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С переходом на хлысто
вую вывовку нижние скла
ды превратились в основ
ные цехи по вып>ску и реа
лизации товарной продук
ции. Здесь завершается ком
плекс лесозаготовок, выпол
няется сортиментная про
грамма, решается экономи
ческая судьба предприятия. 
Здесь подводится итог всей 
многогранной деятельности 
коллектива лесозаготовите
лей. Не случайно экономи
сты называют теперь ниж
ние склады барометрами 
экономического состояния 
предприятий.

Вот наглядный пример. 
На нижний склад прибыл ав
топоезд с двадцатью кубо
метрами сосновых Хлыстов 
с комлями, поражёнными 
гнилью. Раскряжевщик от
резал эту гниль. Брев
на, не имевшие до этого 
ценности (дрова стоят 
1 рубль 90 копеек кубо
метр), превратились в доро
гостоящий палубник по 23 
рубля 20 копеек за кубо
метр.

А ведь в недалеком про
шлом очень часто ценней
шая комлевая древесина 
переводилась в дрова и сжи
галась в топках. Все зависит 
от того, как понимают свою 
задачу, как заинтересованы 
в рациональной разделке и 
качественной обработке дре
весины люди, занимающиеся 
обрубкой сучьев, разметкой 
и раскряжевкой хлыстов, — 
рабочие нижнескладских 
бригад.

Но народному хозяйству 
требуются , не только палуб
ник, судострой, карандаш- 
ник и авиакряж, которые на
много дороже других сор- 
тилгентов. -значительно
больше.м объеме стране ну
жны пиловочник, строитель
ный лес, шпальник, руднич
ное долготье, телеграфник, 
тарный кряж и многие дру- 

■jHe так называемые рядо
вые сортименты. Эта по
требность находит отраже
ние в сортиментных планах 
леспромхозов. А те распре
деляют их между нижними 
складами.

Главная задача бригады 
нижнего склада — выпол
нение сортиментного плана. 
Вторая задача — повыше
ние качества продукции и ее 
отпускной цены за счет со
кращения выхода дров и от
ходов, повышения; сортности 
и перевыполнения плана по 
дорогостоящим Сортимен
там. Решение этих сложных 
задач требует большого 
опыта, без> корнзненного 
знания ГОСТов. И, конечно
«  ■  » я  ■  тш в я  ВЯЯЯ.1

же, бригады должны быть 
материально заинтересова
ны в качественных показа
телях своего труда.

Премиальная система 
оплаты труда рабочих ниж- 
неокладских бригад » Уткйн- 
ском леспромхозе совершен- ' 
ствовалась год от года.

В 1968 году по сравнению 
с предыдущим годом объем 
лесозаготовок возрос всего 
лишь на один, а по деловой 
древесине — на 6 про
центов. Выпуск товар
ной продукции повысил
ся на 10, а реализация то
варной продукции возросла 
на 19 процентов. Производи
тельность труда повысилась 
на 12, а средняя заработная 
плата работающих — на 6,5 
процента.
I Но дело не только в мате
риальном стимулировании. 
Без большой- разъяснитель
ной работы, без действенно
го соревнования, без обу
чения рабочих и десятников 
знанию государственных 
стандартов, без закрепления 
кадров одни премии не обе
спечили бы успеха. Поэтому 
на нижних складах исполь
зовались все эти испытан
ные рычаги производствен
ного по.дъема.

Серьезное внимание j  де
лили укомплектованию ниж
них складов руководящими 
кадрами. Начальник Степа- 
новского нижнего склада 
Т. Е. Кушманов, мастера 
В. Д. Серков, А. И. Паша- 
хина и Д. И. Еаболоцкий, 
бывший мастер ОТК Г. Н. 
Боярчук — это лучшие, на
ши инженерно-технические 
работники как по знаниям и 
опыту, так и по отношению 
к своему делу. Они правиль
но поняли свои задачи и 
главное внимание уделили 
обучению рабочих, органи
зации сознательной борьбы 
за высокие экономические 
показатели. Техническая 
учеба шла не в кабинетах, а 

- прямо на разделочных пло
щадках, учебными пособия-.

ми были хлыст, метр и элек
тропила, задачами — наи
более рациональный рас
крой хлыста. Такое обуче
ние всегда даст хорошею от
дачу.

В соревновании за пере
выполнение плана по выпу
ску товарной продукцин,_по- 
вышение качества разделки 
древесины и стоимости от
пускаемого кубометра леса 
участвуют сейчас все нижне- 
складские бригады.

За истекшие десять меся
цев бригады М. П. Будеева, 
М. М. Емельянова и И. Ф. 
Воронова на рубль и больше 
повысили цену реализуемо
го Kj6oMeTpa. Результаты 
могли быть и более высоки
ми, если бы раскряжевщики 
не испытывали недостатка 
в лесе: леспромхоз находят
ся в глубоком прорыве, план 
вывозки древесины не вы
полняется. Потери были бы 
гораздо большими, если бы 
не кижнескладские брига
ды, которые за счет повыше-, 
ния цены , реализуемого ку
бометра древесины снизили 
убытки на 106 тысяч руб
лей.

Какова же система поощ
рения на нижних складах 
сейчас? Рабочие , премиру
ются за выполнение и пере- 

, выполнение плана по товар
ной продукции и за повыше
ние плановой цены реали
зации одного кубометра при 
условии выполнения плана 
по деловой древесине и по 
двум ведущим сортиментам. 
Это из фонда заработной 
платы. Кроме того, преду
смотрена премия за повыше
ние __процента выхода де
ловой древесины против пла
нового из фонда материаль
ного поощрения. К сожале
нию, сейчас эта премия не 
выплачивается: нет фонда.

Важным условием^ высо
кой производительной и ка
чественной работы бригад, 
действенности соревнования 
является регулярное подве
дение итогов, обсуждение их 
и широкая пропаганда . до
стижений передовых коллек-
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тквов. Здесь используются 
стенные газеты, «молнии» и 
боевые листки, местное ра
диовещание. Все это у нас 
делается неплохо.

В нынешнем году в орга
низации нижнёскладских ра-. 
бот произошла интересна^ 
перемена. До августа к каж
дым двум бригадам был 
прикреплен десятник-сдат
чик древесины такому же 
десятнику - приемщику 
сплавной конторы. Труд 
двенадцати человек учиты
вали два инженерно-техни
ческих работника, причем, 
они выполняли одну и ту 
же работу. Многим каза
лось, что если сплавщики 
будут односторонне при
нимать древесину, неизбеж
но упадет средняя цена реа
лизуемого кубометра. Ав
тор этой статьи еще в де
кабре прошлого года высту
пил в «Красном знамени» 
с предложением начать эк
спериментальную односто
роннюю приемку. И вот с ав
густа у нас начата односто
ронняя приемка. В леспром
хозе высвободилось десять 
десятников-сдатчиков с годо
вым фондом заработной 
платы 18 тысяч рублей. А 
результаты? В июле средняя 
цена одного кубометра, 
сданного в сплав, составляла 
9 рублей 86 коп’еек. В авгу
сте после перехода (при ра
боте в 0.ДНИХ и тех же лесо
секах) она составила 10 
рублей 24 копейки; в сентяб
ре — 10 рублей 79 копеек. 
Десятники-приемщики, ру
ководимые начальником' 
сплавного участка Г. М. 
Майсаком, показали свое 
честное, беспристрастное 
отношение к общегосударст
венному-делу.

В нашем леспромхозе 
нижние склады — надеж
ные подразделения, там на 
сегодня нет «узких мест».

В. КОСТИН, 
начальник планово-эко
номического отдела 
Уткинского леспромхо

за.

СТРАЖЕ ОТЧИЗНЫ

Приказ 
обороны СССР

Jfo 2 7 9
19 ноября 1969 г.

г. М осква.
Товарищи воины Армии и 

Ф лота!
Товарищи рабочие, инжене

ры и техники оборонной про
мышленности!

С егодня советский народ и 
его Вооруженные Силы празд
нуют День ракетных войск и 
артиллерии, торжественно от
мечают заслуги ракетчиков и 
артиллеристов, работников 
оборонной промь]шленности в 
обеспечении безопасности на
шей Родины, укреплении бо
евой мощи Армии и Ф лота.

Воины ракетных войск и 
артиллерии неустанно совер
шенствуют свои политические 
и военные знания, мастерски 
овладеваю т современными 
способами ведения боевых 
действий, зорко следят за 
происками врагов мира и со
циализма.

Приветствую и поздравляю 
вас с праздником —  Д нем ра
кетных войск и артиллерии.

Ж елаю  ракетчикам и артил
леристам дальнейших успехов 
в боевой и политической под
готовке, укреплении воинской 
дисциплины, повышении бди
тельности и боеготовности со
единений и частей.

Работникам оборонной про
мышленности желаю  новых 
достижений в создании перво
классной ракетной и артилле
рийской техники.

В ознаменование Д ня ракет
ных войск и артиллерии при
казываю :

С егодня, 19 ноября, в 20 
часов по местному времени 
произвести салют в столице 
нашей Родины —  городе-ге- 
рое М оскве, в столицах сою з
ных республик, в городах-ге- 
роях: Ленинграде, Волгогра
де, Севастополе, О дессе и в 
крепости-герое Бресте двад
цатью артиллерийскими зал
пами.

Да здравствует великий со
ветский народ —  строитель 
коммунизма!

Д а здравствую т Советские 
Вооруженные Силы и их ра
кетные войска и артиллерия!

Слава Коммунистической 
партии Советского Сою за —  
вдохновителю и организатору 
всех наших побед!

А. ГЙ Ч К О ,

19 ноября советский на
род и его Вооруженные Си
лы торжественно отмечают 
традиционный праздник — 
День ракетных войск и ар
тиллерии. Советские люди 
чествуют воинов-ракетчиков 
и артиллеристов, а вместе с 
ними и огромный отряд спе
циалистов —■ ученых, конст
рукторов, техников, инжене
ров и рабочих оборонной 
промышленности — всех 
тех, кто своим самоотвер
женным трудом крепит 

'мощь нашей Отчизны.
По просьбе корреспонден. 

та ТАСС о жизни и боевой 
учебе воинов-ракетчиков 
рассказывает главнокоманду
ющий ракетными войска
ми стратегического назначе. 
ния Маршал Советского Со- 
юза Н. И. Крылов.

Скоро ракетным войскам 
стратегического назначения 
исполняется 10 лет. Это — 
самый молодой и самый мо
гучий вид Советских Воору
женных Сил.

Создание ракетных войск 
стратегического назначения 
было закономерным в сло
жившейся военно-политиче
ской обстановке, когда аме
риканский империализм 
стал создавать агрессивные 
военные блоки, направлен
ные против СССР и стран 
социалистического содруже
ства- Основой агрессивной 
политики американских им
периалистов стало ядерное 
оружие.

В этих условиях Комму
нистическая' партия и Совет
ское правительство, забо
тясь об укреплении оборо
носпособности нашей страны 
и мирового социалистиче
ского содружества, провели 
поистине революционные 
преобразования в вооруже
нии, организации войск и в 
военном деле в целом-

В результате была лик
видирована ядерная монопо
лия США и создано мощ
ное отечественное ракетно- 
ядерное оружие, которым 
были оснащены наши Воору
женные Силы.

Чтобы нагляднее пред
ставить себе мощность сов
ременных ракет, приведу 
пример, ставший уже исто
рией.

В 1933 году впервые в 
мире под Москвой стартова
ла советская жидкостная 
ракета весом в 19 килограм
мов и с тягой двигателя в 
52 килограмма. Современ
ные же ракеты располагают 
такой мощностью двигателя, 
которая в несколько раз 
превьппает мощность круп
нейшей в мире — Краснояр
ской ГЭС!

Такая ракета в минималь
ное время может доставить 
мощный ядерный заряд 
практически на неограничен
ное расстояние- Высокая точ
ность попадания в цель 
обеспечивается. Вот почему 
мы говорим сегодня о ра
кетных войсках стратегиче
ского назначения как о глав
ной, решающей силе сдержи
вания агрессора и разгрома 
его в современной войне, 
если он вздумает ее развя- 
зать-

Ракетные стратегические 
войска зорко стоят на стра
же созидательного труда на
рода нашей Родины и наро
дов стран социалистическо
го содружества. Если воз
никнет необходимость — 
пуски ракет будут произве
дены со стационарных под
земных и подвижных уста
новок, трудно уязвимых для 
противника- Ракеты несут 
ядерные заряды колоссаль
ной мощности, в том числе 
и термоядерные, эквивалент
ные миллионам тонн троти-" 
ла.
■ Но пока существует опас

ность нападения империа
листов, ракетное оружие 
будет постоянно совершен
ствоваться. В нем найдут 
воплощение последние до
стижения отечественной нау
ки и техники.

Каким бы ни было совер
шенным оружие, 'и даже 
ракетное — оружие высокой 
надежности и технического 
совершенства, — наша ос

новная сила — в людях, 
которые управляют этой 
первоклассной техникой. От 
отличной выучки расчетов 
зависит успешное выполне
ние любой боевой задачи, 
поэтому воин-ракетчик дол
жен быть подлинным масте
ром своего дела, отлично 
знать технику, глубоко по
нимать сложные физические 
и химические процессы, по
стоянно совершенствовать 
знания, независимо от по
ста, который он занимает- 

Сейчас, когда весь совет
ский народ готовится ветре, 
тить 100-летие со дня рож
дения В. И- Ленина новыми 
достижениями в труде, со
ревнование в ряда.х воинов- 
ракетчиков приобре.ло осо. 
бенно широкий размах. Бо
лее 90 процентов учебно
боевых пусков ракет прово
дится с оценкой «отлично» и 
«хорошо». В первых рядах, 
как всегда, идут коммуни
сты и комсомольцы. В це
лом количество отличных 
подразделений в ракетных 
войсках увеличилось почти 
вдвое. Классными специали- 
ста.ми стали у нас более 75 
процентов всех воияов- 

С большим энтузиазмом 
встретили ракетчики поста, 
новление партии и прави
тельства об учреждении Ле
нинских Почетных Грамот и 
Юбилейной медали «За во. 
инскую доблесть». Воины- 
ракетчики, вступившие в со
ревнование за право части 
быть награжденной Ленин
ской Почетной Гра.мотой, 

-взяли на себя новые, п5вы-‘ 
шенчые обязательства.

Мощные стратегические 
ракеты находятся в надеж
ных руках советских вои
нов, беспредельно предан, 
ных Родине, Коммунистиче
ской партии и Советскому 
правительству, говорит в 
заключена Н. И. Крылов. 
Советский народ может быть 
уверен: на страже его мир
ного труда стоят самые 
мощные в мире силы, гото
вые в любую минуту сор. 
вать замыслы агрессора.
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Семинар очеркистов Сибири и Дальнего Востока

министр обороны СССР, 
Маршал Советского Союза.

Вчера в Томске открылся 
семинар очеркистов Сибири 
и Дальнего Востока, органи
зованный Союзом журнали
стов СССР. В Томск при
ехали также писатели и жур
налисты Москвы.

Зональный семинар очер
кистов открыл второй секре
тарь Томского областного 
комитета КПСС А. И. Куз- 
нецор. В своём выступлении 
он сказал:

— Наша партия и народ 
высоко ценят труд многочис
ленной армии журналистов- 
Советские журналисты всег
да отдавали и отдают свое 
мастерство и творческое го
рение делу коммунизма. Они 
верно служат партии и на
роду.

Во всех звеньях нашей 
ИИММН'Н'И ■ и ■■ И-Щ-ИI

прессы особое место занима
ют очеркисты- Они глубоко 
осмысливают жизненные яв
ления, показывают наиболее 
типичные для наших дней 
человеческие судьбы, ярко и 
убедительно раскрывают со
ветский образ жизни. Очер
кисты призваны партией 
создавать такие произведе
ния, которые идейно обога
щали бы строителей нового 
общества, несли в массы 
коммунистические идеалы.

Немногим более пяти ме
сяцев осталось до праздно
вания 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина- Весь 
наш народ идет к этой дате 
с огромным политическим и 
трудовым подъемом. Подго
товка к ленинскому юбилею 
— серьезный' экзамен на

идеино-политическую зре
лость и для средств массо. 
вой информации. Нет сомне
ния, что советские журнали
сты выдержат его с честью.

Вчера перед участниками 
зонального семинара с лек
цией «Торжество ленинских 
идей» выступил заведующий 
кафедрой философии Том. 
ского государственного уни
верситета профессор К. П. 
Ярошевский- Затем с лек
цией о проблемах современ
ного очерка выступил член 
Союза писателей СССР 
М. М. Шур (г. Москва).

Во второй половине дня 
гости ознакомились с досто
примечательностями То.мска-

Сегодня семинар продол
жает работу.
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НА ТАЕЖНОМ 130-м
Сайга. Это название поселка на далеком таежном 130-м 

километре железной дороги Асино— Белый Яр. Совсем недав
но зде>сь стояла первозданная тайга. Ш умели мохнатыми кро
нами старые сосны, а сейчас их потеснили добротные здания. 
И не только жилые. Здесь  выросли помещения столовой, 
восьмилетней школы, детского  садика и яслей. Недавно сдан 
в зкеплуатацию клуб со зрительным залом на 200 мест.

Руководители 833-го мостопоезда на строительство поселка 
послали бригаду Петра Григорьевича Волошина —  одну из 
лучших в коллективе мостостроителей. Она и построила боль
ше десятка двухквартирных брусчатых домов, клуб, детский 
сад и ш колу.

Не только быстро, главное —  без брака —  девиз членов 
этой бригады.

Плотник Николай Шамарин (на снимке слева) —̂  опытный 
строитель. Он передает свои знания молодым, сам норму вы
полнит и обязательно проследит (если надо—-поможет), что
бы и другой от него не отстал. Неразлучными стали плотники 
Виктор Соснов и Саша Ф едлю к (на снимке справа). Работают, 
как говорят, напару, понимают друг друга с полуслова,

В праздник Великого О ктября строители бригады Волоши
на порадовали мостостроителей окончанием ещ е нескольких 
двухквартирных домов.

...Н а далеком  таеж ном , 130-м не по дням , а, как говорится, 
по часам растет новый рабочий поселок.»

I >
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Т В О Е Й , 
ОТЕЦ,

ДОРОГОЙ!

Дождь лил всю ночь. Ког
да взвод курсантов во главе 
со старшим лейтенантом Ге
расимовым вышел на поле
вое занятие, вокруг стояли 
лужи воды- Ноги то и 

J дело утопали в грязи. За 
спиной у каждого было по 

Й  две катушки кабеля. В огра-

^ниченные сроки предстояло 
' проложить линию по резко 
■ пересеченной местности.

В голове колонны следо
вал младший сержант Игорь 
Вакуров. Стройный, подтя
нутый, он шел легко, будто 
позади не осталось пяти ки
лометров изнурительной до
роги. А нес Игорь не мень

ше, чем другие. Кроме кабе
ля, сбоку у него висел теле
фонный аппарат.

А может, Вакуров просто 
не подавал вида, что ему тя
жело? Ведь он заместитель 
командира взвода. Ему, как 
говорится, по штату положе
но подавать пример бодро
сти. Но дело, конечно, не 
столько в этом. Вьшосливый 
он парень — Игорь! Имеет 
спортивные разряды по пяти 
видам спорта, в том числе 
по бегу и лыжам.

Настроение у Вакурова 
сегодня отличное. Радовался 
он и тому, что успешно про
шел вчерашний день. Игорь 
сразу получил три отличные 
оценки. Причем две из них

J K  во -  л е т я ю  С М Б М Г  С Ж О Г О  J B O E X L M O F O  О К Р У Г А .

/

Под редакцией гвардии генерал-м айора в отставке П. И . Воскресенского

Н а в е ч н о  
в  п а м я т и

Более ста фамилий 
высечено на обелиске, 
поднявшемся в селе 
Коларово Томского 
района. Сто самых 
мужественных, самых 
крепких, самых вер
ных сынов и дочерей 
сибирского села не 
вернулись с полей сра
жения Отечественной 
войны.

На открытие этого 
памятника собрались 
все жители Коларова. 
Анастасия Николаевна 
Батрацкая пришла к 
обелиску словно на 
свидание со своими 
пятью сыновьями. Мо
гилы их разбросаны от 
Халхин-Голй до Эль
бы.

Имена всех одно
сельчан, погибших на 
полях сражения! уста
новили красные сле
допыты местной шко
лы.

Ю. ГРИГОРЬЕВ.
С. Коларово 
Томского района.

и

ОРДЕН
СОЛДАТСКОЙ
ДОБЛЕСТИ

Орден С л а в ы .., Это 
со л д атски й  орден. Им 
н агр аж д али  за  и склю ч и 
те л ьн у ю  см ел о сть , дер
зо сть  и нахо дч иво сть .

У  В ален ти н а  А р се н ть 
евича К а ш и н а  в тор ж е
ств ен н ы е  п раздничны е 
дни  на гр уд и  яр ко  бле
с т я т  боевые н агр ад ы . Он 
р аб о тает в Том ском  о т
делении  и н с ти ту та  «Теп- 
ло эле ктр о п р о е кт»  гл ав 
ным инж енером п ро екта . 
Вот что говорит В . А , 
К аш и н  об одном эп и зо 
де фронтовой  ж и зн и , за  
котор ы й  он н аграж ден  
орденом Славы  111 с те 
пени :

— В  м арте 1945 года 
ч а с ть , в составе  которой 
находи>|0 ^ь наш е подраз
деление водолазов-судо- 
подъем н иков , подош ла 
н реке Н ем ан . На проти- 
вони^южном Оерегу н ахо 
д и ли сь  нем цы . Они под
го то ви ли сь  к  акти вн о й  
обороне. Р азв ед ка  точ
н ы х  сведений о про тив
н и ке  не д ав ал а . Р е ка  хо 
рошо п р о с м а тр и в а л а с ь .. 
Ком андование реш ило 
в зя ть  « я з ы к а » , с по
мощ ью  водолазов. Я  и 
два товарищ а вы звали сь  
идти  добровольцам и. 
Надев л е гки е  водолазны е 
ко стю м ы , тем ной м ар
товской  ночью  мы пере
ш ли Н ем ан . С у тк и  про
сидели  под обры висты м  
берегом , по с у ти  дела в 
ты л у  п р о ти вн и ка . Когда 
вновь с гу с ти л и с ь  сум ер 
ки , вы бр али сь  из у к р ы 
ти я , р азм яли  о текш и е  
ноги и стали  в ы ж и д ать . 
То и дело разд авалась  
стр ельб а  с той и с д р у 
гой сто р о н ы . В д р уг ви
дим ; и дут трое . Два нем
ца н е с у т  те р м о сы . Со
провож дает и х стар ш и й  
— ун тер -оф и ц ер . Сооб
р ази в , в чем дело, мы 
с та л и  ж д а ть , ко гда со 
провож даю щ ий б уд ет 
во звр ащ аться  один. На
ш и расчеты  подтверди
л и сь . Вскоре ун те р  по
р авн ялся  с нам и . М гно
в е н ье — и он был в на
ш и х  р у н а х . Связав  нем
ца и за то лкав  ему в рот 
« к л я п » , осторож но стали  
с п у с к а ть с я  к бер егу . 
И дущ ий впереди то в а
рищ  наскочил на м ину. 
Р а зд а л ся  о глуш и те л ьн ы й  
взр ы в . Зал е гли . Немца 
при вязали  к  бревну. З а 
крепили  тр о с и п еретя
н ули  на берег, где с то я
ли наш и вой ска .

Унтер -оф иц ер  дал цен
ны е сведения. Это лиш ь 
небольш ой, эпизод из 
ф р о н то в ы х  будней Ва
лен ти н а  А рсен тьеви ча  
К а ш и н а , в то  время 
восем надцатиле т  н е г  о 
парня-ком сом ольца.

л . КДЕПЦОВ.

АРТИЛЛЕРИЯ, 
ОГОНЬ! >

в Томске на улице Калуж 
ской живет подполковник за 
паса Георгий Дмитриевич Пб- 
рехожев. Каж дое утро он спе
шит по делам  инженерной 
службы домоуправления, под
тянутый, строгий, в застегну
том  до последнего крючка 
коричневом пальто. А ккур ат
ность и собранность у него в 
крови. Двадцать девять лет 
своей жизни этот человек но
сил другую  одеж ду —  муНдир 
офицера-артиллерйста.

Подполковник уволен в за
пас с правом ношения своей 
военной формь», и он носит ее 
по праздничным дням . Тогда 
взгляду лю дей открываю тся 
четыре ордена и пять м еда
лей. Самая высокая-из "Наград 
—  орден Ленина. Самая пер
вая —  м едаль «За отвагу». От 
курсанта Томского артилле
рийского училища до зам ести
теля командира полка по ар
тиллерии —  таков служебный 
путь этого человека. И две 
войны.

У  подполковника совсем се
дая голова. Но это не от врё- 
мени. Быстро седеть Георгий 
Дмитриевич стал после тяж е
лой контузии на Халхин-ГоЛе. 
Здесь артиллериста впервые 
опалила война.

...Ф отограф ии первых д еся
тилетий Советской власти хра
нят незабываемый аромат эпо
хи. Снимки, сделанные в пкти- 
десяты х-ш естидесятых годах, 
легко перепутать. Снимки 
двадцаты х-тридцатых годов —  
никогда.

И будь то ребята из райко
ма комсомола —  в морских 
буш латах, в крестьянских косо
воротках, в кожанках —  или 
участники ударного  воскресни
ка, они очень разные и все-та
ки в чем-то похожи. Из такого 
райкома, от таких воскресни
ков пришел Перехожее по 
комсомольской путевке в 
ТА У .

В Центральном м узее Во
оруженных Сил С СС Р есть 
три фотографии Перехожева. 
Песчаные барханы, вызжен- 
ная степь. Перевалившись че
рез бруствер окопа, на
чальник разведки артдиви
зиона Перехожев корректиру
ет огонь батарей.

Сколько ни вглядывайся в 
снимки, не найдешь особых 
отличий в выражении лица. 
Только сам Георгий Дмитрие
вич мож ет рассказать, как из
менился курсант ТА У , как он 
узнал страх, «кланяясь» каж 
дому снаряду и ж мурясь при 
виде летящ ей бомбы, и как, 
победив этот страх, возму
жал.

Артиллерийская разведка, 
уходящ ая в ближний тыл вра
га, не вдохновила ещ е воен
ных беллетристов, и не каж до
му известны ее позывные: вы
зываю огонь на себя. И пусть 
эти слова произносились в са
мом крайнем случае, и чаще 
звучало обыденное: «Ориен
тир один, левее пятьдесят 
метров, блиндаж», —  артилле
ристы знали, что разведчики 
просят огонь на себя. Они —  
как ни старайся командир ба
тареи точно подготовить дан
ные —  всегда в створе указан- 
ной'цели .

Особо отличился Перехожев 
в бою за высоту Ремизова а 
день генерального наступ- 5- 
ния на Халхин-Голе. За ска
тами сопки стояла япон
ская минометная батарея, 
хорошо укрытая и замас
кированная. Пехота несла тя
желы е потери. О ставался день 
до наступления, а артиллери
сты Перехожева никак не мог
ли подавить японских мино
метчиков. Сутки до рези в 
глазах вглядывался командир 
батареи в стереотрубу и, на
конец, за полтора часа до рас
света уловил в интересую щ ем

его направлении мгновенную 
вспышку огня. Огонь мельк
нул и исчез, но Перехожев в 
полной темноте успел засечь 
цель. Когда началась артил
лерийская подготовка, батарея 
била только по одной цели. 
Пехота пошла в атаку, и в це
пях ее не разорвалась ни одна 
мина. Овладев сопкой, крас
ноармейцы увидели искаре- 
женные трубы японских мино
метов. После боя комиссар пе
хотного полка приезжал лично 
благодарить Перехожева. Ге
оргий Дмитриевич был на
граж ден медалью .

22 июня 1941 года застало 
Георгия Дмитриевича в 
летних лагерях Ленинград
ского артучилищ а. Специ-*^ 
альный военный чемодан 
офицера —  бельё, брит
ва, НЗ галет —  был наготове 
и в этот день, но взять его Пе- 
рехож еву пришлось только 
через два года, когда коман
дование училища удовлетвори 
ло просьбу и отпустило офи
цера на ф ронт. В районе ста
ницы Вешенской, в Калмыко
вой пади, произошло второе 
боевое крещение командира 
артдивизиона. А  в бою у села 
Подкаменки к батарее, где 
находился Перехожев, прор
вался десяток немецких тан
ков. Наводчик последнего 
оставшегося орудия был убит, 
и командир дивизиона зам е
нил его. Он подж ег два танка, 
и к награде за Халхин-Гол 
прибавился орден Отечествен
ной войны.

Георгий Дмитриевич был 
болен всю войну. Тяжелая 
контузия под Халхин-Голом, 
отнявшая на пять часов созна
ние, лишившая на время дара 
речи и почти забытая затем , 

сказалась в О течествен
ную сильными головными 
болями. К этому испытанию 
добавилось ещ е одно. Ссох
лась, перестала действовать 
левая рука: сказалось тороп
ливое лечение раны в м ед
санбате. И командование при
казало Перехожеву всерьез 
заняться здоровьем .

Было обИдНо, что не до
шел до Германии. Дошли его 
однополчане, дошли артилле
ристы, которых он выучил в 
Ленинградском и Томском ар
тиллерийских училищах. С а
мым первым прислал гордую  
весточку заместитель коман
дира полка Василий Якунин. 
На обороте своей ф отогра
фии он, видимо, с удовольст
вием вывел дату : 1945 год. И 
подпись — побежденная Гер
мания. На другой фотографии 
—  группа однополчан. Улы б
чивые, стоят около машины.

—  Наверное, после войны,—  
замечает Георгий Дмитрие
вич, —  что-то очень тихо...

Один месяц в году в доме 
на Калужской, 33, к шинели 
подполковника прибавляется 
шинель капитана. Сын артил
лериста Геннадий, капитан, 
ракетных войск, приезжает в 
отпуск. И если этот отпуск в 
ноябре, то за праздничным 
столом в День артиллерии и 
ракетных войск вся семья чув
ствует себя именинниками. 
Мужчины— понятно почему. А 
у дочери Георгия Дмитриеви
ча — Тамары —  день рож де
ния.

И есть еще женщ ина. Она 
никогда не была на пере
довой, а стирала солдатское 
белье всему дивизиону, кото
рым командовал ее м уж  на 
Дальнем Востоке, и до крова
вых мозолей рыла противотан
ковые рвы у Волги. Жена ар
тиллериста и мать ракетчика—: 
Бронислава Ивановна Перехо
жева имеет право считать этот 
праздник своим.

С. ВЫГОН.
г. Томск,

золотой
ФОНД
АРМИИ

РАССКАЗЫВАЕТ 
НАЧАЛЬНИК ПО
ЛИТОТДЕЛА ТОМ
СКОГО ВОЕННОГО 
ОРДЕНА КРАСНОЙ 
З В Е З Д Ы  У 4 И Л И 1 Д А  
СВЯЗИ ПОЛКОВНИК 
Е. я. СПЕКТОРОВ.

Вооруж енны е Силы  
С С С Р  — надёж ны й оп
ло т мира во всем мире. 
Благодар я постоянной 
заботе К о м м ун и сти че
ской  п ар ти и  и С о ветско
го п р а ви те л ьств а , они 
им ею т самое грозное 
боевое о р уж и е , сам ую  
совер ш енн ую  военную  
т е х н и к у . Но основу на
ш и х  д о б ле стн ы х  Воору
ж е н н ы х  Сил со ста в л я 
ю т, безусловно , лю ди , 
владею щ ие и управляю^ 
щ ие слож нейш ей  боевой 
те хн и ко й . Золоты м  ф он 
дом арм ии н азы в ае т на
ш а п ар ти я  офицеров.

Немало зам е ч ате л ь
н ы х  офицеров в наш ем 
учи ли щ е .

П олковник Ю. М. Сун-
гур о вски й  яв л яе тся  за 
м естителем  н ач альн и ка  
у ч и ли щ а . Он участво вал  
в Великой  О течествен
ной войне. Закон ч ил Во- 
е»^ную академ ию  св язи . 
Н аграж ден  орденом Оте
чественной воины , двум я 
орденами Красной  Звез
д ы , многими м едаля
ми. Юрий М ихайлович 
им еет богаты й  боевой 
о п ы т , ум ело передает 
его будущ и м  офицерам .

Н ач альн и ка  соц иаль
но-эконом ического ц и к
ла  п олковника И. Н.
Свиридова хорош о зн а 
ю т многие том ичи . Он 
часто  в ы сту п а е т  с л е к 
циями на зав о д ах  и в 
уч е б н ы х  завед ен и ях  го
рода.

Иван Николаевич — 
у ч а с тн и к  боев с ф а 
ш изм ом . Его  гр уд ь  у к р а 
ш аю т орден О течествен
ной войны , два ордена 
Красной  Звезды , боевые 
М едали.

П одполковник Иван 
Иванович Коноваленко — 
та к ж е  бы вш ий ф р он то
в и к . Он награж д ен  д в у
мя орденами Кр асного  
Зн ам ен и , орденом Отече- 
стенной  войны , д вум я 
орденами Красной  Звез
д ы . Э то т офицер отли ч
но зн ае т  вверенную  ему 
те х н и к у , ум ело обучает 
м олоды х кур сан то в .

т ._ >-к-
о стар ш ем  преподава

теле  подполковнике В а
силии  ' Владим ировиче 
А реф ьеве  в первую  оче
редь надо с к а з а ть  к а к  о 
хорош ем  спец и али сте  и 
м етодисте . Э то  вдум чи 
вый оф ицер-электротех- 
ннк. рационализатор*

— окончательные и зойдут в 
диплом. Пока в учебе все у 
него складывается хорошо. 
Первый курс он окончил 
на круглые пятерки. При- 
помниЛись слова, сказанные 
накануне командиром взво
да: «Вакуров — первый 
кандидат на получение ди
плома. с ртличием. Вот по 
кому надо равняться всемэ.

Игоря в подразделении 
шутя называют «отличником 
с пеленок». Если бы это у с 
л ы ш а л  его отец Дмитрий 
Алексеевич, он наверняка 
бы удивился. Кому-кому, а 
Вакурову-старшему извест
но, что в школе сын не чис
лился в отличниках. Окон
чив восемь классов, он с 
трудом поступил в техникум. 
Здесь на первых дву х курсах 
у него тоже Не все ладилось 
с учебой. Но все-такн упор
ство и трудолюбие взяли 
свое. Игорь получил специ
альность технина-электрика.

В то время он думал, что 
навсегда свяжет свою судь
бу с этой профессией. Но, 
когда уходил в армию, свое 
мнение переменил. Служить 
его направили в Томское во
енное училище связи. Он 
стал водителем автомашины. 
Часто приходилось встре
чаться и разговаривать с 
преподавателями и курсан
тами. Из этих задушевных 
бесед понял одно: он должен 
пойти по офицерской стезе.

Выбор сына одобрил отец. 
Дмитрий Алексеевич —■ под
полковник запаса. За его 
плечами фронтовые дороги. 
За подвиги при форсирова
нии Днепра осенью 1943 го
да Вакуров-старший удосто
ен высокого звания Героя 
Советского Союза.

В армии он прослужил 
свыше двадцати пяти лет.

Ему было очень приятно, 
что сын решил идти по сто
пам отца, вызывало гор
дость И ’ то, что Игорь посту
пил в прославленное Том
ское военное училище, в ко
тором он сам когда-то учил
ся.

Теперь младший сержант 
Вакуров на втором курсе. 
Вот и сейчас, выполняя на 
занятиях обязанности коман
дира отделения связи, он 
действует с полным напря
жением сил, как в бою-

Зная особенности и сте
пень подготовки каждого 
ку рсанта, Вакуров произ
вел расчет:

— На начальной станции 
останется курсант Гринш- 
пон. Первьш номером на
значается курсант Комлев.

Командир отделения ука
зал также, кто будет вто
рым номером, кому придет
ся маскировать кабель.

Еще несколько секунд, и 
курсанты-связисты, забрав 
с собой все необходимое 
имущество, тронулись в 
путь. Впереди — Вакуров.

Сначала ребята бежали. 
Место закрытое, не про
сматривалось «противни
ком», кругом кусты. Кабель 
Незаметен, и никакой осо
бой маскировки не нужно. 
Только время от времени 
Игорь требовал делать пет
ли и крепить кабель за ку
сты.

Вакуров старался вы
играть на этой .участке 
время. Он все ускорял и 
ускорял темп продвижения.

Впереди — овраг. Он глу
бокий, спуск крутой. Но 
младший сержант Вакуров 
спокоен. Не раз водил кур
сантов через трудные пре
пятствия. Он первым спу-

%  Рассказ
о фронтовы х буднях 

слесаря Томского завода

измерительной аппаратуры 
Героя Советского Союза 

Николая Яковлевича Дорохова
Николай Дорохов... Кто в 

36-й гвардейской стрел
ковой дивизии не знал ге
роического имени этого то
мича? О нем писали газе
ты, агитаторы рассказывали 

. солдатам о его подвигах, 
фотокорреспонденты счита
ли за честь снять героя.

2 сентября 1943 года ди
визионная газета «Гварде
ец» через всю полосу, круп
ными буквами набрала сло
ва:

«Немцам — ни передыш
ки, ни пощады!

Бей их, как комсомолец 
Николай Дорохов!»

В этом же номере была 
помещена передовая: «Ис
требителю немцев — сла
ва!» Да, он был настоящим 
истребителем фашистов.

Боевая биография Нико
лая Дорохова началась с ав
густа 1942 года. Попал он 
на Сталинградский фронт. 
Во время великой битвы на 
Волге участвовал в окруже
ний и уничтожений армии 
фельдмаршала Паулюса. С 
июля 1943 года Дорохов 
сражался в составе Степно
го фронта. Здесь в насту
пательных боях н прославил 
он свое имя.

Восточный берег реки Се
верный Донец. Жаркий ав
густ. Населенный пункт 
Старица Харьковской обла
сти. Дивизия готовится к 
форсированию. Поставлена 
задача; прикрыть перепра
ву. Дорохов замаскировал 
на левом берегу свой стан
ковый пулемет, ждет. Вот 
и команда; «Вперед!» Де
сантники устремились к про
тивоположному берегу. Про
тивник о-ткрыл огонь, обна
ружив свои огневые точки. 
Теперь Дорохову ясно, что 
делать. Нажав на гашетку, 
сержант повел стволом. На 
том берегу взметнулись 
фонтанчики земли. Отлично, 
достает! Надо взять чуть 
выше. Дорохов приподнял 
ствол и дал еще одну ко
роткую очередь. Вот теперь 
нормально. Заклокотал в 
руках опытного воина пуле
мет. Подавлена одна огне
вая точка противника, вто
рая, третья. Вот уже наши 
оойцы зацепились за берег. 
Пошли вперед. Теперь Доро
хов нужен там, на плацдар
ме.

Переправившись на про
тивоположный берег, диви
зия устремилась вперед. 10 
августа разгорелся бой у де
ревни Терновая. На высоте 
200,9 засели фашисты и ве
дут упорное соп^югивление. 
Они понимают, что потерять 
высоту — это значит поте
рять деревню. Немцы не 
жалеют ни людей, ни бое
припасов. Вспыхивают и гас. 
нут пулеметные очереди. ' 
Фить, фить — свистят пули. 
Укрывшись за щитом, До
рохов наблюдает за против
ником. Вдруг рядом лежав
ший старшина Кадыров, по
казывая рукой в сторону, 
прокричал:

— Танки, Коля!
— Вижу!
Они ползли по дымному 

ПОЛЮ. Хваленые немецкие

«тигры». Желтые, приземи. 
стые. За ними шла пехота. 
Воспаленными глазами До
рохов следил за тем, как 
Кеумолймо сокращалось рас
стояние между танками и 
нашими позициями. Танки— 
дело артиллеристов. А его, ' 
Дорохова, задача— отсекать 
пехоту. Для удобства надо 
было сменить позицию. Рас
чет перетащил пулемет 
немного правее. Долили в 
кожух воды. Теперь можно 
начинать. Первая очередь 
короткая, пристрелочная. 
Ствол чуть ниже. И снова 
забился в руках пулемет, 
потекла патронная лента. 
Редеет фашистская цепь. 
Получайте, гады! В это вре. 
мя артиллеристы подожгли 
несколько танков. Контрата
ка немцев захлебнулась. 50 
фашистов было уничтожено 
расчетом в бою за высоту 
200,9. Рота продвинулась 
©перед, заняла высоту и вы
била немцев из деревни.

Николай Дорохов был в 
полку примером неутомимо
сти и бодрости. Как бы ни 
были тяжелы солдатские 
будни, как бы ни было жар
ко в бою, Николай неизмен
но шутил и смеялся, подбад
ривая товарищей. На войне, 
где много горя и печали, где 
гибнут на глазах товарищи, 
гибнут, чтобы жили другие, 
это не так просто.

30 августа разгорелся 
бой за высоту 177,5 юго-за- 
паднее села Миргород. Вы
сота господствовала над ме
стностью, это давало фа
шистам определенное пре
имущество.

В полдень облако темной 
пыли повисло над нашими 
позициями. Артиллерийско- 
минометный обстрел длился 
минут двадцать. Как только 
перестали греметь орудия,, 
на позиции 3-го батальона, 
примыкавшие своим левым 
флангом к соседнему полку, 
двинулись фашистские цепи. 
Темной массой они спуска
лись по склону к лощине. 
Пригибаясь, фашисты пере
бегали от дерева к дереву, 
от куста к кусту.

— Без моей команды не

НА СНИМКЕ; Герой Советского Союза 
запаса Д. А. Бакуров и его сын Игорь.

подполковник

стился на дно оврага. За 
ним последовали и другие. 
По дну проложили кабель, 
закрепили.

Как только выбрались из 
оврага, сразу залегли. Здесь 
место просматривалось
«противником», а укрыться 
негде. Впереди было не
сколько кустиков, а затем 
ровное поле, по которому 
редко разбросаны чахлые 
стебли травы. Теперь уже 
нужно передвигаться полз
ком. Нелегко .это с тяжелой 
катушкой за плечом, теле
фонным аппаратом, противо
газом и оружием.

Вскоре вновь спустились 
в лощину. Появились кусты. 
Идти стало легче. Ускори* 
ли темп. .Встретившуюся, на 
пущ маленькую речушку 
перешли вброд. Линию че
рез водную преграду проло

жили прямо поверху, закре
пив ее у обоих берегов.

А тем временем БакурОй 
вместе с двумя курсантами 
продолжал безостановочнб 
двигаться вперед.

Но вот, наконец, цель до
стигнута. Спустившись в ма
ленький, поросший травой 
овраг, младший сержант 
подключил аппарат и позво
нил. С начальной станции 
немедленно ответил Гринш- 
пон. Слышимость отличная! 
Связь установлена!

К курсантам подошел на
ходившийся на пункте офи
цер. Он посмотрел на ча
сы. проверил слышимость и 
остался доволен. Связь была 
дана почти на 10 минут 
UiHbme срока.

Н. ПОДКОВЫРОВ.
Томское военное 
училище связи.

стрелять! — приказал ко
мандир взвода.

Бойцы напряженно следи
ли за тем, как. стреляя на 

' ходу, фашисты продвига
лись вперед. Можно уже 
разглядеть их злобные лица. 
Кажется, слышно их тяже
лое дыхание.

— Пора, командир! — 
прошептал нетерпеливый / 
второй номер. — Уже близ
ко. Метров сто пятьдесят 
осталось.

— Я бью только от ста 
метров и ближе, — спокой
но ответил Дорохов и креп
че сжал рукоятки пулемета.

— Огонь! — раздалась 
команда командира взвода.

Слева, справа заговорили 
пулеметы, застрекотали ав
томаты. Николай видел, как 
несколько фашистов пова
лилось на землю. Строй 
атаки . нарушился, но враг 
шел. А Дорохов ждал. Про
тивник все ближе и ближе. 
На глаз до них метров сто. 
Пулемет Дорохова молчит.

— Николай, не искушай! 
Положи их на , землю, — 
шептал второй номер. — 
Уже твои сто метров.

Гильзы посыпались на 
бруствер окопа. Убийствен
ный огонь встретил атакую
щих. Оставив десятки тру
пов, фашисты поспешно ста
ли отходить.

В этот день было жарко. 
Не столько от палящего ав
густовского солнца, сколько 
от непрерывных. контратак 
противника. Новые и новые 
цепи гитлеровцев катили на 
гвардейцев и каждый раз 
наталкивались на губитель
ный огонь пулемета Дорохо
ва. К вечеру на позиции, 
которую защищал гвардии 
сержант, валялрсь 250 фа
шистских трупов. Враг н е  
прошел.

В конце дня в расположе
ние батальона пришел ко
мандир полка.

— Да это же целое клад
бище! — воскликнул он. — 
Натворили дел, а кто хоро
нить будет?

— Товарищ подполков
ник, — в тон ему ответил 
Дорохов. — Лучше еще та
кой бой, чем хоронить мер
завцев.

Все рассмеялись.
— Крепко вы держались, 

орлы! Благодарю за Служ
бу'. Дорохов, тебя и твой 
расчет.

— Служу Советскому Со- 
4Я?У1

В этот же день командир 
полка докладывал команди. 
РУ дивизии о героизме Ни
колая Дорохова.

— Двести пятьдесят тру
пов, говорите? Представляю. 
Имеет этот сержант награ
ды?

— Никак нет, товарищ 
генерал.

— Ваше мнение?
— Думаю представить к 

званию Героя.
— Поддерживаю. А те

перь надо подключать к 
этому делу политработни
ков.

Командир дивизии вызвал 
своего заместителя ни по
литчасти, редактора дивизи
онной газеты «х'вардеец», 
помощника начальника по
литотдела по комсомольской 
работе.

— Сегодня сержант До
рохов, — сказал он, — со. 
вершил подвиг, перемолов 
своим пулеметом две роты 
фашистов. Сделайте так, 
чтобы этот подвиг стал до
стоянием всего личного со
става дивизии.

Второго сентября 1943 го
да вся дивизия читала в га
зете о героическом бое сер
жанта Дорохова. Слава о 
нем быстро распространи
лась по всей армии. 2в фев
раля 1944 года, в день -.о-й 
годовщины Советской Ар
мии, центральные газв1Ы 
опубликовали Указ Прези
диума Верховного Совета 
СССР о присвоении группа 
солдат и офицеров звания 
Героя Советского Союза. 
Среди них было и имя то
мича, сержанта Николая Д6- 
poxoiBa.

Сейчас Николай Яковлё. 
ВИЧ работает слесарем на 
Томском заводе  ̂ измери
тельной аппаратуры.

А . СЕРГИЕНКО.* * *
НА СНИМКЕ: Герой С6- 

ветского Союза Николай До. 
рохов.
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ЗАЙДИ в КРАСНЫЙ УГОЛОК
Вечер. Университетское 

общежитие, что по проспек
ту Ленина, жило своей обыч
ной жизнью. Кто-то собирал
ся в кино, кто-то готовился 
в театр на премьеру, ДРУ' 
гие... Другие просто скуча
ли. У одного из студентов, 
меланхолично подпирающего 
стенку, спросил: «Где у вас
красный уголок?» Меланхо
лик апатично ответил; «Не 
знаю», и его взгляд опять 
устремился в только ему из
вестные дали. «Кажется, на 
третьем», — наконец по
лучил я первое сообщение 
от пробегавшего мимо сту
дента.

В конце концов красный 
уголок нашелся. Только по
пасть гуда невозможно. На 
двери висела записка, изве
щавшая, что «ключ у Ната
ши». «Должно быть, Ната
ша здесь так же известна, 
как лорд-хранитель печати в 
английском парламенте», — 
с такими розовыми мыслями 
отправился на поиски. Но, 
увы, хранительницу ключа 
от Красного уголка мне так 
и не удалось найти -даже с 
помощью вахтерши и ее до
бровольных помощниц.

Эта история наводит на 
довольно печальные мысли. 
На мысли о свободном вре
мени студента. Кино, театр.

филармония — это не каж
дый день. А большую часть 
свободного времени студент 
проводит дома, в своем об
щежитии. Ну, а, пожалуй, 
единственным местом прове
дения досуга в общежитии 
является красный уголок. 
Не так чтобы является, а 
должен являться — так бу
дет правильней. В арсенале 
форм работы культурно-про
светительного, идеологиче
ского центра общежития — 
красного уголка ■—• много 
уже проверенных, заслужив
ших себе «место под солн
цем»; вечера вопросов и 
ответов, беседы за круглым 
столом, лекции, диспуты, 
просмотры интересных теле
передач, КВН и т. д. Здесь 
же можно и получить ин
формацию из свежих газет, 
журналов. Собственно, это
го достаточно для того, что
бы красный уголок не пусто
вал. Но это в идеале. А на 
самом деле?

Первый пример кое-что 
нам говорит. Пример, так 
сказать, негативный. Теперь 
■— пример положительный.

Красный уголок _ первого 
общежития инженерно-стро
ительного института поль
зуется популярностью. Сю
да забегают узнать про
грамму телевидения, «поко
паться» в библиотеке, сра

зиться . в шахматы, просто 
отдохнуть после занятий...

У жильцов общежития с 
недавних пор появился вкус 
к телевизионным молодеж
ным передачам. А началось 
это с выступления в про
грамме «Факел» их товари
щей, студентов ТИСИ. 
В. Воздяков, редактор мест
ного радиоузла, сделал ши
рокую рекламу-объявление 
на входе, по местному ра
дио. С тех пор перед каж
дой передачей «Факела» 
объявление собирает народ 
перед голубым экраном. «Но 
плохо, что студенческих пе
редач очень мало», — гово
рит политру к общежития 
Ю. Легких.

Оказывается, можно сде
лать красный уголок инте
ресным, стоит только захо
теть и приложить усилия, и 
самому совету красного 
уголка, и всем жильцам об
щежития.

Сейчас вузы города «по
молодели» ■—• около семиде
сяти процентов студентов — 
вчерашние школьники. Вре
мя учебы для них — пора, 
когда закладывается фунда
мент будущего специалиста, 
оттачивается в деталях ми
ровоззрение. Потенциально 
каждый студент — руково
дитель производства, а зна

чит, и воспитатель. И, на
верное, не нужно много 
слов, чтобы сказать о важ
ности воспитания воспитате
ля.

Красный уголок в обще
житии № 17 — один из луч
ших в политехническом ин
ституте. Хорошо оформлен, 
на столах — 26 подпис
ных изданий, шторы на 
окнах, цветы в горшоч
ках. По стенам стенды, при
том новые. Телевизор. А вот 
в воскресный день здесь лю
дей, кроме дежурного, и нет. 
«Ну, это естественно, — го
ворит В. Гордиенко, полит
рук общежития. — Воскре
сенье, вот В'Оё и разбре
лись». Но не может же бо
лее чем тысяча студентов 
так аккуратно разойтись. А 
почему бы не зайти и в 
красный уголок, если там 
есть чем заняться, можно 
активно отдохнуть? Оказы
вается, у красного уголка 
совета нет. Почти никакой 
работы не ведется. Встре
ча с ветеранами, видевшими 
В. И. Ленина, встреча пер
вокурсников с преподавате
лями ■'профилирующих ка
федр, заседание факультет
ского комитета комсомола 
по Ленинскому зачету — вот 
и все, что было в красном 
уголке почти за календар
ный год. Видимо, мало

оформить эстетически крас
ный уголок, мало поставить 
там телевизор — нужна ра
бота. Нужно приучить сту
дента ходить туда, считать 
красный уголок своим род
ным уголком. А  для этого 
необходимо учитывать раз
ные интересы студентов. 
Вот давайте возьмем перво
курсника и дипломника. На
верное, то, что будет полез
но узнать начинающему во
семнадцатилетнему студен
ту, дипломник знает. Навер
ное, отличается от них по 
интересам и третьекурс
ник. Может быть, в та
ких девятиэтажках следует 
мероприятия как-то диффе
ренцировать с учетом возра
ста, развития, интересов? 
Так стараются строить свою 
работу в первом общежитии 
ТИСИ. Недавно здесь 
встретились за круглым 
столом первокурсники и 
дипломники. Красный уго
лок не мог вместить всех 
желающих. Тогда радиоузел 
записал разговор и посвя
тил ему две своих радиопе
редачи.

Такой же кворум собира
ет и свой лектор — А. Ада
мович, староста школы мо
лодого лектора при кафедре 
истории КПСС. Очень со
лидно прозвучала его лек
ция о двадцатилетии социа
листической Германии.

П. Клименко, политрук 
общежития электрофизиче
ского факультета ТПИ, — 
бывший целинник. Известны 
его деловые качества насто
ящего организатора. «Лек
ций, бесед, вечеров отдьгха 
у нас пока не было, — гово

рит он. — Правда, в пла
не намечено...» Вполне 
понятно, что красный уголок 
здесь еще многие «не откры
ли для себя». А ведь орга
низовать и курировать рабо
ту красного уголка — это 
задача политрука, сфера его 
деятельности.

теперь немного о целине. 
Целина себя зарекомендова
ла как школа органйзато- 
рО'В, школа воспитания ини
циативности, находчивости, 
активности. Так куда же де
ваются эти качества, приоб
ретенные за два месяца тру
дового семестра? Ведь не 
бывает так, чтобы отряд про
сидел без работы день, дру
гой. Это уже ЧП, которое 
подняло бы по «тревоге» 
даже областной штаб студен
ческих строительных отря
дов. А почему в обще
житии пропадает целин
ный задор? Почему бы не 
приравнять работу полит
рука В общежитии к работе 
комиссара в отряде? Навер
ное, можно и нужно.

Нынешний предъюбилей
ный год заметно отличает
ся повышением актив
ности, усилением идейно-по
литического воспитания. Вот 
как раз в этом году и нужно 
по-серьезному продумать и 
организовать работу крас
ных уголков. Полезно было 
бы объявить во всех вузах 
конкурсы на лучший крас
ный уголок, как это Сделали 
в инженерно-строительном 
институте.

В. ФИЛИППОВ, 
наш нештатный коррес

пондент.
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Одним из важнейших строящихся объектов Стрежсвото 
является энергопоезд. Валентин Шлепоща из управле. 
ния «Двигательмонтаж» вместе с бригадой, которой Oft 
руководит, трудится на его строительстве. Все работы 
бригада выполняет ТОЧНО по трафику и с высоким каче
ством.

Фото Н. Лёсйикбйа.
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ЛЕНИНИЗМ-ИДЕЙНАЯ ОСНОВА ПОРП
ВАРШАВА. 17 ноября. 

(ТАСС). Празднование в 
Польше 100-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина 
будет носить общепартийный 
и Всенародный характер, за
явил кандидат в чЛены По
литбюро, секретарь ЦК 
ПОРП я . Шидляк в докладе 
о праздновании в Народной 
Польше 100-летнего юбилея 
вождя международного про
летариата, сделанном на чет
вертом пленуме ЦК ПОРП 
и опубликованном сегодня в 
газетах. Главная цель ■ тор
жеств, подчеркнул он, — по
каз творческого влияния Ле
нина и ленинизма на форми
рование идей нашей партии 
и судеб Польши, равно как 
всесторонняя и глубокая по
пуляризация ленинских 
идей.

Польская объединенная 
рабочая партия во всей сво
ей деятельности руководст
вуется принципами лениниз
ма, творчески применяемь!- 
ми в условиях Народной 
Польши, подчеркнул оратор.

В. И. Лейин был великим 
другом и советником поль
ского .рабочего Движения, 
сказал Я. Шидляк. Мысли и 
дела Ленина оказали решаю
щее влияние на судьбу пЬль- 
сКЬго народа на двух важ
нейших этапах его совре
менной истории; это касает
ся обретения им независи
мости после почти веко'вой 
неволи, освобождения Поль
ши из-под гнета гитлеров
ских захватчиков и вступле
ния нашего, народа на путь 
социалистического строи
тельства.

Руководствуясь ленинской 
стратегией, ПОРП заложила 
основы нового строя, J спеш
но руководит сегодня пре
творением в жизнь высших 
задач социалистического 
развития Народной Польши. 
Творчески применяемый в 
национальных условиях ле
нинизм составляет идейную 
и теоретическую основу ге
неральной, линии ПОРП.

Народную Польшу, и Со,-, 
вётский Союз, ПОРП и 
КПСС объединяют общность 
идеологии марксизма-лени
низма и жизненных нацио
нальных и государственных 
интересов, сказал оратор. В 
союзе с СССР польский на
род видит наиболее эффек
тивную гарантию своей без
опасности. Дальнейшее все
стороннее развитие нашей

дружбы отвечает жизнен
ным интересам обеих стран 
и всего ■ социалистического 
лагеря, безопасности Евро
пы, прогресса и мира, явля
ется одной из главных идей
ных предпосылок празднова
ния 100-летия со дня рожде
ния создателя Советского 
государства.

Идеи Ленина, заявил в 
занлюченм'ё Ян Шидляк, яв- 

. ляюгся для Польской объе
диненной рабочей' "'"партии 
маяком в решении новых 
задач строительства социа
лизма, в преобразовании 

• жизни польского народа, в 
укреплении дружбы с Совет
ским Союзом и другими со
циалистическими странами, 
в борьбе с империализмом, 
за мирное сосуществование 
всех государств.
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Строительство советского 
павильона на Всемирной 
выставке «ЭКСПО-70» в 
японском городе Осака при. 
ближается к завершению. 
Это уникальное сооруже
ние первой на азиатском 
континенте Всемирной вы
ставки, проводимой под де
визом: «Прогресс и гармо. 
ния для человечества», бу. 
дет представлять собой как 
бы развернутое знамя, 
древко которого увенчают 
Серп н Молот.

НА СНИМКЕ: строитель
ство выставки «ЭКСПО-70» 
в Осака.

Слева —  советский па. 
вильон.

Фото ЯПС — АПН.

Зловещие рекомендации
На днях Белый дом опуб

ликовал пространный док
лад об отношениях США со 
странами Латинской Амери
ки. Он составлен под руко. 
Бодством губернатора шта
та Нью-Йорк миллиардера 
Нельсона Рокфеллера, со
вершившего летом этого го
да по поручению президента 
Никсона длительную поезд
ку по латиноамериканским 
республикам. Этот доклад, а 
также подготовленная на ос
нове его рекомендаций речь 
президента Никсона от 31 
октября рекламируются
сейчас вашингтонской про
пагандой как выражение 
«нового курса» США в Ла
тинской Америке, как сви
детельство стремления
США к «более совершенно
му партнерству» со страна
ми этого континента.

Пространный доклад Рок
феллера занимает свыше 
100 страниц и содержит 
десятки различных рекомен
даций. Бросается в глаза 
чисто пропагандистский, де
магогический характер боль
шинства положений докла
да, призванных создать 
впечатление, будто США от
носятся к латиноамерикан

ским странам как к «брат
ским государствам». Рок
феллер встает даже в позу 
«критика» вашингтонской 
политики в Латинской Аме
рике и ратует за «возрожде
ние особых отношений США 
со страна.Ми полушария». За 
то, чтобы эти отношения 
были «оживлены новыми 
обязательствами, новыми 
формами и новым стилем»..

Если проанализировать, 
однано, существо рекомен
даций Рокфеллера, многие 
из которых, по данным аме
риканской печати, уже при
няты президентом Никсо
ном, то становится очевид
ным зловещий характер «но
вого стиля» американской 
политики в Латинской Аме
рике.

Цель этой политики ос
тается неизменной — обес
печение господства монопо
листического капитала США 
в странах континента, без
удержной эксплуатации их 
природных и людских ресур
сов. Что же касается «ново
го стиля» этой политики, 
то, судя по докладу Рок
феллера, он заключается 
пре)кде всего в более откро
венной и щирокой поддерж

ке и поощрении реакцион
ных военных режимов, в 
увеличении масштабов по
давления национально-осво
бодительного, антиимпериа
листического движения в 
Латинской Америке.

Так называемые «пред
ставительные демократии» 
не устраивают больше ва
шингтонских руководителей. 
Они сбрасывают маску 
«демократизма» н делают 
открытую ставку на воен
ные диктатуры, видя в них 
единственную силу, способ
ную защитить империали
стические интересы США. В 
доклада Рокфеллера всяче
ски превозносятся, как 
«спасители» своих стран, 
военные правительства, за 
исключением, конечно, тех, 
которые, подобно правитель
ству Церу, выступают в за
щиту национального сувере
нитета своих стран, против 
грабительской политики 
США.

Рокфеллер призывает к 
усилению милитаризации 
Латинской Америки, к рас
ширению военно-полицейско
го аппарата репрессий ла
тиноамериканских стран, к 
увеличению военной помо-

Предварительная
встреча
представителей 
СССР и США

ХЕЛЬСИНКИ. 17 нйЯбрА. 
(ТАСС). ПредсТЗёитёли 
СССР и США начали здёсь 
сегодня предварительное об
суждение вопросов, связан
ных со сдерживанием гонки 
стратегических вооружений.

Встреча началась офици
альной церемонией в Золо
том зале Дома официальных 
приемов Государственного 
совета, где представителей , 
обеих стран приветствовал 

_ министр иностранных дел 
Финляндии Ахти Карьялай- 
нен. Затем с речами высту
пили В. С. Семенов, руково
дитель делегации Советско
го Союза, и Джерард СМит, 
глава делегации США.

Международный 
к и н о ф е с т и в а л ь  в Л е й п ц и г е

ЛЕЙПЦИГ, 17 ноября. 
Корр. ТАСС. В. Бондаренко 
передаёт;'

Здёсь состоялось торжест
венное открытие XII Между
народного фестиваля доку
ментальных и короткомет
ражных фильмов, проходя
щего под лозунгом: «Филь
мы всего мира — за мир во 
всем мире».

В фестивале принимают

участие 50 Ct'paft. Отобран
ные для конкурса 140 кинО- 
лёнт посвящены борьбе за 
сохранение мира, в защиту 
прав и достоинства челове
ка, стремлению чёловёчёст- 
ва к свободе. Особое место 
занимают темы, связанные 
с подготовкой к 100-летию 
со дня рождения В. И. Лени
на, борьба вьетнамского на
рода против агрессии амёри- 
кансйого империализма.

борьба против фашизма ft 
неофашизма, нацибнальйо- 
ОсВобОДителБное Движёмиё.

Киностудий СовёТскОТб 
Сб!бза йрёдставили на кон
курс фильм Р. КарМёна «Фо» 
варищ Берлин», фйЯьМ рё- 
ЖйсСёра Л. Махнача «Зна
мя над миром», фильм ЛЙ- 
нйнГраДского . рёжиссера 
С. Арановича «Люди зёмлй 
Йрнеба» и ряд других Кино- 
фильМой.

П р и е м  ‘ у
БЕРЛИН, 17 ноября. 

(ТАСС). Первый секретарь 
ЦК СЕПГ, Прёдсёдатёль Го
сударственного совета ГДР 
В. Ульбрихт принял сегодня 
вновь назначенного главно-

УЛ Ь Б Р И Х Т А
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командующего группой Со
ветских войск в Германий 
гёнёрал-яблковника в. Г. 
Куликова.

На приёме присутствова
ли с немецкой стОрбны — 
член Политбюро, сёкрётарь

Зачем едет в Вашингтон

щи США диктатурам, наце
ленной на расправу с на
родными движениями. Эту 
же задачу преследует и его 
рекомендация создать так 
называемый совет латино
американских стран по воп
росам внутренней безопас
ности. Совершенно очевид
но, что под маркой этого 
«совета безопасности» Ва
шингтон намерен претво
рить в жизнь отвергнутую 
народами и многими прави
тельствами Латинской Аме
рики идею создания пресло
вутых межамериканских во
оруженных сил. Эти силы 
должны служить главным 
орудием расправы с нацио
нально - освободительными 
движениями и неугодными 
Соединенным Штатам пра
вительствами в Латинской 
Америке.

Доклад Рокфеллера выз
вал бурю возмущения в ши
роких кругах латиноамери
канской общественности, 
среди Многих политических 
и государственных деятелей 
стран континента, ибо в 
этом докладе, говоря слова
ми чилийской газеты «Сиг- 
ло», «наиболее ярко отра
жается агрессивность и же
стокость а.меринанской по
литики в отношении Латин
ской- Америки»-

Н. ЧИГИРЬ, 
обозреватель ТАСС.

ВАШИНГТОН, 17 нояб
ря. Корр. ТАСС В. Чуксеев 
передаёт:

Сегодня в Вашингтон с 
официальным визитом при
бывает премьер-министр 
Япо-нии Эйсаку Сато, Koto- 
рый будет вести переговоры 
о президентом Никсоном и 
другими руководителями 
американского правитель
ства.

Американская пресса уде
ляет значительное внимание 
предстоящим переговорам- 
Как указывают газеты, в 
центре их будет вопрос о 
будущем Окинавы- Извест
но, что с момента оконча. 
ния второй мировой войны 
Соединенные Штаты окку
пируют этот остров и ис
пользуют его как военную 
базу. В частности, на аме
риканских базах находятся 
запасы ядёрного оруЖиЯ. С 
аэродромов, расположенных 
на острове, американские 
бомбардировщики соверша
ют пиратские налеты на 
Южный Вьетнам.

Под давлением общест- 
1венности японское прави
тельство было вынуждено 
выдвинуть перёд Соединён
ными Штатами требование б

возвращении бст^бва под 
■контроль Японии. Как пи
шут газеты, американские 
руководители готовы пой?и 
на обещания возвратить ост
ров в будущем Японии. Од
нако, по словам обозревате
ля газеты «Вашингтон ив- 
нинг стар», американская 
сторона на предстоящих пе. 
реговорах намерена настаи
вать на сохранении таМ 
своих аэродромов и воору
жённых сил после передачи 
Окинавы японцам.

Разработанная в Вашинг
тоне позиция даст возмож
ность правительству Никсо
на. отмечает «Крисчен сай- 
енс монитор», «заверить 
сторонников жесткой линии 
в конгресе и в Пентагоне в 
том, что дверь останется 
открытой для использования 
американских Вооруженных 
сил в таких районах, как 
Южный Вьетнам, Южная 
Корёя или Тайвань»-

Кромё вопроса об Окина
ве, на переговорах, несом
ненно, будут затронуты тор
говые отношения между 
двумя странами, резко обо
стрившиеся за последние 
годы- Деловые круги США

давно бьюf тревбгу по по
воду наступления японских 
монбпбЛ'ий на аМёриканском 
рынке. Особое недовольство 
выражают в связи с этим 
текстилБНБш концерны, това
рам которых угрожает кон
куренция со стороны бОлёё 
дешевой японской продук
ции. Печать указвшаёт, что 
в обмен на ббёщайия поли
тических уступок правитель
ство Никсона c66HpaetcH 
добиться от японской сторо
ны уступок экономического 
характера .

На переговорах нёзрймо 
будет присутсЛВовать тре
тья Сторона - г  Японское об
щественное мнение. Накану
не визита СатО В Японии 
широкий размах йриобрёли 
выступления Общественно
сти, требующей Ликвидации 
на Окинаве члёрных баз л 
аннулирования ЯпбнО-аМёрн- 
канского «договора безбиаС- 
ностй». Напоминанием Об 
этих требованиях Японско
го народа явится. дёМОнсГра- 
ция солидарности с япоКсКн. 
ми борцами за Мир, кото
рую антивоенные органИза-' 
цин планируют провести в 
американской '.’толице вО 
время визита СаТо.

Вотум

праЬ т ш ст ву  
И. Ганди

ДЕЛИ, 18 ноября. 
(ТАСС). Большинством в 
166 голосов правительство 
Индиры Ганди получило 
вчера вотум доверия в 
нижней палате индийского 
парламента. В поддержку 
Индиры Ганди проголосова
ло 306 депутатов. Против 
голосовали депутаты от пра
вых и ультраправых партий, 
а также депутаты-конгресси- 
сты, входящие в группу сто
ронников председателя пар
тии «индийский националь
ный конгресс» Ниджалин- 
гаппы.

НЕОНАЦИСТЫ НЕ УНИМАЮТСЯ
СААРВРЮККЕН, 17 но

ября. Корр. ТАСС Ю. Бори
сов и Я. Сененков передают:

Под давлением массовых 
протестов административ
ный суд отклонил здесь тре
бование неонацистской на
ционал - демократической 
партии (НДП), добивающей
ся проведения своего съезда 
в Саарбрюккене. Главари 
НДП обратились в суд в 
связи с решением минист
ра в-нутренних дел Саарской 
области Шнура, который 
перед лицом решительных 
требований демократической 
общественности вынужден 
был в последний момент за
претить неонацистское сбо
рище.

Это постановление после
дователи гитлеровских фа
шистов обжаловали перед 
судом. В адрес суда, засе
давшего здесь шесть часов.

непрерывно пбС1упЗЛи ТёЛё- 
грам.мы и йриЗывы де.мбкра- 
тичёсКих и антифаШиСтскиХ 
органи.заций с требованиями 
не допустить неонацистский 
шабаш. Такие телеграммы 
получены также из многих 
стран Европы.

Несмотря на отклонение 
судом жалобы НДП, неофа. 
шисты не отказались бТ на
мерения провести свой 
съезд. Фюрер НДП фон 
Тадден, выступая здесь пе
ред своими приверженцами, 
объявил, что НДП обрати
лась С жалобой в высший 
административный суд. Он 
самоуверенно заявил, чТо 
съезд состоится в Любом 
случае и чТб еСлй органы 
юстиции «е  разрешат йрб- 
вестн его в Саарбрюкнёне, 
то съезд состоится «непода
леку от этого города».

ЦК СЁПГ Э. хонёнкер, ми
нистр иаЦйбналБнбй бббрб- 
HBi ГДР генерал Яркий 
Г. Гофман. С сбвёТёкбй стр- 
рбяЫ — пбббл СССР в ГДР 
Ц. А. Абрас-имбв, гё-нёрал 
армий Ц. А. КурбчКйн.

ПОЛЕТ
«АПОЛЛОНА-12»

Н ЬЮ -И бРН , 17 ноября. 
(ТАСС). Космический к6- 
рабль «АйбЛЛбн-12» с тремя 
кббмонаёТаМи на ббрту 
третьи сутки Продолжает 
сёбй полёт к Луне.

Полет йрбхбдйт lid траён‘ 
торий, близкой к расчётной, 
и намёчённЯя ранее вторая 
коррекция оказалась ненуж
ной. ПбсЛё отдыха кбсМбнЯЯ- 
ты провели проверку борто
вого оборудования и НавиТа- 
Ййбмнбё НабЛ1бДёнйе. На ок
нах Кабины корабля йМёёТся 
белый на.лёт, npenntdTiyio- 
Щйй До нёНбТбрбй стёПённ 
Вести нВблюДёния.

СёТбднЯ утрбм е кб'*МИчё- 
скбгб Корабля был передан 
тёлёвизибннЫй сёаиб, во 
время кбТбрбТб бь1Ла показа
на кЗбииа «АПбЛЯбнЯ» й 
йОДТбТбвйа кбембнВёТбВ к 
Пёрёхбду ИЗ отеекз ЭкийДЖа 
через внутренний Л1бн-яяз в 
лунную йЯбйН5. Яерёхбд й 
пребывание в лунной кабиий 
нбсМбнавТРВ Ч. КбкраДа ft 
А. Вина Заняли бнбЛб ДвуЗ£ 
е пблбВйнбй чаебв.

Телевизионную переддчу 
с ббрта «Айбллбна-12» ембТ» 
реяа нёббяьшая ТруПпа рд» 
ббтштнбв кбнтрбльнбрб geftt* 
ра в ХЬгбеТбнё (штат 
пбскбльну еедне переддадл* 
ея глубокой йбчыб. Телёй!»' 
Знойные станции Пёрёдддут 
зрителям эту передачу в 34- 
Писп.

Пбсле ббзвращёййя 
Ч. Конрада и А. Вина иё 
лунной кабины начнётся Ив» 
вый период сна экипажа 
кбсмичёскбтб корабля. id  
время отдыха кбсмбкавтба 
около 16 часов 36 минут п* 
московскому Времени
«Апояяой-12» войдет в пола 
Тяготения Луны.

Но Сообщёнйя.м й.з косми
ческого центра в Хьюстоне, 
космонавты чувствуют Сёбй 
хорошо.
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Роман-эпопею 
анализирует
машина

I В Ы П У С К Н И К И  т о м с к и х  В У З О В

1ПР1ВЕТ 83 ЗЕРАВШАНА

Впервые в практике тюр
коязычных исследований 
ученые Академии наук Ка
захской ССР использовали 
быстродействующую элек
тронно-вычислительную ма
шину для изучения особен
ностей казахского литера
турного языка. С ее помо
щью они детально проана
лизировали текст романа- 
эпопеи лауреата Ленинской 
премии Мухтара Ауэзо'ва 
«Путь Абая». Для этого бы
ли разработаны специаль
ные алгоритмы, В то.м числе 
алгоритм авто.матического 
выделения предложений, со
держащих определенные 
словосочетания. Так удалобь 
осуществить машинный син
таксический» анализ фунда
ментального . произведения 
классика казахской совет
ской литературы.

По мнению казахстанских 
ученых, первая удачная по
пытка применения электрон
но-вычислительной машины 
в тюркологии открывает 
перспективы для проведе
ния с помощью этой техни
ки широких научных иссле
дований.

В. ГАНЖА, 
корр. ТАСС.

Алма-Ата.

«Ферма» Б 
Баренцевом море

Если пометить на карте 
м еста, где работаю т теперь 
вилускники Томского поли
технического института, то , 
пожалуй, не найти белых 
пятен. Н а , Норильском гор
но-металлургическом ком
бинате и Кутаисском авто
мобильном заводе , на да
лекой Чукотке и заполяр
ном Кольском полуостро
ве, во многих других м е
стах страны трудятся пи
томцы этого старейшего 
политехнического вуза Си
бири.

...Зеравш ан, город золо
тодобытчиков, возникаю
щий как мираж в песках 
Кызылкумов, напоминает 
тихими летними вечерами 
феерические города неук
ротимого романтика Гри
на. Дюны, сухой, обжигаю
щий воздух, золотистое 
марево неба —  и вдруг 
с'реди этого песчаного без
молвия белокаменные
кварталы домов. Город 
гордится тем, что во мно

гих отношениях он единст
венный в своем роде. С ю 
да проведен уникальней
ший в мире водовод Аму- 
Д арья— Зеравшан. По тр у
бам диаметром более од
ного метра и общей дли
ной двести тридцать кило
метров в центр безводной 
пустыни пришла вода —  
жизнь, радость, тр уд . Труд 
потому, что вода дала 
жизнь горному комбинату.

Завод создан чуть более 
чем за два года. 14 мая 
1967 года был уложен пер
вый бетон на строительной 
площ адке, а 25 июля 1969 
года состоялся торжествен
ный митинг, посвященный 
пуску завода. Решение пар
тии и правительства выпол
нено досрочно —  золото 
Кызылкумов пошло в ва
лютный фонд Родины.

Все это сделали мы, зе- 
равшанцы. Средний воз
раст жителя нового города 
едва ли больше 25 лет.

Людей разных националь
ностей можно встретить на 
его широких проспектах —  
из Прибалтики и Закав
казья, с Дальнего Востока и 
из М осквы. М олодеж ь— это 
в основном вчерашние сту
денты вузов, учащ иеся те х
никумов, училищ. В их чис
ле и мы, группа выпускни
ков физико-технического 
факультета ТПИ. Мы не за
бываем наш ставший 
родным Томск, наш инсти
тут, наших преподавате
лей, наши традиции. И те 
перь, проработав полтора 
года, мы мож ем сказать, 
что лучшие традиции том
ских вузов мы сохранили. 
Наш тр уд  необходим кол
лективу. Как ещ е лучше 
можно сказать о нашей ра
боте? М ногие отмечались 
премиями, грамотами. Луч
шим доверены ответствен
ные участки. А . Черняев на
значен начальником цеха, 
Э . Удэ, П. Лавренев, А . Ста-

стэр - Sрых, В. Ж уковский 
шие инженеры.

А как нам пригодились 
здесь наше участие в об
щественной жизни инсти
тута, школа целины. Ведь 
многих из нас избрали в 
комсомольские, профсою з
ные органы, в советы мо
лоды х специалистов. А 
В. Жуковский уж е награж
ден грамотой Навоинского 
горкома ЛКСМ  Узбекиста
на за отличный тр уд  и ак
тивную общественную дея
тельность.

ш

Наш город растет и хо
рош еет. Ветеран пустыни 
знатный геолог В. Сикор
ский как-то сказал нам, что 
вода превратит пустыню в 
субтропики, и тогда люди 
должны будут заслужить 
право жить здесь. Ну что 
ж , мы согласны. Томичи, 
думаю , заслуж ат это право.

И. Ф И ЛАТО В, 
выпускник ТПИ 1968 года.

............................................................................................................................................................................................................................... .

ЛЕНИНГРАД. «Лен. 
фильм» и киностудия Гер
манской Демократической 
Республики «Дефа» совме
стно снимают картину 
«Гойя» (экранизация изве. 
стного романа Л. Фейхтван
гера). Режнссер-постанов- 
щик фильма— Конрад Вольф

(ГДР). Главный оператор— 
К. Рыяшв (СССР). Сцена
рий написан немецким дра
матургом А. Вагенштейном. 
Главную роль исполняет 
киноактер Д. Банионис 
(СССР). Кроме советских и 
немецких актеров, приглаше. 
ны мастера кино Болгарии,

Венгрии, Польши, Румынии 
и Югославии.

НА СНИМКЕ: рабочий
момент съемок картины 
«Гойя».

Фото Н. Науменкова. 
(Фотохроника ТАСС).

Редактор
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

К И Н О ГЕРОИ 
ШИШКОВА 
НА ЭКРАНЕ

в  Кислой губе Баренцева 
моря на площадке прилив
ной электрической станции 
будет создана первая в 
стране «подводная ферма» 
— экспериментальная база 
искусственного разведения 
и, товарного воспроизводства 
морских рыб. Заведующий 
лабораторией во>спроизвод- 
ства Полярного института 
морского рыбного хозяйства 
и океанографии С. СуркО'В 
в беседе с корреспондентом 
Т.ЛСС подчеркнул, что экс- 
перимента.льное рыбное хо
зяйство организуется на 
строго научной основе. Сей
час проводится комплекс 
биологических исследова
ний., Тщательно изучена 
кормовая проблема; оказа
лось, что в процеженной че
рез плотину приливной стан
ции морской воде содержит
ся вполне» достаточное для 
жизни рыб количество план-. 
ктона.

Заполярная «подводная 
ферма» будет состоять из 
цеха для инкубации икры, 
аквариумов, ванн и садкО'В 
для содержания и выращи
вания молоди и подводных 
«пастбищ» для товарного 
стада камбалы, трески, пик
ши, сельди. Если опыт бу
дет удачным, то со време
нем появится сеть «подвод
ных ферм», продукция ко
торых будет иметь все воз
растающее значение в па
радном хозяйстве страны.

В. ЗАСУХИН, 
корр. ТАСС.

Мурманск.

В кинотеатрах Томска с 
большим'успехом вторую не
делю идет четырехсерийный 
фильм «Угрюм-.река», по
ставленный для Центрально
го телевидения Свердлов
ской киностудией (по рома
ну Вячеслава Шишкова). 
Этот успех не случаен. Каж
дый раз, когда на афишах 
у кинотеатров появляется 
название популярного лите
ратурного произведения, не
вольно возникают опасения. 
И ждешь, и боишься встре
чи на экране с теми героя
ми, образы которых у тебя 
давно сложились. Узнаешь 
ли ты их в их новой «кино
ипостаси»? Не разочаруешь
ся ли? И потом; специфика 
кино такова, что' многое, ча
сто — слишком многое, что 
иногда составляет душу ли
тературного произведения, 
остается за пределами экра
на. И знакомые люди, и со
бытия вдруг предстают пе
ред тобой не только в бук-' 
валыюм, но и в переносном 
смысле слова «черно-бе

лыми», как бы утратившими 
свою живую плоть.

К счастью, это никак не 
относится к работе ураль
ских кинематографистов, су
мевших бережно и в то же 
время творчески перевести 
на язык кино одно из cai- 
мых любимых произведений 
нашего писателя-земляка. И 
не разочарование, а узнава
ние, теплое чувство встре
чи с давно знакомыми людь
ми овладевает вами в зри
тельном зале.

Режиссер-постано в щ и к 
фильма Я. Лапшин пе
ренес «а экран не 
только богатую внешними 
событиями фабулу "1йишков- 
ского романа, но и ту поэ
зию чувств, ту романтику 
Сибири, которые пронизыва
ют все произведение. Этому 
в немалой степени способ
ствовала отличная работа 
оператора В» Кирбижекова, 
мастерски снявшего весь 
фильм и особенно многочис
ленные натурные кадры. 
Благодаря этому в полной 
мере можно сказать, что

поэтический образ могучей 
Угрюм-реки является полно
правным действующим ли
цом в картине.

Но, конечно, успех нового 
фильма определили прежде 
всего удачные актерские paj 
боты. Способный молодой 
актер Г. Епифанцев, испол
няющий роль Прохора Гро
мова. особенно хорош в пер
вых сериях фильма. Его мо
лодой Прошка, полный не
растраченных сил, природно
го ума и незаурядной энер
гии, по-настоящему интере
сен и талантлив. Исполни
тель умеет молчать, раз
мышлять на экране. Поэто
му история возвышения и 
падения Прохора стала в 
фильме, как и в романе, не 
только событийной, но и пси
хологической драмой. Прав
да, в последней серии филь
ма глубина образа несколь
ко «мелеет», но в этом, не
сомненно, сказываются не
которые общие просчеты ав
торов картины, о которых 
несколько слов будет сказа
но ниже.

С особой тревогой ждешь 
киновстречи с Анфисой. По
этичнейший и трагический 
образ этой женщины, любов
но и тщательно выписанный 
Шишковым, составляет одно 
из главных очарований ро
мана. Л. Чурсина далеко не 
в первый раз исполняет в 
кино роли «роковых» жен
щин. И как приятно, что 
здесь она сумела почти пол
ностью избежать привычных 
штампов. Нисколько не по

теряв своего романтическо
го, даже чуть таинственного 
обаяния, ее Анфиса в то же 
время — и это очень важ
но — осталась простой,, 
вполне земной и очень не
счастной женщиной»

' Несомненно, одна из глав
ных удач нового фильма — 
образ Ибрагима-оглы в ис
полнении артиста И. Тобид- 
зе. Как легко было исполни
телю, имея в своем распо
ряжении такой богатый ли
тературный материал, сбить
ся на наигрыш, пойти 
по пути создания образа 
традиционного «кавказского 
человека»! Г. Тохадзе не 
пошел по этой сулившей 
легкий успех, накатанной до
роге. Его Ибрагим-оглы — 
это кристально честный и 
чистый человек. Вот почему 
так впечатляет зрителей 
сцена суда и предательства 
Прохора. Одно из самых 
сильных впечатлений филь
ма —■ застывшее в мучи
тельном недоумении иска
женное лицо Ибрагима-ог
лы, покрытое крупными кап
лями пота.

Более традиционен Петр 
Громов, отец Прохора, сыг
ранный,, артистом В. Чек
маревым. Однако артисту 
удалось донести до зрителя 
внутреннюю драму этого, 
казалось бы, «мохнатого ду
шой» человека.

Фильм населен nepcoina- 
жами не менее обильно, чем 
роман. И отрадно, что боль
шинство их несет на себе 
черты достаточно выпуклой

индивидуальности. Зритель, 
несомненно, надолго запом
нит и ссыльного Шапошни
кова, и таинственную Си- 
нильгу (артистка Н» Тен), и 
даже один или два раза по
являющегося в фильме пад
кого» до житейских благ по
па Ипата. ,

Есть, однако, в фильме и 
недостатки, причем недо
статки существенные. В нем 
еще более бЬгло, чем в ро
мане (Шишкова трудно 
винить — в эпоху соз
дания «Угрюм-реки» он 
вряд ли мог сделать это бо
лее глубоко и четко), обрисо
ван рабочий класс — та мо
гучая сила, перед которой 
никнет вся сила Громовых, 
сила даже наиболее талант
ливых представителей экс
плуататорского класса» Эс
кизные кадры совещания 
забастовочного комитета, ко
нечно, не могут заменить 
художественного пО'Каза то
го, как зрела в эту пред
грозовую эпоху революци
онная мощь тех, кто сокру
шил капитализм в нашей 
стране. Это бегло подчер
кивается еще и не слишком 
выразительной игрой арти
ста, исполняющего роль 
инженера Протасова» По
становщики фильма, ко
нечно, могли здесь ска
зать и сделать больше.

В целом же фильм 
удался. Он отмечен несом
ненной печатью таланта и 
тепло принят зрителем.

Б. БЕРЕЖКОВ.
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«СПАРТАК» ПОВЕРЖЕН ВНОВЬ
Что ни день — удивитель

ные результаты на чемпио
нате страны по хоккею. Не 
стало исключением и 17 но
ября. Московский «Спар
так» вновь проиграл, на этот 
раз торпедовцам Горького со 
счетом 2:5. Да, не радует

прошлогодний чемпион в по
следних играх своих поклон- 
нико'В. В четырех матчах 
всего одно очко... Впрочем, 
победа горьковчан вполне 
закономерна: они действова
ли очень успешно, тогда как 
у проигравших слабо показа

ли себя и оборона, и напа
дение.

В двух других матчах то
го же дня зафиксированы 
ничьи: «Химик» —• СКА
(Ленинград) — 1:1, «Авто
мобилист» — «Динамо» 
(Киев) - -  2:2.

(ТАСС).

ИЗВЕЩЕНИЕ

24 ноября начинает рабо
ту народный университет 
театра и кино.

Первое занятие на тему: 
«Образ В. И. Ленина в те
атре» состоится в 19 час., 
в Доме ученых. Лектор — 
кандидат философских наук 
тов. Беренгардт (г- Мо
сква)»

После лекции —  рассказ 
народного артиста РСФСР 
тов. Ратомского о его ра
боте над образо»м В. И. Ле
нина.

В программе вечера —  
сцены из спектакля «Третья 
патетическая...» и фрагмен
ты из новых кинофильмов.

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

Здрабс тбуй ,  гостья- зима!
Вот и пришла она, звон

кая на стадионах и ледяных 
площадках, пушистая в лес. 
ных распадках, завьюженная 
в полях. Радостью скорости 
заискрилась она под конь, 
нами хоккеистов. Томский 
«Спартак» будет нынче иг. 
рать в классе «А».  Пока 
идут тренировки и каждый

«визит» плетеного мячика в 
ворота не заставляет бо
лельщиков считать: «Если
возьмем два очка мы, а они 
сделают ничью, то...» Пока
идут тренировки и нападаю, 
щий Алексей Кривов обы
грывает своих же защитни
ков.

Первая лыжня всегда 
трудная, зато первое вос
приятие зимнего леса всег. 
да радостное. Пригороды 
Томска прострочены на мно. 
го километров разноцветны, 
ми цепочками лыжников.

А  у этого воробья, види. 
МО, первая зима в жизни.

Вот и удивляется он белому 
безмолвию. Посидит-посидит 
па веточке в поле, и скорей 
обратно к людским жили, 
щам. Инстинкт.

Полноправной хозяйкой 
стала зима.

Э. СТОИЛОВ.
Снимки автора.
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НА ГОЛУБОМ ЭКРАНЕ
С Р Е Д А , 19 ноября

19.00. Наши гости, 19.40, «Кто 
сеет ветер». Документальный 
фильм. 20.10. Молодежная про
грамма «Факел». Им решать 
дела народные. КИМу — 50
лет. Спортивная страница. 
20.55. Сегодня — День ракет
ных войск и артиллерии. 
21.10. Музыкальный фильм 
«Будапештские мотивы». 21.35. 
Новости. 21.50. К 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина. 
«Летопись полувека. Год 
1943-й».

нок, который считал до 10» и 
киножурнал «Светлячок». 17’30, 
Экран — школьникам. «Наш 
Ильич», ШТС «Старт». Фильм 
«Звезда». 19.45. Мир за неделю. 
20.05. «Новости дня». 20.15. 
Наши гости. 20.45. Телеви
зионные фильмы «Рабочая 
честь», «Чайки над морем ми
ра». 21.20. Новости. 21.35. Худо
жественный фильм «Братья 
Карамазовы». 2-я серия.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 23 ноября

Ч Е Т В Е Р Г , 20 ноября
19.00. Экран — школьникам. 

По следам героев. Фильм 
«Дружба всего дороже». 19.40. 
Город, в котором мы живем. 
19.55. Документальный фильм 
«Радуга твоя, малыш». ,20.05. 
Строители готовятся к рефор
ме. Путь к высокой эффектив
ности. 20.20. «С песней о брат
стве великих народов...» Кон
церт мастеров искусств Казах
стана. 20.50. Новости. 21.05. Ху
дожественный фильм «Ней
тральные воды».

П Я ТН И Ц А , 21 ноября

17.00. Вам, малыши! Фильмы 
«Шапка-невидимка» и «Фаль
шивая нота». 17.20. Экран — 
школьникам. Советские компо
зиторы — детям. Фильм «Я ро
дом из детства». • 19.20. «С пес
ней о братстве великих наро
дов...» «Струны сердца». 19.40. 
«Западно-Сибирс1сое генижное 
издательство в 1970 году». 
19.55. Концерт русской пеСки. 
20.25. Журнал «Здоровье». 
21.05. Фильм Польского телеви
дения «Цивилизации — 700.000 
лет». 21.15. Художественный 
фильм «Братья Карамазовы». 
3-я серия. 22.25. «Лауреаты 
телевизионного конкурса». 
Фильм-концерт.

19.00. Экран — школьникам. 
В помрщь школе. Фильм «Алек
сандр Фадеев, воспоминания». 
20.00. Человек и закон. 20.30. 
Музы1{альный спектакль Цент
рального телевидения «Испан
ский час». 21.10. Новости. 21.25, 
Художественный фильм «Бра
тья Карамазовы». 1-я серия.

П О Н ЕД ЕЛ Ь Н И К , 24 ноября.

С У Б Б О Т А , 22 ноября
11.00. к  100-летию со дня 

рождения В. И. Ленина. Доку
ментально-исторический фильм 
«Ленин в Швейцарии».

17.00. Вам, малыши! Филь
мы «Обезьянка Фипс», «Козле-

19 ноября — «Ночь ош ибок».
20 ноября —

«Эй , ты , — зд р а в с тв уй !..»

Ш Ш
СЕГОДНЯ

В КИНОТЕАТРАХ: 
имени М. ГОРЬКОГО

Больш ой зал  — «Угрю м-ре-
ка»  (первая и вторая серии)—
9- 15, 12-15, 15-15, 18-15, 21-15. 
Фильм для взрослых.

М алый зал  — «В  12 часов 
придет босс» — 9, 10-40, 12-20, 
14. 15-40, 17-20, 19. 20-40, 22-20. 

Зал  кин о хр о н ики  — «ВДН Х
— год ю билейны й» , «Солнце 
над Сом али» , «Огромное небо»
— 12, 15-25. « В и зи т  Подгорно
го в А лж и р » , «Боевое оруж ие 
п ар тии » , «На б ер егах  Х алхи н - 
Гола» — 13-05, 16-30, 21-20.
Сборник мультипликационных 
фильмов: « К в ар ти р а» , «Не в
ш ляп е  сч а сть е » , «Рейс-134», 
«Ш пи онские  с тр а сти »  — 9-30,
10- 45, 14-10, 17-35, 18-50, 20-05.

Исполнительный коми
тет областного Совета де
путатов трудящихся, об
ластной и городской от
делы здравоохранения с 
глубоким прискорбием
извещают о смерти заме
стителя заведующего
облздравотделом

ЛАПТАКОВА  
Георгия Алексеевича

выражают соболез-и
нование семье и родным 
покойного-

«ОКТЯБРЬ»

Жена, дети, внуки н 
родные с прискорбием 
извещают о смерти гор;я- 
40 любимого мужа, отца, 
дедушки

ЛАПТАКОВА  
Георгия Алексеевича, 

последовавшей 18 нояб
ря.

Голубой зал — «Угрюм-ре-
на» (первая и вторая серии)
— 9, 12, 15, 18, 21. Фильм для 
взрослых.

Зелены й  зал  — «П о хи щ ен
ный дириж абль» — 11-20.
13-10, 15, 18^40, 20-30, 22-20. К 
100-летиго со дня рождения 
В. И. Ленина. «По п утевке  Ле
нина» — 16-50.

Для детей — Сборник филь
мов «Хочу все знать» — 9, 
10-10.

имени И. ЧЕРНЫХ
Больш ой зал — «Угрюм-ре-

ка»  (первая и вторая серии) — 
9, 12, 15, 18, 21. Фильм для
ВЗРОСЛЫХ.Малый зал  — «В  12 часов 
придет босс» — 12-35, 14-25,
16-15, 18-05, 19-55, 21-45. «Да
леко на Западе» — 9, 10-45.

«ПИОНЕР»
Для детей— «О рлята Ч апая»

-  9-207 п , 12-40, 14-20. 16-10.
«Далеко .н а  Западе» — 17-50. 
Для взрослых — 19-50, 21-50.
Журнал «Новости дн я»  № 37.

«СИБИРЯК»
«Далеко на Западе» — 9-30, 

11-15, 13, 14-45. 16-30, 18-15, 20, 
21-45.

КЛУБ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

«Возвращ ение ком андира» —
15, 17. 19. 21.

Администрация и об
щественные организации 
Томского горпромторга 
сообщают о смерти ста
рейшего работника при
лавка, члена КПСС

ВРАНЧЕНКО 
Надежды Ивановны

и выражают глубокое 
соболезнование семье и 
родным покойной.

Наш адрес 
и телефоны

Комбинат бытовых услуг 
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ

на 10-месячные курсы сте
нографии.

Принимаются лица с об
разованием не ниже 8 клас
сов.

Плата за обучение — 10 
руб. в месяц.

Обращаться; г. Томск, >л. 
Нахимова, 19, бюро комби
ната бытовых услуг, теле
фон № .4^30-43.

2 — 1

А дрес редакции : г . (ом си.
п роспект Л енина . G6.

Телеф оны : о твет , секретаре
— 2-31*19. секр етар и ата  —
2-42-40; отделов: партийной
ж изн и  — 2-52.23. пропагандь)
— 2-47-45, пром ы ш ленности  
н еф тегеологии , с тр о и тельства  
и тр ан сп ор та  — 2-37-75 . сель
скохо зяй ствен н о го  — 237-39 : 
н ауки  и ш кол — 2-42-46; со. 
ветского  с тр о и те ль ств а  и бы та
— 2-37-77, писем и рабселько
ровской сети  — 2-37-38 и
2-31-47, информ ации — 2-Ы .Ь 1 . 
б ухгалте р и и  и отдела объявле
ний — 2-37-36. с тен о гр аф и сти и
— 2-52-02.
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19.00. Населению о граждан
ской обороне. 19.15. Музы
кальный антракт. 19.20. Изуча
ющим философию «Марксист- 
ско-лёнинское учение о 1слас- 
сах и государстве». 19.45. 
Филь^ Польского телевидения.
«На озере Виктория». 19.55. Го
ризонты технического прогрес
са. У томских приборострои- / 
телей. 20.25. Вечер старинной 
музыки. 20.50. Новости. 21.05. 
Телевизионный художествен
ный фильм «Операция «Трест»
1-я серия.
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