выдают уже сегодня доволь
но определенную оценку для средней 
частоты опасного ‘ попадания —  при
мерно она составляет в среднем одно 
попадание в год на каждый квад
ратный метр наружной поверхности.

Однако средних цифр еще совер
шенно не достаточно. Так, например, 
в отдельных местах земной орбиты 
существуют уже известные астрофи
зикам потоки метеоритов с*плот- 
ностью в тысячи и десятки тысяч 
раз выше средней —  от них надо за
ранее предостеречь космонавтов. На 
больших высотах и высоких широ
тах трассы космических кораблей 
могут пересекать радиационные поя
са Земли, в которых надо категори
чески воздерживаться от выхода из- 
под спасительной обшивки корпуса 
кабины. Наконец, в периоды повы
шенной активности Солнца резко 
возрастает частота солнечных вспы
шек, при которых потоки проникаю
щей радиации могут заполнять поч
ти все межпланетное пространство.

При этом становятся крайне вред
ными условия существования людей 
на планетах с разреженной атмосфе
рой, а особенно —  на лишенной ат
мосферы Луне и в свободном косми
ческом пространстве.

Незабываемы, должно быть, ощу
щения человека, свободно плаваю
щего в космическом пространстве, —  
там существует гораздо более реаль
ная опасность потерять ориентировку 
и координацию движений, чем про
сто в замкнутой кабине с почти при
вычной мебелью.

И здесь опять приходится вспоми
нать физику, на этот раз —  меха
нику. Как рассчитать силу толчка, 
чтобы удалиться от корабля на нуж
ное расстояние, как уменьшить не
приятный эффект вращения вокруг 
всех трех пространственных осей соб
ственного тела, —  для решения этих 
и других жизненно важных проблем 
нужны не просто привычка и трени
ровка, но и твердое знание основ 
науки.

И мы верим, что практическое ре-, 
шение этих проблем не за горами. 
Уже близок тот день, когда космо
навт выйдет из корабля не просто 
для короткой прогулки, а  для сбор
ки большой научной станции, длй4 
пересадки из одного корабля в дру
гой и для многих других дел, о ко
торых думал еще Циолковский десят
ки лет назад.

Итак, начало положено: человек 
столкнулся с космосом «лицом к ли
цу» и уже готовится к новому на
ступлению на пространство и время 
во всеоружии современной науки и 
техники.

Профессор Г . ЖДАНОВ,
научный обозреватель ТАСС,

!К 20-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

с осколками войны
В 1943 году в городе на Волге советскими войсками был взят 

в плен генерал-фельдмаршал фон Паулюс. Первым в его штаб- 
квартиру проник с небольшой группой бойцов подполковник Лео
нид Винокур. ч

Сейчас гвардии полковник запаса Винокур живет в Москве, 
работает начальником отдела трикотажной и галантерейной про
мышленности Московского совнархоза. На днях корреспондент 
агентства печати Новости побывал у него в гостях.

рааж

д

нуемо, об этом, конечно, -знало 
командование — генералы; управ
ляющие сражением. Простой наша 
бригада оказалась ближе других к 
универмагу».

Это служилось 31 января 1943 
года. Универмаг, в подвале которо
го находился штаб ПауАюса, не
сколько часов изрыгал огонь и 
сталь, а потом умолк. Появился 
человек с белым флагом. Офицеры 
штаба бригады Владимир Коетюш- 
ко и Федор Ильченко с группой ав
томатчиков пересекли площадь 
Павших бойцов. Сообщили по ра
ции обстановку на • командный 
пункт: немцы требовали для пере
говоров представителя высшего 
командования. Бурмаков немёдлен- 
но доложил об этом командующе
му 64-й армии генералу Шумило
ву. Затем обратился к Винокуру: 
«Времени терять нельзя, каждая 
минута приносит лишние жертвы. 
Поезжайте туда. Паулюс должен 
быть взят в плен. Действуйте сооб
разно с обстановкой».

— АЛЕЕ СОБЫТИЯ РАЗВИ
ВАЛИСЬ ТАК. Подполковник 
Винокур, майор Егоров —на

чальник политотдела бригады, 
Ильченко и Костюшко прошли во 
двор через заслоны немецких 
войск и спустились в подвал уни
вермага, с ними были бойцы брига
ды Бухаров, Рыбак, Морозов, Бур
ков.

• Штаб будет вести перегово
ры только с личным представите
лем Рокоссовского, — сказал сто
ящий у входа немецкий офицер.

Я представитель Политуправ
ления армии, — ответил Винокур. 
— Здание полностью блокировано. 
Требую сложить оружие и сдать
ся в плен. Немедленно проведите 
нас к генерал-полковнику фон 
Паулюсу. (Винокур тогда еще не 
знал, что за день до этого Паулюс 
был произведен Гитлером в гене
рал-фельдмаршалы).

Немцы посторонились, давая до
рогу. В подвал универмага вели 
широкие двери. Асфальтовый 
въезд спускался вниз и переходил 
в длинный коридор, освещенный 
факелами. Он был заполнен офи
церами, которые услужливо усту
пали дорогу советским воинам.

Распахнулись двери. Большая 
комната штаба 6-й германской ар
мии скупо освещена, окна завале
ны мешками с песком. В центре— 
большой стол с полевыми телефо
нами, карта города, карандаши, 
пепельницы, заваленные окурка
ми. За столом четыре офицера в 
форме высших чинов, мундиры 
густо усыпаны орденами. Поодаль 
теснятся офицеры младших ран
гов. У всех — пепельно-серые ли
ца, покрасневшие от бессонницы 
глаза.

Генерал-майор Росске, ■«-- от
рывисто представляется сутулый 
человек с  рыцарским фашистским 
крестом на жилистой шее. За ним 
называют себя генерал-лейтенант 
Шмидт и полковник Адам—адъю
тант фон Паулюса. - :

От имени командования Винокур 
потребовал полной капитуляции и 
немедленного прекращения боевых 
действий!

Мои войска, то есть части, 
входящие в южную группировку 
армии, еще могут сопротивляться, 
мы еще имеем достаточно силы, — 
говорит Росске.

— Штаб вашей южной группи
ровки окружен советскими частя
ми'. Всякое сопротивление бессмыс
ленно! —отвечает Винокур.

Росске цедит сквозь зубы:
— Дом, где мы находимся, ми

нирован и готов взлететь на воз
дух!

— И в  этом,, нет смысла...
Пока Росске ведет переговоры,

Шмидт — начальник штаба армии 
— то и дело уходит и возвращает
ся — по-видимому, информирует 
Паулюса. А Росске выясняет усло
вия сдачи. Гарантируется ли безо
пасность фельдмаршала Паулюса 
н будет ли он немедленно достав
лен к командующему Донским 
фронтом генерал-полковнику Ро
коссовскому? Имеет ли он право 
издать прощальный приказ вой
скам?.. Получив ответ и обменяв
шись несколькими фразами со 
Шмидтом. Росске ведет группу со
ветских офицеров к фельдмарша
лу...

— Мы снова вышли в освещен
ный факелами коридор, — вспо
минает Леонид. Винокур, — оказа
лись у двери, охраняемой двумя 
автоматчиками. И вот комната. На 
стене — карта города со множест
вом карандашных пометок, на кро
вати, лицом к стене, лежал Пау
люс. На нем был длинный плащ с 
капюшоном. При нашем появле
нии Паулюс медленно поднялся 
кровати и произнес «Хаидь!». На 
нас угрюмо смотрели воспаленные 
глаза. Лицо фельдмаршала оброс
ло седой щетиной. Он, словно да
вясь, начал говорить, что ему из
вестны подробности переговоров, 
что ни на какие вопросы отвечать 
не будет и поручает генерал-майо
ру Росске продолжать обсужде
ние условий капитуляции.

Мы потребовали, чтобы Паулюс, 
офицеры штаба и солдаты сдали 
оружие. Паулюс пожал плечами, 
молча вынул из кармана неболь
шой пистолет и протянул его Рос
ске, а гот мне. Росске тут же до
бавил. что офицеры уже сдали 
личное, оружие в штаб.

Немецкие газеты ! впоследствии 
писали, будто у Паулюса в каждом 
кармане было по пистолету и.при
пасен яд. Это ложь. Неверно и то, 
что Паулюс якобы передал . нам 
флакончик с ядом.

Ну а дальше последовали извест
ные всем события. В штаб немец
кой группировки прибыли предста
вители штаба, нашей 64-й армии 
во главе с генерал-майором Лас
киным, приехал и мой командир, 
полковник Иван Бурмаков. Нача
лась капитуляция немецких войск...

СРАЗУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
ВОИНЫ, гвардии полковник 
Винокур демобилизовался из 

армии. Нужно было поправить здо
ровье: четыре ранения давали о се
бе знать. Да еще .пришла -страш
ная весть —- отец и мать расстре
ляны гитлеровцами в Усть-Лабин- 
ске Краснодарского края.

Винокур вернулся на хозяйст
венную работу и трудило* «  ду

шой, Как й до войны, а вечерами 
садился за стол, отвечал на пись
ма друзей, росла и рукопись о 7-й 
Гвардейской. И когда книга вы
шла, тысячи людей откликнулись 
на нее. Писали не только из Со
ветского Союза, писали из-за рубе
жа.

— Вот письмо от Вальтера Уль
брихта, которому я послал свою 
книгу. — Винокур протянул мне 
листок бумаги. Вверху по-немец
ки значилось: «Социалистическая 
единая партия Германии». Далее 
текст, отпечатанный на машинке:

«Уважаемый товарищ Винокур!
Благодарю Вас за присылку Ва

шей книги «Седьмая гвардейская 
бригада», посвященной битве Со
ветской Армии на Волге.

Пусть эта книга внесет свой 
вклад в дело укрепления памяти о 
геройских подвигах Советской Ар
мии во время грандиозного сраже
ния, которое явилось поворотным 
пунктом во второй мировой войне 
и тем самым положило начало ос
вобождению народов Европы от 
ига гитлеровского фашизма. Вос
поминание об этом историческом 
событии обязывает нас бороться 
против . западногерманского импе
риализма и милитаризма, дабы 
разбитым тогда не удалось вверг
нуть человечество в новую миро
вую войну.

Желаю Вам дальнейших успехов 
в Вашей работе, а также всего хо
рошего. и прежде всего здоровья и 
творческих сил.

С социалистическим приветом 
В. Ульбрихт».

— А эти письма я недавно по
лучил от Адама и его жены Мар
гарет, — сказал Виноку.р. — Вы 
догадались, конечно, это бывший 
адъютант Паулюса. Сейчас Адам— 
член Народной палаты ГДР, до не
давнего времени служил в нацио
нальной народной армии республи
ки. Он, как и его покойный коман
дующий, сделал выводы из тра
гедии минувшей войны, стал ак
тивным антифашистом, Вильям 
Адам закончил недавно книгу, по
священную минувшей войне и тра
гедии, в которую вовлек немецкую 
нацию гитлеризм.

Посмотрите, что он пишет: 
«Уважаемый, дорогой товарищ 

Винокур.
Сердечно^ благодарю за Ваше 

письмо. Сейчас я занят последни
ми приготовлениями к изданию мо
ей книги. К Лейпцигской весен
ней ярмарке 1965 года, точнее к 
20-й годовщине окончания второй 
мировой войны, она выходит. По
ездка в Волгоград по этой причи
не отложена на следующий год.

Как только издадут книгу, я 
Вам тотчас вышлю экземпляр. Я 
надеюсь, что мы с Вами непремен
но увидимся в последующем году, 
при условии, вели я окажусь здо
ров. В марте мне исполнится 72 го
да.

Вам желаю здоровья й дальней
ших успехов. Сердечный привет 
Вам и Вашей семье от моей жены 
и моего сына.

Адам».
Письма. Леонид Винокур береж- ’ 

но относится к ним, потому что за 
каждым стоит человеческая судь
ба и память о великой странице 
боевой истории советского наро
да. Идут годы, но не забывают лю
ди такое. Не забывает и земля, ис
терзанная сталью и огнем, поли
тая кровью и по сей день храня
щая осколки войны.

А. ТАРАДАНКИН,
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4 КРАСНОЕ ЗНАМЯ : 23 марта 1965 года.

Концерты С.
J В нашем городе с успе  ̂
! хом проходят выступле- 
} ния солиста Росконцерта 
J Сергея Давидяна. На пер- 
{ вом концерте в обллекто- 
{ рии слушатели познако- 
! мились с обширной и раз- 
J нообразной программой, 
j которую исполнил певец. 
} С. Давидян обладает 
J сильным и ровным во всех 
!• регистрах лирико-драма- 
! тическим тенором. В ис- 
{ кусстве артиста привлека- 
| ет благородство исполни- 
j тельской манеры и стро- 
! гий отбор выразительных 
{ средств.
! С интересом аудитория 
j встретила многие испол- 
} ненные певцом произведе- 
j ния русских и советских

S Лампия Ф едоровна Волкова пришла j ®  0 с л У и л
j композиторов. Вступлени- 

послужит 
сравнительно редко испол-} на работу в часовую мастерскую, уже >

{имея на счету солидный рабочий стаж. ! няемь111 на нашей эстраде 
| Она работала сверловщицей и штампов- { Романс Римского-Корса- 
j щицей. Окончив шестимесячные курсы J к?ва на слова Пушкина 
{ часовых мастеров, Лампия Федоровна ) «Ненастный день потух». 
{ стала работать в часовой мастерской ! ДРаматизмом душевных 
{ К» 9 на центральном рынке г. Томска. ! П0РЫВ0В проникнуто было 
{ Работает Л. Ф. Волкова хорошо: зака- ! исполнение известных ро-
. лт.1 выполняет Пыетпп няиеетил плиппт., t M3HCOB «Мы СИДеЛИ С ТО-

бой» Чайковского и «Сож
женное; письмо» Кюи. 
Правда, в последней ве
щи ощущалось некоторое

Н О  В  ы к н и г
В библиотечны й кол л ектор  г. Том ска поступила и рассылается по за ка 

зам  в совхо зы , колхозы  и сельские библиотеки «Библиотечка по а гро хи 
м ии», в ко то р ую  вощ.пи следую щ ие б рош ю ры  и сб орн и ки  статей:

«Генеральное направление и хим ия» , «Питание растений», «М инеральные 
удобрения», «О рганические и органо-м инеральны е удобрения», ■ «М икро- 
удобрения, бактериальны е удобрения», «Удобрения под зерновы е ку л ь т у 
ры » , «Удобрения под пропаш ны е кул ьтур ы » , «Н авозно-земляные ком посты , 
обогащ енны е туко м » .

А вторы  б рош ю р и статей — а ка д е м и к,,д о кто р а  и кандидаты  сел ьскохо
зя й стве нн ы х н а у к .

форсирование звука в тех фразах, 
где особенно подчеркивается эмо
циональный подъем.

Выразительно был исполнен, 
полный внутренней страстности, 
старинный романс на слова Турге
нева «Утро туманное». Сердеч-

Дневник искусств
ными интонациями отличалось ис
полнение (на армянском языке) ли
рической песнн-притчи «Роза» 
композитора Меликяна. Задушевно 
прозвучала песня Бабаджаняна на 
слова Е. Евтушенко «Не спеши». 
Запечатлелась полная лучезарного 
настроения песня известного совет
ского композитора Долуханяна «И 
мы в то врелш будем жить!» Ну и 
«коронным номером», конечно, 
прозвучало выступление Давидяна, 
как исполнителя «Песни первой 
любви» из. одноименного _ популяр
ного кинофильма.

Певец исполняет много произве
дений зарубежных авторов. Запо
минается «Сказка» Каломириса, 
исполненная на греческом языке. 
В известной сцене смерти Отелло

(из оперы Верди «Отелло») С. Да
видян умело преодолел серьезные 
вокально-технические трудности. А 
вот в знаменитой «Элегии» Мас
сив певцу, как нам кажется, не до 
конца удалось передать непобори- 
мую силу. душевного трепета и не
повторимый по настроению коло
рит этого вокального шедевра.

Успех сопутствовал исполнению 
отличающейся мелодической про
зрачностью народной итальянской 
песни «Маруцелла» и пронизанной 
горячими ритмами кубинской на
родной песни «Прекрасная Хуани
та». Очень приятно прозвучало (в 
исполнении на польском языке) 
произведение композитора Шпиль
мана «Не верю я песне».

Концерты С. Давидяна, безуслов
но, украшает выступление прекрас
ной пианистки И. Пляшкевич. В ее 
лице мы встретили очень чуткого 
и тонкого аккомпаниатора и инте
ресного исполнителя. Проникновен
но исполнила И. Пляшкевич по
этические одухотворенные произ
ведения гениальных пианистов- 
композиторов «Грезы любвн» Фе
ренца Листа и «Балладу» Фриде- 
рика Шопена.

В. СМОЛЕНСКИЙ.

Какого по счету ягненка дер
жит на руках чабан Тана Марчи- 
на? С точностью до одного ска
зать трудно. А если в тысячах, 
то за 25 перевалило. Да, более 
25 тысяч ягнят вырастила за 
тридцать лет чабанской службы 
эта женщина из Теньгинского ов
цесовхоза Горно-Алтайской авто
номной области. А сколько тон
ко- и полутонкорунной шерсти 
дали за эти годы ее овцы!

Только в прошлом году на
стриг шерсти от каждой из 660 
овец ее отары составил более 
3.400 граммов.

(Фотохроника ТАСС).

Вступает в бой химия
МОСКВА. (Корр. ТАСС). В

нынешнем году в Западной 
Сибири впервые будут осуще
ствлены крупные мероприятия по 
борьбе с гнусом. На помощь чело
веку придет химия. Предстоит об
работать 55 тысяч гектаров зе
мель, где ведется добыча нефти и 
газа.

Инициатива организации борь- 
Западной

ному комитету нефтедобывающей 
промышленности при Госплане 
СССР. В борьбе с гнусом будут 
участвовать также крупнейшие на
учно-исследовательские институты 
Москвы, Новосибирска, Тюмени, 
специально созданная служба при 
объединении «Тюменьнефтегаз». 
В процессе работ, которые пол
ностью развернутся в мае, будут 
испытаны новые химические веще
ства.

Ш К О Л Ь Н Ы Й  В Р А Ч

бы с гнусом в районах 
Сибири принадлежит Государствен-
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вильное питание детей. А 
часто ли школьный врач 
проверяет буфет и столо
вую, добивается ли, что
бы детей снабжали самы

ми лучшими, питательными про
дуктами? В школьных буфетах 
торгуют в основном сладостями, 
сдобой. Горячие завтраки, в боль
шинстве случаев, только по назва
нию горячие. В буфете часто не 
выпьешь даже горячего чаю или 
молока, вместо них ребенку пред
лагают газированную воду. Обилие 
сластей вредно отражается на со
стоянии зубов, всего организма 
школьнит а.

Десятиклассника Олега П. я знаю 
давно. Родители, что называется, 
лелеяли его,- и никто не ожидал, что 
случится такое. Болезнь подкралась 
к нему незаметно. Врачи туберку
лезного диспансера приложили не
мало сил, чтобы остановить быстро 
развивающийся процесс в легких. 
Затем лечение в санатории. Посте
пенно мальчик поправился, вернул
ся в школу.

— Заниматься' спортом? Что вы, 
ни в коем случае, — говорили его 
родные.

По преподаватель физкультуры, 
посоветовавшись со школьным 
врачом, предложил Олегу начать 
занятия: спортом. . Установили ре
жим — обязательная физзарядка 
утром, уроки физкультуры в шко
ле. прогулки на свежем воздухе. 
Школьный врач взял под контроль 
здоровье ученика. Результаты пре
взошли все ожидания. Олег окреп, 
увлекся спортом. Сейчас он играет 
в баскетбол, получил спортивный 
разряд, участвовал в соревнованиях 
по легкой атлетике в Ростове-на- 
Дону, Недавно его мать рассказала 
товарищам по работе, что Олег стал 
заниматься- в кружке парашюти
стов, а ведь это спорт смелых и 
мужественных людей с отличным 
здоровьем.

Сейчас уже большинство роди
телей понимает, что занятия спор
том — лучшее средство для укреп
ления Зо-доровья детей. Уроки физ
культуры во многих школах г. Том
ска учащиеся вместе с преподава
телем физкультуры проводят на 
лыжах за городом, в районе Сте- 
пановки. Здесь оборудована лыж
ная база. Хорошую зарядку бодро
сти получают ребята.

Преподаватель физической куль
туры А. М. Ревин рассказывал нам, 
что раньше некоторые родители 
были недовольны тем, что их дети 
участвуют в лыжных походах, счи
тали, что они «слабые», и им это не 
под - силу.. Сейчас родители; убеди
лись, что лыжная прогулка полез
на всем детям.

— Но нам, преподавателям физ
культуры, — говорит тов. Ревин, 
— нужна постоянная помощь 
школьного врача. Если бы он мог 
два—три раза в течение учебного

Д ень б аб уш ки
Н аряду с трад иционны м и 

«днями» ребенна, матери и т. п. 
отмечается т а кж е  «День бабуш 
ки» . Где? В Познани. И нициатором  
празднования Дня б абуш ки  вы сту
пила газета «Э кспресс по зн ан ски » , 
предложение редакции  поддержа
ла общ ественность. Б абуш ки  по
лучаю т поздравления и подарки  
от своих б л и зки х . Не остаю тся 
без вним ания и одинокие  бабуш 
ки , , находящ иеся в пр ию тах  для 
поестарелы х.

МАРТОВСКАЯ ЛЫЖНЯ.
Фото.В. Коваленко.

года проверить здоровье ученика, 
дать рекомендации, можно было бы 
судить, как развивается ребенок, 
какие виды спорта ему полезнее, 
на что надо обратить внимание 
преподавателю физкультуры.

— Это невозможно,— возражает 
главный врач второй детской поли
клиники г. Томска М. А. Вильде. — 
На каждого школьного врача у нас 
приходится почти две тысячи детей, 
при норме 1.200— 1.500. Кроме 
того, школьные врачи очень плохо 
«вооружены». Ни в одном кабине
те при школах нет такого Оборудо
вания, как медицинские весы, ро
стомер, динамометр, тономер, нет 
даже бумаги для медицинской до
кументации.

Ясно, что при таких условиях 
одному школьному врачу не под 
силу вести всю многообразную ра
боту по охране здоровья школьни
ков. Ему на помощь должны прий
ти врачи детских лечебных учреж
дений; работники и студенты меди
цинского института, родители, са
нитарный актив.

Во многих школах г. Томска от
крыты зубоврачебные кабинеты. 
Это очень хорошо. Нужно, чтобы 
зубоврачебную помощь дети могли 
получать во всех школах. В Томске 
для этого есть все условия, здесь 
работает детская стоматологическая 
поликлиника, имеется немало но
вейшего оборудования, есть высоко
квалифицированные специалисты.

Но вот коллектив 24-й школы 
второй год добивается, чтобы у них 
открыли зубоврачебный кабинет, а 
работники 4-й поликлиники и гор- 
здрава все никак не соберутся.

Для приема учащихся школы 
№ 9 в стоматологической поликли
нике выделяют специальные часы. 
Но педагоги, школьный врач, роди
тельский актив не следят за тем, 
чтобы дети, нуждающиеся в лече
нии, ходили на прием. И врачи - в 
это время сидят без дела.

Процент заболевания зубов у на

селения Томска высок, и никакие 
усилия стоматологов не изменят 
положения, если не будет прово
диться у детей с раннего возраста 
плановая и обязательная санация 
полости рта.

Хорошее дело начали сотрудни
ки. кафедры нормальной анатомии 
Томского медицинского института 
несколько лет тому назад. Они взя
ли шефство над одним из классов 
6-й школы. Немало провели они 
интересных лекций и бесед на ме
дицинские темы. ,

Студенты педиатрического фа
культета организовали в школах 
на общественных началах здрав
пункты. Проводили осмотр школь
ников перед спортивными соревно
ваниями, присутствовали на школь
ных спортивных праздниках.

Но это хорошее начинание не по
лучило развития и постепенно за
хирело. Не работают здравпункты 
во многих школах, очень редко чи
таются лекции на медицинские те
мы для учащихся.

А сколько пользы принесли бы 
студенты-медики, если бы они под
готовили в школе санитарный ак
тив, проводили беседы на меди
цинские темы с родителями и 
школьниками!

Трудно школьному врачу, — 
очень широк круг его обязанностей, 
но все-таки многие врачи могли бы 
значительно активнее вмешиваться 
в жизнь школы, чем они делают 
это сейчас. Не во всех школах со
блюдаются часы приема учащихся 
врачом. Перед спортивными сорев
нованиями особенно важно прове
рить состояние здоровья юных 
спортсменов, но это делается фор
мально, а иногда и совсем не дела
ется. Как правило, не следят вра
чи за состоянием спортивного ин
вентаря, спортзалов. Были случаи, 
когда из-за неисправности спортив
ных снарядов ученики получали 
травмы.

Очень важно организовать пра-

Некоторые дети, несмотря на то, 
что им родители дают деньги, не 
завтракают в школе потому, что в 
буфете — беспорядок, толкучка. 
Все это не может не волновать вра- 
Ча. В правильной организации пи
тания школьников, хорошем сани
тарном состоянии буфетов, столо
вой ему принадлежит решающее 
слово.

Сейчас объявлен Всесоюзный 
смотр школ, школ-интернатов и 
детских домов по санитарному со
стоянию, физическому, гигиениче
скому воспитанию и медицинскому 
обслуживанию учащихся. Цель 
смотра — улучшить условия обу
чения, воспитания и быта учащих
ся, повысить irx санитарную куль
туру. И конечно, от школьных вра
чей во многом зависят результаты 
смотра. Школьный врач — страж 
здоровья нашего подрастающего 
поколения, и ему должны помогать 
в этом ответственном деле и роди
тели, и учителя, и вся обществен
ность.

О. ДРЕЙТ.

ЭЛЕКТРОННАЯ
записная книжка
Электронно-лучевую трубку 

научили запоминать или накап 
ливатъ информацию. Такое 
устройство создано группой ин- 
женеров специального конструк- 
горского бюро электровакуумных 
приборов и источников света 
Львовского совнархоза. Оно про
шло испытание и внедряется в 
серийное производство.

Новая трубка 13ЛН5 компакт
на. Диаметр ее экрана тринад
цать сантиметров. Она монти
руется в осциллограф и предна
значена для регистрации кратко
временных неповторяющихся 
процессов, например, подземных 
толчков, астрономических явле
ний и т. д.

Электронный луч записывает 
в этой своеобразной записной 
книжке информацию, которую 
по мере надобности можно воспро
извести на экране один или не
сколько раз и сохранять длитель
ное время. В любое время можно 
легко «стереть» старые «записи» 
и навести новые.

И С К Р А -

«многостаночница»
Электрическую искру «приру

чили» па Ленинградском, карбю
раторном заводе имени В. В. Куй
бышева. Она стала теперь «много
станочницей» и выполняет самые 
разнообразные работы.

На предприятии освоено свер
ление... без сверл. Роль сверла 
стал выполнять электрический 
разряд. Бомбардируя деталь, ми
ниатюрная молния выплавляет в 
твердом металле отверстия диа
метром до 15 сотых миллиметра. 
Завод уже начал поставлять та
кие станки многим предприятиям 
страны.

Еще: одна профессия искры — 
шлифование. На предназначен
ных для этой цели электроэро- 
вионных станках можно обраба
тывать детали ив твердых, кале
ных и магнитных сплавов. Вме
сто обычного шлифовального 
круга применен чугунный. Де
таль заряжается положительным 
зарядом, круг — отрицательным. 
Искры, образующиеся при их 
вращении, плавят поверхность и 
сглаживают все шероховатости.

(ТАСС).

С П О Р Т

Предфинальная баталия
В • Калинине закончились сорев

нования по стоклеточным шашкам 
на личное первенство Центрально
го совета спортивного общества 
«Труд».

После напряженной двухне
дельной борьбы первое и второе 
места в турнире заняли мастера 
спорта Ю. Огородников (Уфа) и 
Ю. Шипов (Калинин), набравшие 
по десять очков из четырнадцати 
возможных. Третьим стал мастер 
спорта В. Чистяков (Калинин) — 
девять с половиной очков. Четвер
тое и пятое места поделили масте
ра спорта Б. Фельдман (Омск) и 
М. Каплан (Горьковская область), 
набравшие по восемь с половиной

очков. Эта «пятерка» вошла в фи
нальный чемпионат Центрального 
совета ДСО «Труд», который бу
дет проводиться с 25 июня по 12 
июля 1.965 года в Калининграде.

Игравший вне конщщса мастер 
спорта Е. Лещев (Калинин) набрал 
десять очков, но в финал не вошел. 
Наладчик цеха № 1 Томского 
электромеханического завода, кан
дидат в мастера Юрий Ульихин по
делил шестое—седьмое места с ма
стером спорта О. Шарыкиным (Во
ронеж). Они набрали по восемь оч
ков.

А. ИСТОМИН, 
судья республиканской кате
гории.

На лыжной трассе—юные
13:38. С таким счетом закончи

лось первенство города школьни
ков по лыжному спорту. Счет не в 
пользу лыжного спорта. Только 
шесть восьмилетних ц. семь сред
них школ приняли участие в состя
заниях. Ленинский район вообще 
не был представлен ни одной сред
ней школой. Не приняли участие в 
первенстве школы №№ 45, 24, где 
работают группы лыжников пер
вой 'спортивной школы. Техниче
ские результаты основной массы 
участников (не считая воспитанни
ков детской спортивной школы) 
низкие. Все это говорит о том, что 
лыжный спорт в школах Томска не 
в почете.

В ходе соревнований обще
командное первое место среди кол
лективов средних школ заняла пят
надцатая школа. На втором месте 
—пятидесятая школа. Среди вось
милетних школ победила тридцать 
пятая. Вторыми были лыжники

сорок четвертой школы.
В личном первенстве чемпиона

ми города стали: у девочек на ди
станции 2 км —Светлана Соловье
ва (50-я школа), у девушек на ди
станции 3 км—Таня Кайгородова 
(51-я школа), среди мальчиков вы
играл Саша Сидоров (6-я школа). 
По двоеборью, куда входили лыж
ная гонка и слалом, звание чемпио
нов завоевали ученики пятидесятой 
школы Люда Биллер, Люда Кра
совская и Витя Паист.' Особый ус
пех выпал на долю учеников сорок 
восьмой школы Нади Тарадановой 
и Толи Чибиркова, Сергея Петро
ва (50-я школа), которые стали аб
солютными чемпионами города срег 
ди школьников по лыжам. Они вьн 
шли победителями в двоеборье и 
лыжных гонках.

В. ХИЛЬКЕВИЧ, 
главный судья соревнований.

Редактор А. Н. НОВОСЕЛОВ.

УЛЫБКА ПРОДАВЦА- 
РЕКЛАМА МАГАЗИНА
Приятно заходить в магазин, 

где покупателей встречают с 
улыбкой. Всегда приветлива ра
ботница магазина Л1» 39 Томского 
горпромторга Анна Константинов
на Урманчеева.

Девочкой пришла она в тор
говлю. Умер отец, надо было по
могать матери растить еще четве
рых сестер и братьев.

—  Папа не хотел, чтобы я 
встала за прилавок, —  рассказы
вает Анна Константиновна. — 
Сам он тут работал, знал, что не
легкий это труд, ответственный, 
и, как он говорил, неблагодар
ный.

Но не дожил отец до тех вре
мен, когда с любовью и благодар
ностью стали говорить о людях 
прилавка, когда гостеприимно рас
пахнулись двери прекрасных тор
говых залов.

Правда, Ане приходилось на
чинать свою работу не в таких 
магазинах. Она торговала в буфе
те., Ростом маленькая, еле-еле 
видна из-за прилавка. Надо было 
подставку ставить. Несколько 
трудных военных лет трудилась 
здесь девушка. Год за годом при
ходили опыт, знания, умение.

Теперь А. К. Урманчеева ра
ботает в одном из лучших магази
нов Томска.
. .—  Это исключительно добросо
вестный человек. —  говорят о 
ней товарищи.— Она у нас «двух- 
станочница»— кассир и продавец 
секции головных уборов.

Годовой план товарооборота от
дел всегда выполняет досрочно.

Бот и сама А. К. Урманчеева. 
Она разговаривает е покупатель

ницей. Выбивает ей чек и что-то 
советует. Покупка уже в руке, 
но женщина не уходит, она бла
годарит продавца. Подходит новая 
покупательница, и Анна Констан
тиновна так же любезна. Говорит 
о том, какие товары в ближайшие 
дни поступят в магазин:

—  Заходите. Сможете выбрать 
шляпу, плащ, платье.

Свой опыт Анна Константинов
на передает молодежи.

Бот Маша Ряписова. Она была 
ученицей Анны Константиновны. 
Сейчас работает самостоятельно. 
Девушка переняла все лучшее от 
своей учительницы. И теперь о 
продавце магазина № 1 военторга 
М. Ряписовой покупатели также 
отзываются тепло и с любовью.

Так день за днем скромная 
труженица советской торговли 
А. К. Урманчеева приносит лю
дям радость. В книге предложений 
покупатели от души благодарят 
продавца магазина Л1! 39 за вни
мание и чуткость.

И. ПЕРСИДСКИЙ.

ПОГОДА
23 марта по Томской области 

ожидается переменная облачность, 
по западным районам снег, ветер 
юго-западный, 5— 10 метров в се
кунду, температура по западным 
районам 2—7 градусов мороза, по 
остальной территории—8 — 13 гра
дусов мороза.

24—25 марта—облачная с про
яснениями погода, без существен
ных осадков, ветер переменный, 
3 —7 метров в секунду, температу
ра ночью 10 — 15 градусов мороза, 
днем—0 —5 градусов мороза.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

23 марта — «Требуется лжец».
24 марта •— «Ж аркое лето в Берли* 

не».
Начало спектаклей в 19 час. 30 мин.

СЕГОДНЯ В КИНОТЕАТРАХ: 
имени М. ГОРЬКОГО

Больш ой зал — «Человек с фото
граф ии» — 9, 10-40, 12-20, 14
15- 40, 17-10, 19, 20-40, 22-20.
Малый зал — «Бум» — 9-40,
11- 25. 13-10, 14-55 16-40, 18-25,
20-10, 21-55.
3--.Л ки н о х р о н и ки  — «Питомцы 
спортивной  ш колы », «Читая к н и 
гу  природы », «Вчера, сегодня, 
завтра» — 9-30, 10-35, 11-40,
12- 45. 13 50, 14-55. «Полосатый 
рейс» —  16, 17-45, 19-30, 21-15.

«ОКТЯБРЬ»
Голубой зал — «Человен с фото
граф ии» — 9, 10-45, 12-30, 14-15, 
16, 17-45, 19-30, 21-25. На удли
ненном сеансе в 21-25 демонстри
руются фильмы: «На северной
земле», «Я и мои братья», «Год 
рождения 1805».
Зеленый зал — «Человек с фото
граф ии» -  11-15, 13, 16-30, 18-15, 
20. 21-45.
Для детей — «Н еоконченны е и г
ры» — 9-30, 14 45.

имени И. ЧЕРНЫХ
Большой зал — «Человен с фо
тограф ии» — 9-40, 11-15, 12-50,
14 25. 16. 17-35, 19-10, 20-45, 22-20. 
Малый зал — «Неизвестная ж е н 
щ ина» — 13. 14-55, 16-50, 18-45, 
20-40, 22-35. Дети до 16 лет не до
пускаются.
Для детей — «К онек-горб унок»  — 
9, 10-20, 11-40.

«ПИОНЕР»
— «Смелые люди» — 10. 11-50,
13- 40. 15-30, 17-20. «Секретарша»
— 19-10 21-10.

КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
—■ «С екретарш а» — 16, 18, 20, 22. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ЗАВОДА «ТОМКАБЕЛЬ»

— «Непрош еная любовь» — 15,
16- 50, 18-40, 20-30.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ЭНЕРГЕТИКОВ

— «С екретарш а» — 19, 21.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВТОРНИК, 23 МАРТА
18.30. У рояля — лауреат Между

народных конкурсов Людмила Соси- 
на. 19.00. Экран —* ш кол ьни кам .
20.00. «Телевизионный экономический 
вестник*. 20 40. Телевизионные но
вости. 21.00 Кинокомедия «Рангом 
ниже».

ДЛЯ ВАС, ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
В дни школьных каникул в ки

нотеатре им. М. Горького прово
дится неделя детского кино.

Приглашаем вас посмотреть худо
жественные фильмы: «Семья У льяно
вы х»; «Чудесное путеш ествие Ниль
са с д ин и н и  гусям и»; «Рассназы о 
ю ност..» ; «Белый пудель»; «Перво
классница»; «Здравствуйте, дети!»; 
«Необыкновенное путеш ествие М иш 
ки  Стреначева»; «Кощей бессмерт
ны й»; «Доктор Айболит».

Управлению по печати, срочно 
требуется бухгалтер-ревизор.

Обращаться: г. Томск, проспект 
имени Фрунзе, 14, телефон 57-64.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

В дни школьных каникул
с 24 по 30 марта.

24, 25, 26. 27, 30 марта — «Со
кровище Бразилии». (Похищение 
луковиц). Сказка в 3-х действиях.

Начало спектаклей в 11 и 2 ча
са дня.

28 марта — «Сокровище Брази
лии» (Похищение луковиц).

Начало счектакля в 12 час, дня.
29 марта — «Сокровище Бра

зилии» (Похищение луковиц).
Начало спектакля в 11 час. дня.
Открыта предварительная про

дажа билетов в школах города.

Томскому инженерно-строитель
ному институту требуются: стар
ший бухгалтер, вахтеры, кладов
щик и уборщицы.

Обращаться: г. Томск, Соляная 
площадь, 2, отдел кадров.

Подшипниковый завод
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
инженеров-конструкторов, инже- 

неров-мехзников, инженеров-строи- 
телей, техников-технологов по хо
лодной обработке металлов на 
должности мастеров, наладчиков 
токарных автоматов и полуавтома
тов, наладчиков шлифовальных 
станков, учеников наладчиков на 
токарные автоматы и полуавтома
ты, учеников-шлифовщиков, тока
рей, фрезеровщиков, высококвали
фицированных слесарей по, ремон
ту промышленного оборудования, 
слесарей по вентиляции, слесарей- 
водопроводчиков, электромонтеров, 
наладчиков по запуску, отладке и 
обслуживанию автоматического це
ха по производству железнодорож
ных подшипников, машинистов хо
лодильных установок, кочегаров, 
штамповщиков, маляров, штукату
ров, каменщиков, плотников, мо
заичников, кровельщиков, земле
копов, трактористов, электрокар- 
щиков, охранников, вахтеров, соба
ководов, Грузчиков, уборщиков и 
разнорабочих, машинисток.

Обращаться: г. Томск, Северный 
городок, отдел кадров.

Приемные дни: вторник, четверг, 
суббота с 8-30 до 16-30.

3 —1

Мебельная секция Томского 
центрального универмага пустила 
в продажу скатертную клеенку 
ошибочно по цене 2 руб. 65 коп. за 
штуку. Действительная цена ее 
3 руб. 70 коп.

Просим покупателей, купивших 
скатертную клеенку, доплатить 
разницу.

23 марта выходит на экраны области новый фильм 
«КРИК».

Производство киностудии «Баррандов» (Чехословакия).

' ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Томского государственного университета 
имени В. В Куйбышева

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ

студентов на 1965— 1966 учебный год на следующие спе
циальности: история, русский язык и литература, биология, фи
зическая география, метеорология, экономика народного ; хозяй
ства, правоведение.

На заочное отделение принимаются граждане СССР обоего 
пола, независимо от возраста, имеющие законченное среднее об
разование и успешно выдержавшие вступительные экзамены.

Прием заявлений с 1 апреля по 25 июля.
В заявлении должны быть указаны выбранный факультет и 

специальность.
Заявления подаются на имя ректора университета с приложе

нием: характеристики для поступления в ву,.з, выдаваемой с ме
ста работы партийными, профсоюзными, комсомольскими и дру
гими общественными организациями.; документа о среднем обра
зовании (в подлиннике); автобиографии; выписки из трудовой- 
книжки, заверенной руководителем предприятия или учрежде
ния: медицинской справки для поступающих в высшие учебные 
заведения (форма № 286), заполненной участковым, врачом рай
онной больницы, поликлиники; справки с места жительства; че
тырех фотокарточек (снимки без' головных уборов, размером 
3 x 4  см). ,

Документы направлять по адресу; г. Томск, проспект имени 
Ленина, 36. приемная комиссия университета.

Ректорат, партком, профком 
и коллектив химико-технологи
ческого факультета Томского 
Политехнического института с 
глубоким прискорбием извещают 
о смерти после тяжелой и про
должительной болезни доцента 
кафедры общей и неорганиче
ской химии

НЕУСТРОЕВОЙ 
’ Валентины Николаевны 

и выражают глубокое собо
лезнование семье покойной.

Коллектив кафедры обще! 
геологии и группа товарище! 
по работе на геологоразведок 
ном факультете Томского поли 
технического института выража 
ют глубокое ооболезновашн 
Яроцкой Валентине Александ 
ровне по поводу смерти мужа

ДАВЫДОВА 
Николая Григорьевича.

Шахов Александр Петрович, про
живающий в г. Томске, проспект име
ни Фрунзе. 32. возбуждает дело о рас
торжении брака с Шаховой Ниной 
Михаиловной, проживающей в г. Том
ске, улица Гагарина, 31.

Дело будет рассматриваться в на
родном суде Кировского района 
г. Томска.

Градобитова Елена Васильевна, 
проживающая в г. Томске, улица Си
бирская, 57, возбуждает дело о рас
торжении брака с Градобитовым Ива
ном Акимовичем.

Дело будет рассматриваться в Том
ском областном суде.

Игнатова Галина Михайловна, про
живающая в г. Томске, улица Карта
шова, 72. возбуждает дело б растор
жении брака с Игнатовым Геннадием- 
Григорьевичем, проживающим там 
же.

Дело будет рассматриваться в на
родном суде Кировского района 
г. Томска.

Таранюк Зинаида Ивановна, про
живающая в г. Томске, переулок 
Горшковский, 7, возбуждает дело о 
расторжении брака.с  Таранюком Пет
ром Григорьевичем, проживающим 
там же.

Дело будет рассматриваться в на
родном суде Ленинского района 
г. Томска. ,

Телефоны: заместителей редактора 
— 51-/5  и 42-44, ответ, секретаря —> 
31-19, секретариата — 42-40, отде
лов: партийной ж и зн и  — 52-23,
идеол0 1 ИЧесн о — 47-45 и 42-4Ь,
пром ы ш ленности , строительства и 
тран порта — 37-75, сельскохозяй 
ственно» с — 37-39, советского строи 
тельства быта — 37-77 писем и раб
селькоровской  сети — 37-38 и 31-47, 
инф ормации — 51-61. бухгалтерии  и 
отдала объявлений — 37-36, стеногра- 
Ф истни -  52 -'2 .

г. Томен, типограф ия 
знамя».
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