
В С Е Г Д А  
В П О И С К Е

На счету ком сом ольской ор ганизации  по д ш ип н икового  завода 
78 рационализаторских предложений. Условно-годовая эконом ия от 
внедрения 68 из них составляет 53 000 рублей.

В содружестве с Л.. К. Изотовой, Н. М. Ф роловой и В. Л . Моисеевым 
А ркад ий  Потапов, которо го  вы видите на верхнем  сн им ке , добился 
повы ш ения эксплуатационной  стойко сти  под ш ипников .

На сн им ке  слева — молодой специалист п о д ш ип н иков ого  завода 
Гарри Янцен. Это он в соавторстве с Тамарой Ш м аковой  и Евгением 

Великовым разработал пр оект  печи для з а к а л к и  п о д -
ш и п н и ко в , что наполовину ум еньш ило вы ход б р акова нн ы х изделий 
при  терм ической  обработке.

Снимки Ю. Е всю кова.

|| ;ш
•Вчера на заводе ре. 

зиновой обуви прошло 
з а с е д а н и е  с о в е т  а> 
ВОИР, на котором бы. 
ли подведены итоги 
девяти месяцев. Завод
скими рационализато. 
рами и изобретателя
ми подано 482 предло
жения. Внедрено за 
это время 334 предло. 
ження с экономическим 
эффектом 119 865 руб
лей.

•Вчера по решению 
комитета ВЛКСМ 
ТИСИ в институте соз
дана комсомольская 
Книга почета. Первым 
в нее занесен Целин

ный студенчоский от» 
ряд ТИСИ во главе с 
командиром Михаилом 
Таскиным, политруком 
Виктором Елютиным, 
прорабом Юрием Ва
виловым, врачом Алек, 
сеем Севастьяновым, 
студентом мединститу
та и завхозом Владими
ром Орликом.

Завтра в студенче
ском кафе политехни
ческого института со
стоится встреча акти. 
ва ТПИ с участниками 
Целинного студенче. 
ского отряда.

К у р с  В З Я Т  
В Е Р Н Ы Й

«Комсомольский про- Сергеев на орла. «Про
жектор» колхоза «Рос- жектористы» назвали его 
сия» с первых дней свое- ОЧКОВТИРАТЕЛЕМ. И 
го основания стал боевым правильно, 
помощником членов прав- Неаавно в ь т г п й п  п ч р  
ления. «Прожектористы» том1р «К ом с^

дир второй бригады В. Тарасов
Сергеев подал в правле- “  дело? Василий
ние колхоза явно завы- Тарасов однажды весь 
шенную сводку о ходе за- Д®нь проспал у трактора, 
готовки кормов в брига, вместо того, чтобы рабо- 
де. Посмотрели правлен- тать. Этого простить не- 
цы на цифры и ахнули: возможно, 
бригадиру хоть орден Галя Дулисова и Татья- 
прикалывай на грудь. да Каратаева любят 

А  дело-то было очень увильнуть от работы. Их 
простое: Сергеев сделал имена красуются в послед- 
приписочку. На карикату- нем боевом листке, 
ре он выглядит так: под «Комсомольский про-
мышкой портфель, нос в н^ектор» в колхозе «Рос- 
небо задран, поступь не- сия» еще молодой. Но 
тушиная. Впрочем, все в «УРс им взят верный. И в 
нем смахивало на того са. этом немалая заслуга его 
мрвлюбленного петуха, начальника Николая Ста- 
который вопрошал у хох- невенко. 
латок: «А  что, похож я на В. БУНЬКОВ,
орла?» Асиновское производст-

Нет, не похож бригадир венное управление.

НОВЫЕ ЭКОНОМИ
ЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯ
ТИЯ В БИРМЕ

Р АН ГУН . Вы сш ий ор 
ган  власти Бирм ы — Ре
волю ционны й совет
принял  ряд н овы х мер 
по  укреп л ен ию  госуд ар
ственного  эко но м и че 
с ко го  сектора . С октяС ^я 
рис и рисопродунты  бу
д ут  распределяться
то л ько  через го суд арст
венные или кооператив
ны е м агазины . Объявле
но о п р а кти ч е ски х  ш а гах  
по  национализации лес
ной пром ы ш ленности.

НА КУБЕ СТРОЯТ, 
СЯ ЭЛЕКТРОСТАН
ЦИИ

ГА В А Н А . Р еволю цион
ное правительство Кубы  
уделяет больш ое вним а
ние развитию  производ
ства эл ектроэнергии  в 
стране. Еще в 1961 год у 
бы ли пр ин я ты  срочны е 
меры , которы е позволи
ли имею щ им ся эл ектро 
станциям  увел ичить  пр о 
изводство эл ектроэнер
ги и . В дальнейш ем был 
разработан четы рехлет
н ий  план строительства 
новы х эл ектростанц ий . 
По этом у пл ану намече
но до ко н ц а  1966 года 
ввести в строй станции  
м ощ ностью  более 750 т ы . 
сяч  киловатт.

кр уп н е й ш и е  из н и х  — 
«Мариель» и «Ренте»- — 
строятся с  пом ощ ью  
СССР.

(ТАСС).

Пролетарии всех стран, соедиаяйгесь!

IT i H I
Орган Томскегр областного комитета ВЛКСМ
М  121 (1739) 

Год нзд. 13'Й Пятница, I I  октября 1963 года. Цена 2 коа.

НОВАЯ ПРОВОКАЦИЯ ПРОТИВ ГДР
БЕРЛИН, 7 октября. Когда трудящиеся 

Германской Демократической Республики тор
жественно отмечали 14-ю годовщину своей 
республики, с территории Западного Берлина 
была совершена новая провокация — был 
подвергнут обстрелу участок государственной 
границы ГДР в районе Бранденбургских во- 
рсуг. Экспертизой пули, найденной на месте 
происшествия, установлено, что стрельба ве* 
лась из английского военного пистолета.

Об этом сообщило агентство АДН.
(ТАСС).
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а власть канцлер Конрад
□ Аденауэр, ему все же
р прйходйтЬя уйти. Теперь
2 уже точно известен день,
о когда он покинет свой
g пост, который занимал
D 14 лет. Это произойдет
g 15 октября: на специаль-
□ ном заседании бундеста-
g га (парламента) будет
о объявлено о его отстав-
g ке. На следующий день
о состоятся выборы нового
g канцлера. Уже предреше-
п но, что им станет нынеш-
р ний вице-канцлер Люд-
g виг Эрхард.V хзg В Западной Германии
о только об этом и гово-
g рят. Ведь речь идет не
о об обычной замене одно-
g го государственного дея-
о теля другим. Переверты-
□ вается мрачнейшая стра-
□ ница в политической
□ жизни Западной Герма-
°  Н И И . Какой будет следу-
р ющая? Придут ли вместе
g с новым канцлером но-
D вые веяния, новая поли-
g тика? Вот что сейчас
а Сольше всего волнует
g простых людей в Запад-
о ной Германии, всех, кто
g oja6o«ien судьбами мира
о и безогасности европей-
g ских народов.
о 14 долгих лет злобный
g старец отравлял полити-
о ччскую атмосферу в Ев-
g pone. Пока шла война,
о пока гитлеровские орды
g творили страшные пре-
о ступления против чело-
g вечества, Аденауэр вы-
D ращивал розы в своем
g поместье в городке Рен-
□ дорфе на реке Рейн. В
g послевоенное время он
□ появился на политиче-
g ской арене благодаря
п американским империа-

* g листам. Они сразу при-
о метили его, как подходя-
g щую для них фигуру,
о пернули ему его довоен-

бург
Келстра города Кельна 

Спустя несколько лет 
он стал главой западно- 
германского правитель
ства и целью своей по
литики сделал подготов
ку реванша за войну, ко
торую проиграл Гитлер.

Аденауэра ведаром на
зывали канцлером «хо
лодной войны», между
народным смутьяном. 
Свои помыслы он обра
тил прежде всего на то.

нее его не отклонял лю
бые шаги, направлен
ные к установлению нор
мальных отношений 
между обоими герман
скими государствами, к 
их постепенному Сбли
жению. Под видом объе
динения Германии канц
лер проповедовал за
хват ГДР, распростране
ние на нее милитарист
ского боннского режим"а. 

Проходил год за годом, 
и чем упорнее гнул свою

тический труп. Это ясно 
даже многим его поли
тическим единомышлен
никам, но не ему само
му. По выражению за- 
падног^манского агент
ства ДпА, он стремится 
достаться актером на 
боннской сцене». С не
скрываемым . самодо
вольством Аденауэр пре
дупредил недавно 6 сво
ем намерении сохранить 
пост лидера христиан- 
ско - демократической

9 октября он собирался 
прибыть с «прощальным 
визитом» в Западный 
Берлин, чтобы тем са
мым еще раз подчерк
нуть незаконные притя
зания Бонна на этот го-
^ Йо инициативе Адена
уэра планируется еще 
одна провокация: бонн
ское правительство на
мечает ратификацию 
Московского договора не 
только от имени Запад

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СМУТЬЯН УХОДИТ.

Е  Д А Л Ь Ш Е ?ч т о
чтобы сеять вражду 
между западными держа
вами и Советским Сою
зом. Усерднее других он 
повторял басни об «угро
зе с Востока». Чтобы на
бить Бонну цену, он 
изображал Западную 
Германию как главный 
заслон против этой мни
мой угрозы, добивался 
превращения ее в глав
ную ударную силу Ат
лантического блока для 
войны против социали
стических стран. Он 
упорно закрывал глаза 
на факт существования 
первого в мире немец
кого государства рабо
чих и крестьян — Гер
манской Демократиче
ской Республики. Никто 
громче Аденауэра не, 
кричал об объединении 
Германии и никто упор

линию Аденауэр, тем 
очевиднее становилось 
ее банкротство. А когда 
именно по инициативе 
Советского правитель
ства был подписан дого
вор о частичном запре
щении ядерных испыта
ний. когда СССР внес 
ряд новых миролюбивых 
предложений, миллио
ны немцев в Западной 
Германии еще больше 
осознали всю лживость и 
подлость аденауэровских 
басен об «угрозе с Вос
тока». Невозможно
скрыть и рост ГДР, 
укрепление ее авторите
та на международной 
арене.

Вот почему престаре
лому канцлеру прихо
дится все-таки оставить 
канцлерское кресло.
Ведь он теперь — поли

партии, заправляющей 
делами Западной Герма
нии, и мандат депутата 
бундестага.

Мертвый хватает жи
вого. Уходящий канцлер 
принимает все меры к 
тому, чтобы помешать 
дальнейшей разрядке 
международной напря
женности В конце сен
тября он совещался об 
этом с президентом 
Франции де Голлем. Пе
ред поездкой в Париж он 
посетил Италию, где бе
седовал с президентом 
Сень'И и папой римским. 
Все обратили вни1̂ ание, 
что в состав своей сви
ты он демонстративно 
включил бывшего актив
ного гитлеровца Ганса 
Глобке, которого недав
но в ГДР судили как во
енного преступника. А

ной Германии, но и За
падного Берлина и до
бивается, правда, безус
пешно. согласия на это у 
западных держав.

Английская газета 
«Дейли геральд» права, 
заявляя, что Аденауэр 
«очевидно, решил до кон 
ца играть роль возбуди
теля международных 
раздоров». И действи
тельно, несколько раз он 
говорил, что разговоры 
об ослаблении междуна
родной напряженности 
— болтовня, что США не 
должны всту'пать в пере
говоры с СССР. Министр 
иностранных дел ФРГ 
Шредер, направившись в 
Вашингтон, действовал, 
однако, более осторожно 
и хитро. Он подчеркивал, 
что Бонн не против кон
тактов и переговоров

между западными держа
вами и СССР, но вместе 
о тем настаивал на том, 
чтобы ни одно новое со
глашение не было за
ключено до тех пор, по
ка СССР не согласится 
удовлетворить боннские 
требования о «воссоеди
нении Германии», то 
есть о поглощении ГДР и 
Западного Берлина бонн
ским режимом.

Какова же позиция 
нового канцлера Эрхар
да. который вот-вот всту
пит на этот пост? Пойдет 
ли он по новому пути, 
пути отказа от губитель
ной реваншистской по
литики? Лучше всего на 
этот вопрос мог бы отве
тить сам Эрхард. Одна
ко характерной являет
ся сцена, описанная на 
днях западногерманской 
печатью. 3 октября на 
одном из прощальных 
приемов Аденауэр ярост
но нападал на всех сто
ронников ослабления на
пряженности. И вот в это 
время «взоры присутст
вовавших обратились к 
Эрхарду, сидевшему за 
соседним столом. Одна
ко у будущего канцлера 
не удалось выудить ни 
слова. Посасывая сига
ру, он только сказал: 
«Через 14 дней будет но
вое правительство».

Что же! Ждать оста
лось совсем недолго. По
смотрим, по какому пу
ти поведет новый канц
лер западногерманский 
корабль. Но и теперь яс
но одно: любые, даже за
маскированные попыт
ки продолжать прежний 
курс обречены на про
вал,

Я . МАЗОР.
(ТАСС)«

□̂□□aQQQQQQDQQQQQQQQQOQQQQQQQQOQQOQQggQQQQgQQOQQaaoaGGaoQoaoaaooooaaaaaaaQoaaonooor □□□>□□0□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□иооаоаппооооооооооопооооооооц

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



I I W I I J
•  Вчера в Томском

Доме пионеров был 
проведен семинар
старших пионервожа
тых. Здесь пионер
ский актив познако
мился с практикой 
п о д г о т о в к и  п и о -  
иеров в комсомол. 
Пионервожатые разу. 
9ИЛИ несколько песен, 
научились писать пла
катным пером.

•  Вчера в школе- 
интернате №  8 создан 
«Комсомольский нрб- 
jfteitTO})», В ё н е р о м  
&таб провел первое 
ёедание, йа котором 
рыл составлен план р'а. 
боты «прожектора»,

•  Завтра fi школе 
№ 81 i*. Томска провб. 
днтся йенер на тем^! 
«Ты на fio^BBT зовешь, 
1<|>мс6мол[йский билёт». 
На вечерё йс^упающим 
в комсомол пионерам 
будут вручены, комсо
мольские билеты.

•Завтра ^5-я школа 
г. Томска проводит те
матический вечер . 
«Русские писатели о 
религии». Ребята при
готовили викторину, 
стихи, вьтдержки из 
произведений русских 
и советских писате. 
лей. НаМечено прове
сти диспут «Религия в 
ваше время».

•  Завтра в Томском 
инженерно - строитель
ном институте состоит- 
<:я вечер встречи сту- 
дентов.целинников и 
первокурсников, при
нимавших участие в 
уборке урожая и стро. 
ительстве в управлени
ях Томской области. 
Вечер будет посвящен 
подведению итогов в 
трудовом семестре.

•  VII областная 
конференция Томского 
отделения общества 
«Знание» состоялась 
вчера в обллектории. 
С отчетным докладом 
выступил председа
тель правленая про
фессор Б. А. Альбиц- 
кий.

•  Вчера в т. Асино 
закончилось концерт
ное турне эстрадной 
бригады Томской фи
лармонии. В концерте 
принимал участие ис
полнитель эстрадных 
фельетонов, сатириче
ских куплетов и сце
нок Эмавунл Роб.

•  Вчера симфониче- . 
скнй оркестр филармо. 
НИН открыл свой 18-й 
сезон.
^Раньше шоферы так
си Томского автохозяй. 
СТ№ работали Нерез 
день по 14 часов в 
смену. С целью повы. 
щения безопасности 
ДЬизкения н улучшения 
культуры труда с се- 
йёдняШнего Дня ОНИ пс- 
5 Р11дут на двухсменную 
работу й будут йахб- 
диться за рулем не 
лее 7 часов. Н еще 6д- 
но нововведение: тё -^
перь в такси, кроме 
таблички с указанием 
номера машины и фа
милии водителя, будет 
находиться книга жа. 
лоб и предложений.

ЛЕНИНГРАД. Сот
ни килограммов волок
на винола в сутки — 
такова производительность первой в стране полупро
мышленной установки, монтаж которой завершен на 
Ленинградском заводе искусственного волокна.

История советского винола еще коротка, но но
вое волокно уже отлично зарекомендовало себя. Оно 
«выходит сухим» из кипящей кислоты. Из винола в 
сочетании с хлопком, шерстью, льном и синтетиче
скими волокнами получают разнообразные ткани, 
технические сукна, фильтры, войлоки, фетры. Изде
лия из винольных тканей значительно прочнее, чем

В И Н О Л — В О Л О К Н О  У Д И В И Т Е Л Ь Н О Е
из вискозного шелка и других искусственных воло
кон.

Своеобразные свойства винола позволяют полу
чать водостойкие и растворимые ткани. Так, брезент 
из винола не промокает, а нити, применяемые для 
сшивания ран, растворяются под воздействием лим
фы. Огромное натяжение способны выдерживать 
винольные транспортерные ленты и ремни. С каж
дым годом ВИНОЛ находит все большее применение 
в различных отраслях промышленности, в медици
не, быту. (ТАСС).

Ш е сть  ты ся ч  
н ар о д н ы х  

у н и в е р си те то в

МОСКВА. Шесть 
тысяч народных уни
верситетов начнут ра
ботать в Российской 
Федерации после лет
него перерыва. Создан
ные всего пять лет на
зад по инициативе чле
нов бригад коммуни
стического труда, эти 
Университеты завоева
ли огромную популяр- 
йость в стране как об
щественная форма про- 
Йаганды знаний, как 
Средство повышения 
йультуры народных 
Масс.

этот срок сложи
лись наиболее распро- 
|!граненные формы на
родных университетов 
.— комплексные, куль
туры, технических и 
сельскохозяйственн ы х 
знаний, педагогические, 
правовые, здоровья и 
гигиены, атеистиче
ских знаний.

(ТАСС).
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I П О Ю Щ А Я  Л О С К А

КАК В ТОМСКЕ 
ШК ОЛУ РЕМОНТИРОВАЛИ

fjl&Bft I
о  ЧЕМ РАССКАЗАЛА 

ИСТОРИЯ
U  СТОРИЯ эта нача- 
* *  лась, как повествуют 

документы, хранящиеся в 
сейфе школы № 4 г. Том
ска, сразу после зимних 
каникул 1962— 63 учеб
ного года. На бумаге, но
сящей странное название 
«Список объектов», под 
словами «Закончить ре
монтные работы к 20 ав
густа» управляющий Том-

Студенческий билет. 
Это не просто синяя 
книжечка. Она выдается, 
как партийный и комсо
мольский билет, один раз 
в жизни. Она означает, 
что ты принадлежишь к 
тем. кто возводит в це
линных степях дома и 
больницы. шефствует 
над безнадзорными под
ростками, помогает кол
хозникам убирать уро
жай. покоряет вершины 
гор. Эта книжечка напо
минает тебе, что ты не 
просто юноша - или де
вушка, а будущий врач, 
учитель, архитектор, 
конструктор. . И разве 
день, когда ты получа
ешь студенческий билет, 
не является одним из са
мых торжественных 
в твоей жизни?

е ш

Позавчера на факуль-( 
тете радиоуправления, 
самого молодого вузй в ’ 
Томске — ТИРЭЭТа — I 
родилась прекрасная| 
традиция — торжествен-, 
ное вручение первокур-’ 
сникам студенческого'
билета. Студенческий |
билет и зачетную книж-. 
ку они получают из рук’ 
самых заслуженных и< 
уважаемых людей иясти-| 
тута — ректора, секре-, 
таря партбюро, прорек-’ 
тора по учебной части,* 
заведующего профили- 1 
рующей кафедрой, пред-! 
седателя профкома, сек
ретаря комитета ВЛКСМ 
и декана.

Николай Сопрыкин не-| 
сколько лет был элек
триком. Сегодня он' 
CTy/iCHT. «Это документ* 
особой чести и важности.* 
— говорит ему ректор I 
института Г. С. Зубарев 
—Полюбите эти корочки 
и с честью носите их. 
Желаю хорошо учиться и* 
работать^. М. ПЕТРЕНКО.*

Снимок Ю. Евсюнова.

ским горремстройтрестом с. с. Федоров поставил 
свою витиеватую подпись.

Когда эта дата, как го
ворят, была уже на носу, 
С. С. Федорова призвали 
в городской комитет пар
тии держать ответ. Мы 
при этом разговоре не 
присутствовали, -но, по 
словам заместителя заве
дующего гороно М. К. Со
колова, знаем, что управ
ляющий горремстройтрес
том сроки передвинул и 
клятвенно заверил, что 
ремонт будет закончен к 
1 сентября.

Глава II
НЕ НАДО ОВАЦИИ

О СТАП Бендер, герой 
знаменитого романа 

Ильфа и Петрова, произ
нес после своей бесслав
ной попытки скрыться за 
границу известные слова: 
«Не надо оваций». Оче
видно, с таким же чувст
вом вступили 28 августа 
на территорию школы 
№ 4 начальник участка 
№ 2 горремстройтреста 
Сидоров, прораб Подко- 
Быркин и инженер В. Э. 
Фохт. Они не произнесли 
бендеровских слов и, дей
ствительно, рваций не про
сили. Они просили одно
го, чтобы у них приняли 
к началу занятий школу, 
которую они к этому вре
мени ремонтировали вот 
уже четыре с половиной 
месяца. Подивившись та
кому нахальству, дирек
тор школы 3. В. Долгих 
категорически отказалась 
подписать акт приемки, 
но сказала, что, несмотря 
па это, занятия в школе 
будут начаты. И тогда по
следователи О. Бендера 
произнесли свои слова, 
которые, должно быть, то
же войдут в историю. 
Они сказали доверитель
но. даже не скрывая вздо
ха облегчения; «Вы нас 
выручили».

Дело в том, что школа 
к занятиям не была подго
товлена как раз на одну 
треть.

Глава UI
б л а г о р о д н ы й  г н е в

И ХАЛТУРА

Б л а г о р о д н ы й  гнев
— оно, конечно, хо

рошо, Но иногда случает
ся так, что он бывает, 
мягко говоря, неоправдан. 
Заглянул как-то С. С. Фе
доров в спортивный • зал. 
А  там — потоп. Линолеум 
пузырями вздулся, бата
рея протекла. Вот и при
годился благородный гнев 
С. С. Федорову.

«Да здесь же одно ху
лиганье учится. Все 
контргайки в батареях по- 
отвернули». И вдруг вы
яснилось, что спортивный 
зал все это время был на 
ключ закрыт. Подвела на
чальника халтура.

Глава IV 
ПРЫГ СКОК... 

ОБВАЛИЛСЯ ПОТОЛОК

Н А  САМОМ деле ни 
кто не прцгал и не 

скакал, но потолок все- 
таки обвалился. Обва
лился во время урока, 
когда тишина достигла 
своего кульминационного 
момента. К счастью, 
жертв не было. Учащиеся 
и учителя были несказан
но рады тому, что строи
тели еще не покинули зда
ния ш к о л ы .  Д ы р к у  
б р а к о д е л ы  залата
ли безропотно. Впро
чем, если бы они точно 
тан же стали исправлять 
все свои недоделки, то к 
окончанию работ школь
ники пригласили бы их на 
новогоднюю елку. Может 
быть, к тому времени бы
ли бы покрашены все тру
бы, побелка бы соответст
вовала зимнему пейзажу, 
а не напоминала бы стены 
котельного помещения.

Тогда учащиеся наверня
ка не переговаривались 
бы с разных этажей через 
огромные зияющие отвер
стия, проделанные для 
труб водяного отопления. 
И вообще школа была бы 
школой.

Глава V
КОГДА В ТОВАРИЩАХ 

СОГЛАСЬЯ НЕТ
П РИ встрече с Сидо

ровым мы с удивле. 
н и е м  о т к р ы л и  про
стую истину: оказывается, 
школу отремонтировать— 
это не то, что межпланет
ный корабль создать, 
здесь нужно увязывать, со
гласовывать и вообще 
работать. Дело в том, что 
общестроительные работы 
обязан выполнять Сидо
ров, а сантехниками, мон- 
тазкниками, электриками и 

прочими квалифицирован
ными специалистами ру
ководит С. С. Федоров. А 
поэтому получаются вся
кие курьезные вещи. Ска- 
HteM, в школе необходим 
звонок. При нашей техни
ке звонок нынче электри
ческий. А  электрйчества- 
то целую неделю нет. Вот 
и возвращается школа на 
целый век назад. Конец 
и начало урока возвещают,.  ̂
голосом.

Или другой случай... 
Строители говорят, что в 
пятницу в коридоре полы 
метлахской плиткой будут 
устилать. В 12 часов шко
ла опустела. Зря торопи
лись: рабочие не пришли.

Согласья между това
рищами Сидоровым и Фе
доровым нет, а поэтому 
им так трудно назвать да
ту, когда же школа будет 
работать нормально.

Следующей главы не будет. Мы надеемся, что 
по просьбе газеты ее допишет городской комитет 
партийно-государственного контроля.

В. ЯКУШЕВ, 
наш корр. 

Ю. ВОРОБЬЕВ, 
инженер ПТО треста 

«Жилстрой»,

латвийская  ССР. На 
этой с виду оСыкновен» 
ной классной доске вид
ны нотные линейки и 
знаки. Вы прикасаетесь 
к одному из знаков 
алюминиевой указкой, и 
доска чистым голосом 
правильно «берет» дан
ную ноту. Касаясь указ
кой попеременно раз- 
ны-х нотных знаков, вы 
можете заставить доску 
«спеть» мелодию любой 
песни.

Такое школьное посо
бие для уроков музыки и 
пения сконструировано 
и изготовлено на Лие- 
пайской станции юных 
техников руководителем 
радиокрулгка Виталием 
Заука и членом этого 
кружка Янисом Риек- стом.

Преподаватель и его 
способный ученик-радио
любитель создали до
вольно простое по своей 
конструкции устройство. 
Нотные линейки и знаки 
на доске металлические. 
Они соединены со спе
циальным электроприбо
ром, который с помощью 
особой cxehthi II настрой
ки, генерируя издает 
звучание именно той но
ты, к знаку которой при
касается металлическая 
палочка.

Нотные знаки на дос
ке можно располагать в 
различных комбинациях, 
получая любую гамму. С 
помощью «поющей дос
ки» можно испытывать 
слух учеников: сбивать
настройку и просить их 
регулятором восстанав
ливать правильное зву
чание той или иной ноты.

На снимке: преподава
тель музыки И. М, Вин- 
дава и ученица второго 
класса 1-й средней шко
лы г. Лиепаи Хелга Юрь- 
яне у «поющей доски».

(Фотохроника ТАСС).

Ц е н т р
б о л ь ш о й

х и м и и
КУЙБЫШЕВ. В 

Ставрополе на Волге 
создается крупный 
центр большой химии. 
«Куй б ы ш е в г и д р о -  
строй» сооружает здесь 
два предприятия. Одно 
из них — химический 
завод уже начал вы. 
пускать фосфор и фос
форную кислоту. Дру
гое предприятие— азот
нотуковый завод на
мечено пустить в 1965 
году.

Строители решили 
досрочно выполнить 
план этого года, произ
вести сверх задания 
работ на полмиллиона 
рублей. Намечено под
готовить все необходи
мое для широкого раз
вертывания строитель
ства в 1964 году.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru
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О забытом „Крокодило“
Сатирическую газету 

«Крокодил1>, стенд кото
рой установлен у здания 
Зырянского районного 
Дома культуры, выпуска
ет комитет комсомола Зы
рянского производствен
ного управления. Впро
чем, с июня 1963 года ко
митет комсомола забыл о 
ней.

Долгое время стенд пу
стовал, затем валялся в 
бурьяне. Недавно чьи-то 
заботливые руки подняли 
его и привалили к изгоро
ди. Когда зке комитет ком
сомола вспомнит о его су
ществовании?

В, ГОВОРУХИН, 
с  Зырянка.

Друзья не оставят в беде
/Комсомольская органи

зация центральной фер
мы совхоза «Колпашев- 
ский» немногочисленна. 
Она насчитывает в своих 
рядах всего 15 человек. 
Дружбе и спаянности это
го коллектива может поза
видовать любой. Дружба 
помогает и в работе, и 
в быту. С чего началась 
она. трудно сказать. 
Сначала кто-то предложил 
организовать художест
венную самодеятельность. 
Все ребята приняли в ней 
активное участие. Затем, 
когда наступил футболь
ный сезон, в колхозе соз
дали футбольную коман
ду. Жизнь стала интерес
ной II многогранной. Но 
вот -однажды случилось 
несчастье. Тяжело забо

лел Виктор Трушинских. 
Его жена Тамара только 
что выписалась из больни
цы с новорожденным на 
руках. Трудно ей одной. 
И тут на помощь пришли 
товарищи. Секретарь ко
митета комсомола фермы 
Александр Теущаков. ра
бочие Юрий Околелов, 
Иван Сыченко, Галина 
Комарова помогли убрать 
и привезти на место кар
тофель. И сейчас моло
дую семью не оставляют 
без внимания. Каждый 
день к Тамаре и к Викто
ру приходят «гости», рас
сказывают о жизни совхо
за, поддерживают моло
дую семью и делом и со
ветом.

А. КЛЕПАЛОВ.

К а к  з о в у т  
н о в о р о ж д е н н о г о ?

Идея молодежного ка
фе долгие годы занимала 
умы энтузиастов. «Надо», 
— говорили студенты. 
«Необходимо» — поддер
живали рабочие. «Еще 

.паи!» — подхватывали 
пресса, радио и телевиде
ние.

И вот. кажется, идея 
молодежного кафе мате
риализовалась. На цент
ральной улице города 
уже появилась соответст
вующая вывеска.

Соответствующая?
Стоп! Читаем; «Кафе 
«Молодежное».

Представьте — мага
зин «Обувной» или ки- 
нотеатр^ «Щгроноэкран- 
ный». Такие сочетания

слов определяют содержа
ние Понятий, а не явля
ются названиями.

Молодежное кафе не 
должно быть безликим. 
Ему нужно имя.

Мы не собирались при
думывать его, но вот рука 
уже вывела «Молодежное 
кафе «Электрон». Пред
ставьте, как хорошо про
звучит оно рядом с сосед
ним — «Белочка».

Впрочем, не а 1стаива- 
ем. Название должно ро
диться в результате кол
лективного обсуждегшя. И 
чем скорее, тем лучше. 
Пока вывеску не одели в 
неон.

Р. СНЕГОВ.

К ВАМ СЛОВО, ПОКОЛЕНИЕ ЮНЫХ-
Вчера исполнилось 

100 лет со дня рождения 
замечательного советско
го геолога и географа. 
Героя Социалистического 
Труда, основателя и пер
вого профессора горного 
факультета Томского по
литехнического институ
та, а1шдеми1са Владимира 
Афанасьевича Обручева.

По окончании Петер
бургского горного ин
ститута молодой ученый 
едет в Сибирь. В 1888 го
ду он назначается пер
вым штатным геологом 
Иркутского горного
управления. Сотни кило
метров проходит Обру
чев пешком или верхом, 
изучая огромную, зага
дочную тогда террито
рию Сибири.

В 1901 году он орга
низует горный факуль
тет Томского технологи
ческого института, ста
новится его первым про
фессором.

Прогрессивно настро
енный профессор ока
зался неугоден тогдаш
нему царскому министру 
просвещения Л. Кассо, 
предложившему Обру
чеву подать в отставку.

Тепло прощалась в 
1912 году томская обще
ственность с любимым 
ученым.

В томский период 
Владимир Афанасьевич 
совершил три путешест
вия в Джунгарию. Ре
зультаты этих экспеди
ций принесли Обручеву 
мировую известность.

В. А. Обручев был ос
нователем четвертичной 
геологии.

Геологические иссле
дования Сибири в годы 
довоенных пятилеток 
проходили под неизмен
ным наблюдением акаде
мика В. А. Обручева.

В 1926 году Обручев 
за свой труд < Геология 
Сибири» был первым на
гражден только что осно
ванной тогда премией 
имени В. И. Ленина.

В 1941 году его расши
ренная монография
«Геология Сибири» была 
удостоена Государствен
ной премии первой сте
пени.

Во время Великой Оте-: 
чественной войны В. А.

Обручев закончил свой 
самый большой труд в 
12 книгах «ИСТОРИЯ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИС
СЛЕДОВАНИЯ СИБИРИ», 
содержащий обзор свы
ше 12 000 работ по гео
логии за 200 лет. Подоб
ного труда до сих пор не 
имеет ни одна страна в 
мире.

За этот труд Советское 
правительство вторично 
награждает Владимира 
Афанасьевича Государ
ственной премией пер
вой степени.

В 1954 году Владимир 
Афанасьевич написал sa- 
мечательное письмо к 
молодежи, отрывок из 
которого мы помещаем ниже.

...и  уж, во всяком случае, вез вы, все до 
единого, примете участие в выполнении са
мой великой, самой благородной и гуманной 
задачи человечества — строительстве комму
низма, в создании счастливой мирной жизни 
для всех советских людей.

Вы, сегодняшние ремесленники и школьни
ки, только начинаете свое путешествие в мас
терство и творчество, в науку, в жизнь. И 
мне, старику, который прошел много верст по 
неисследованным землям, много искал в деб
рях науки, хочется дать вам, начинающим пу
тешественникам, несколько напутственных со
ветов.

Любите трудиться. Самое большое наслаж
дение и удовлетворение приносит человеку 
труд. Добывайте право сказать: «Я делаю ну- 
жное дело, моей работы ждут, я приношу 
пользу». И если вы встретите трудности, без
выходные, казалось бы, тупики, сопротивле
ние старого, может быть, даже равнодушие и 
непонимание, вас всегда поддержит мысль: 
«Я  делаю нужное дело».

Не отрекайтесь от мечты! Я разумею юно
шеские мечтания об открытиях, о творчестве. 
Есть люди, которые легко уступают обстоя
тельствам, сдаются после неудачного экзаме
на, при семейных или служебных затруднени. 
ях. Но затруднения проходят, а время упуще
но. и остается горькое сожаление о жизни, 
прожитой без огня, растраченной ла мелочи, 
на труд, лишенный радости.

Дерзайте! Беритесь за большие дела, если 
вы беретесь всерьез. Способности, как и мус
кулы, растут при тренировке. Большие от
крытия не всякому по плечу, но кто не ре- 
шается пробовать, наверняка ничего не откро
ет. Вы должны далеко уйти от своих дедов и 
прадедов.

...Не скрывайте своих намерений, не дер
жите замыслы в секре
те. Это не скромность, 
а наоборот— гордость, 
ложный стыд и жад
ность сгарателя-соб- 
ственника, хранящего
для себя золотую жилу. 1Ссли ваше предложе
ние на самом деле золотое, вы не сможете 
разрабатывать его в одиночку, если вы обма
нулись —  зачем вам тратить время, вам сра
зу укажут ошибку. Меня часто упрекали, что 
я тороплюсь, публикуя наблюдения. Но я не 
жалел об этом ни разу. Иные находки я не 
смог осмотреть как следует сам, за меня дове
ли работу другие. Так, в пустыне Гоби я на
шел зуб носорога, а, идя по моим следам, 
большие ’вкспедиции обпаружи ;и целые клад, 
бища вымерших животных. Иногда мои 
статьи встречали возражения, я выслушивал 
их, возвращался к теме, искал новые факты, 
расширял ее. Таким образом, не только сове
ты друзей, но и возражения моих научных

Д Е Р З А Й Т Е !

В П у д н н о  р а з м ы ш л я ю т . . .
В ПАРАБЕЛЬ О К О М  

произвол с т в е н н о м  
управлении Пудин- 

ская средняя школа счи
тается одной из лучших. 
Действительно,- с виду 
нее здесь кажется благо
получно: и с успеваемо
стью хорбшо, и коллектив 
неплохой. Многие учителя 
в школе работают с эн
тузиазмом, не жалея ни 
сил, ни времени. Хоро
шим воспитателем счита
ется преподаватель ли. 
тературы К. А. Радживи. 
На, преподаватель С. М. 
Дядько и многие другие 
учителя, которые стара

«НЕ ВЕЗДЕ ЕЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ НАХОДИТСЯ В ЗАБОТЛИВЫХ 
РУКАХ. НЕРЕДКО ОНО ПОСТАВЛЕНО 
ПРИМИТИВНО И ФОРМАЛЬНО».

ЭТИ СЛОВА ЛЕОНИДА ФЕДОРОВИЧА 
ИЛЬИЧЕВА, СКАЗАННЫЕ ИМ НА ИЮНЬ
СКОМ ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС, ПОЛНОСТЬЮ 
ОТНОСЯТСЯ к ВАМ. ТОВАРИЩИ РУКО
ВОДИТЕЛИ ПУДИНСКОИ школы.

изводственным обучени
ем в Пудиио вызывает н е . 
доумение. Можно поду
мать, что Пудинская шко
ла суп\,ествует вне време
ни и пространства. Недак- 
но в Томске закон
чился областной слет уче 
нических бригад. Ребята 
из Щегарки. Молчанова, 
Зырянки, Подгорного рас
сказывали о замечатель
ных урожаях кукурузы, 
пшеницы, о работе на жи. 
вотповодческих фермах. 
Щколы становятся пре
красной кузницей квали
фицированных кадров для

вопросом руководство помощь школе в органи- 
школы мало занимается, зации ученической произ- 
Весной 1963 года был водственной бригады. На- 
недсовет, на котором ре- чинание была В 1962 го- 
шался вопрос об органн- ду ученики посеяли 12 _ _
зации ученической произ- гектаров кукурузы. Носе- села. А в Пудиио все еще 

ются привить школьникам водственной бригады. И ять-то посеяли, но на .этом размышляют: стоит или 
любовь к .знаниям и к очень странно, что дирек- и закончили. А выращи- не стоит выполнять За
пруду. И по всему видто, ^ор школы Ф. Ф. Юрчен- вал и убирал кукурузу кон о связи школы с жи. 
Что ребята любят рабо- цо и заместитель директо- совхоз, так как руковод- знью. 
тать. В этом году 13 вы- ра до производственному ство школы не захотело Пудино — одно из са- 
пускников школы получи-' обучению товарищ Бояри- довести начатое деле до мых больших сел области,
ли права трактористов. нов посчитали ненужным конца. бывший районный центр.

Но хочется начать раз- создавать ученическую Многие преподаватели В Пудинской школе учат- 
говор о другом, о том, что производственную брига, считают, что основной ся сотни детей. И паэто. 
школа еще недоделывает ду. причиной плохой поста- му хочется, чтобы этой
в своей работе. В ней но- Может быть, нет ма- новки производственного школой заинтересова.
чти 600 учеников, из них териальной базы? Скжеем обучения являются летние лись органы народного
около 100 комсомольцев, не так. В школе 2 трак- отпуска учителей. Но это образования. Тем более

тора, директор совхоза яевершо. В школе есть что она является опор-Здесь каждый преподава
тель знает и понимает.
Какую пользу в учебном 
процессе приносят учени
ч е с к и е  производственные 
бригады. Но почему-то до участок земли, 
кастоящего времени этим может оказать

А. С. Игнатиков согласен 
дать школе и другие сель
скохозяйственные маши
ны, Отвести какой угодно 

Совхоз 
большую

преподаватели, которые ной в своем кусте, на ее 
способны и летом оказы. опыте должны учиться ос- 
вать ребятам помощь на тальные. 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н но й  М. ЛОКТИОНОВ,
практике. инструктор обкома

Такое положение с про- ВЛКСМ.

противников помогли мне совершенствовать 
работу.

Будьте принципиальны. Нам нужна истина 
и только истина. Не старайтесь угодить прия
телям, примирить своих учителей, никого не 
обидеть. На этом пути вы найдете, может 
быть, спокойствие и даже благополучие, но 
пользы не принесете никакой. Не бойтесь ав
торитетов. И если среди вас есть будущие 
геологи, которые не согласятся с академиком 
Обручевым (хотелось бы, конечно, чтобы та
ких было немного!), — смело выступайте про
тив него, если у вас есть данные, опроверга
ющие его выводы.

Но не рассчитывайте на легкую победу, на 
открытие с налета, на осенившую вас идею. 
Все, что лежало под руками, давно уже подоб
рано и проверено, то, что легко приходит в 
голову, давно пришло в голову и обсуждалось. 
Только на новых фактах, на новых наблюде
ниях можно строить новые достижения. Фан
ты — это кирпичи, из которых слага-зтея че
ловеческий опыт, это ваше оружие и творчест. 
во.

Неустанно ищите факты, собирайте их в 
природе и в книгах, читайте хорошие учебни- 

- ни от доски до доски и, кроме того, книги, 
не входящие в программу. Изучайте свою 
специальность досконально, но не жалейте 
времени и на чужую. Геолог, прекрасно знаю
щий геологию,— ценный человек, а знающий, 
кроме того, географию, химию и ботанику, — 
возможный изобретатель.

В .заключение мне хочется пожелать боль
ших успехов в труде и науке чудесной совет
ской молодежи, всем юным читателям — бу
дущим рабочим-новаторам, мастерам вы
соких урожаев, исследователям, изобретате
лям.

Счастливого пути вам, путешественники в 
третье тысячелетие!

■•■■■■■■■■■■■а

Б, Я р и н
Как старатель 
В яногото11ш>пЕ недрах, 
Намывал я 
золотшпен слое.
Пусть в сердцах 
они рождают щедро 
Вдохновенье, дерзость 

н любовь.
Будет так,

я сделал все, что надо... 
Ведь не зря

3

в народе говорят: 
Молодость —

сама себе награда, 
Зрелость выше славы 

н наград.
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Деревня Лоскутово 

расположена в 15 кило
метрах от Томска. Здесь 
в летнее время набирался 
физических и духовных 
сил бытописатель Сибири 
Николай Иванович Нау
мов.

К пятидесяти годам 
здоровье писателя резко 
ухудшилось. Сказались 
заключение в Петропав
ловской крепости, неодно- 
кратнъш аресты, тяжелые 
переживания и лишения.

Крестьяне Лоскутово 
были прославленными по- 
деревщиками - колесника
ми. Потом и кровью поли
ты местные пашни. Жите
ли деревушки с упорст
вом вырывали у тайги зе
мельные лоскутья для по
севов. Отсюда и название 
деревни — Лоскутово.

Семья Наумовых про
жила в этой деревушке с 
1890 по 1898 год. Кресть
янин Сафронов Михаил 
Владимирович и жена его 
Мария Павловна сдавали 
на все лето две комнаты 
с верандой.

Были у, Сафронова од
нофамильцы — соседи 
братья Ванюша и Кузы 
ма. Ванюша ежедневно 
носил Наумовым молоко, 
а Кузьма довольно часто 
возил писателя на рыбал
ку в Протопопово.

Николай Иванович был 
страстным рыболовом. К

приезду писателя Кузьма 
заготовлял удилища. Бра
ли пару ведер, чайник, 
сковородку, десяток яиц, 
огромный березовый туес 
с червями и отправлялись 
на Ушайку. Наловив пес
карей, Николай Иванович 
сам готовил себе обед. 
Только к ночи возвраща
лись они, посвежевшие, 
отдохнувшие и с богатым 
уловом.

— Школы у нас, — 
вспоминает Иван Яковле
вич Сафронов, — тогда 

*не было. В 1894 году де
ревня насчитывала 30 
изб. Многие ребята мечта
ли познать грамоту. Бли- 
Н1айшая приходская шко
ла была в 4 верстах, в 
Протопопово. В зимнее 
время волки стаями бро
дили и выли, где уж од
них ребят в школу отпу
скать! Так-то годами и 
жили в потемках.

Вера Николаевна Нау
мова-Широких (дочь пи
сателя) йзволнованно и 
ярко вспоминала, как в 
праздничные дни в гости 
к ним приходили крестья
не: «Нико.чай Иванович 
был радушный хозяин и 
удивительно чуткий собе

Николай Иванович Наумов — известный сибирский писатель 

семидесятых годов прошлого столетия. Прекрасный знаток род

ного края, в описании сибирской жизни он был достойным пред

шественником таких художников, как Мамин-Сибиряк и Коро

ленко. Недавно исполнилось 125 лет со дня рождения писателя.

Ниже мы публикуем воспоминания внука Н. И. Наумова — 

Ивана Ивановича Широких, преподавателя ТПИ.

Отец обладал 
на.тьной памятью 
ключение своей

феноме. часто приносили ему для вым усядутся 
и в за- рыбалки свежих червей, иному на изгородь, под
беседы Николай Иванович одари- жидая возвращения охот- 

ьрочел нам наизусть рас- вал их букварями с цвет- ников. Наконец в сумер-
сказ Тургенева «Бирюк», ными картинками. ках показывается широко-

В осенние дни Николай полая войлочная шляпа
Иванович с одностволь- Николая Ивановича и сам от Сибирякова,
ной шомполкой охотно он, увитый гирляндами
бродил по лоскутовскому краснобровых рябчиков

Окруженные

С веранды дачи можно 
было наблюдать, как ве
личаво всходила медно- 
красная луна и сказочно 
плыла над черной лентой 
лоскутовского кедровни
ка. Читал Николай Ива
нович великолепно, не
забываемо! Крестьяне, за
таив дыхание, слушали 

седник. Однажды вечером его. Так и остался навсег- 
(это было в июле 1895 г.) да в моей памяти одухо- 
отец мой начал рассказы- творенный образ отца».
вать крестьянам о своих 
встречах с великим писа
телем Иваном Сергееви
чем Тургеневым.

Лошсутовские ребятиш
ки roTOBfei были ежеднев
но слушать увлекатель
ные рассказы писателя.

и протопоповскому кед
ровникам за рябчиками и 
глухарями.

Обычно сопровождали 
писателя на охоту кре
стьяне Попов, Михаил 
Владимирович и Кузьма 
Яковлевич Сафроновы, жайки. Начинались игры 
Брали с собой пару сибир- танцы и хороводы. В та- 
ских лаек. вечера писатель лю-

К закату солнца дере- бил посидеть на зава- 
венские ребятишки во гла- линках крестьянских

по-воробь- после смерти деньги по
ступали в пользование 
семьи. 5 декабря 1894 го
да совершенно неожидан
но приходит телеграмма 

который
извещает писателя, что 

шумливей Д^Рит ему приобретенное 
детворой, усталые охотни- ”  ”
ки не спеша входят в де
ревню.

После ужина девушки и 
парни с песнями шли к 
пруду на изумрудные лу-

ве с Ванюшей Сафроно-

НЕ Т см  ЕР Ти д л я  РЕВОЛЮЦИИ! кино
«Оптимистическая тра

гедия» Всеволода Виш- 
кевского давно стала клас
сикой нашей советской 
драматургии. Выдержав 
Самую суровую проверку 
:f— проверку временем, 
эта пьеса навсегда оста
лась одним , из лучших 
Драматических произведе
ний о грозном, суровом и 
Прекрасном времени борь
бы за власть Советов, 
борьбы, в горниле которой 
Накалялись души, выко. 
вывались характеры, из 
ргня и пламени рождал- 
Ся новый человек — чело
век будущего.

Экранизация такого 
рода драматических по
лотен всегда радует и тре
вожит. Радуешься пред, 
стоящей новой встрече со 
знакомыми и дорогими те
бе героями. Тревожишься, 
как бы увлечение формой 
.— крупными и общими 
кланами, перебивкой, 
монтажом, словом, прес
ловутая «специфика» ки
но не заслонила в фильме 
главного, как бы не исчез 
неповторимый аромат по
эзии оригинала.

К счастью, на этот раз 
тревоги оказались напрас
ными. Кинорежиссер С. 
Самсонов в содружестве с 
вдовой писателя С. К. 
Вишневской бережно и ос
торожно отнесся к доро
гим каждому страницам.

Успех этого фильма — 
это прежде всего успех 
молодой актрисы Марга
риты Володиной.

...Маленькая стройная 
фигурка, затянутая в ко
жаную куртку, стоит на 
пустынной палубе воен
ного корабля, провожая 
прощальным взглядом 
привезший ее катер. Она 
одна,' но за ней наблюдают 
сотни глаз. Так же, как и 
в пьесе, первые кадры 
фильма без подготовки 
сталкивают две, каза
лось бы, неравные силы; 
находящийся во власти 
анархистов экипаж и ма
ленькую. женщику-ко- 
миссара. Но железная во
ля партии, несгибаемый 
дух коммуниста-ленинца 
живет в этой хрупкой кра. 
сивой девушке. И она 
смело вступает в борьбу.

В борьбу не против боль
шинства этих людей, а за 
них, за их души и сердца. 
И она побеждает.

Победа комиссара— это 
не только победа полити
ческого руководителя, не 
только победа представи
теля самой организован, 
ной партии. Это и побе
да женщины. Условия, в 
которых развивается дей
ствие, суровы. Речь ко
миссара лаконична, ха
рактер прямолинеен. Но 
М. Володина умеет пока
зать и женское обаяние 
своей героини, показать, 
что под суровой броней 
кожаной куртки бьется 
большое и нежное сердце, 
полное любви к людям. 
Великолепна игра актри
сы в кульминационных 
сценах фильма, ког
да решается судьба полка. 
Это — сцена разговора с 
Алексеем на корабле, 
сцена осуждения Вожака. 
Изумительно богата мими
ка актрисы, ее глаза— то 
серьезные, спрашивающие 
человека о самой его сути, 
то ликующие, когда ко
миссару дается первый 
успех, то не знающие по
щады глаза-приговор, 
которыми смотрит комис
сар Володина на Вожа
ка. И он никнет под этим 
взглядом, этот еще мину
ту назад страшный и уве
ренный в своей власти че
ловек, ибо то, что он про
читал в нем, — беспово
ротно.

В фильме занят пре
красный актерский ан
самбль. Вот Алексей (ар. 
тист В. Тихонов). Это дей
ствительно по-своему не
повторимая личность, пол
ная русской широты и 
размаха, молодецкой пе
сенной удали, человек, у 
которого, хоть он это по
началу и тщательно скры
вает, доброе и щедрое 
сердце. Алексей — Тихо
нов не для вида ищет 
правду в бурном потоке 
революции. И хотя голова 
у него первое время «за
бита мусором», он с по
мощью комиссара находит 
эту правду революции. 
Запоминаются даже ма
ленькие роли — матрос 
финн Вайопеи (артист

О. Бьернимен), два воен
нопленных офицера, рас
стрелянных анархистами 
(артисты О. и Г. Стриже
новы).

Отлично сделаны в 
фильме и- образы врагов. 
Это мрачный, изверив
шийся во всем и привя
занный только к своей 
власти Вожак (Борис Ан
дреев), растленный мерза
вец и убийца Сиплый (ар
тист В. Санаев).

Великолепны съемки 
(главный оператор Ю. 
Монахов). Широкий экран 
дал неожиданную воз
можность средствами кино 
показать, как с каждым 
днем становятся крепче 
революционная дисципли
на и организованность в 
полку.

Финал геро'ической эпо
пеи Вишневского траги
чен. Комиссар погибает.

В суровом молчании стоят 
моряки над телом этой 
маленькой женщины, ко
торую они полюбили и ко
торая сделала из них со
знательных борцов рево
люции. Суровым реквие
мом героям звучат эти ма
стерски сделанные кадры. 
И вот на экране возника
ют лица ведущих, голоса 
которых зритель до сих 
пор слышал за кадром. 
Это суровые матросские 
лица.

Герои гибнут, гово
рят эти люди нам, но 
•революция не ■" умирает.

Потому что «нет смерти 
для революции!»

Этим суровым, но ма
жорным аккордом закан
чивается фильм, который 
учит мужеству, беззавет
ной преданности идеям 
коммунизма,

Б. УФЕРОВ.

изб, послушать задушев
ные русские песни.

Татьяна Христофоров
на Наумова (жена писате
ля) по специальности хи- теплого папно-рург-акушерка. Лоскутов- ‘-^^кан еще теплого парно

^  ■J I  J  м л т т п и а  м  г а т т м т т г а  ч яские крестьянки и жен-

у него право издания со
чинений.

«Лето 1895 года, — 
вспоминает Вера Никола
евна, — особенно ярко 
сохранилось в моей памя
ти. Отец снова ожил и 
вернул былую работоспо
собность. Он с увлечением 
стал готовить к печати 
собрание своих сочинений. 
Вставал Николай Ивано. 
ВИЧ очень рано, как толь
ко просыпалась деревня 
и начинался трудовой 
день. Он обычно выпивал

щины соседних деревень 
обращались к ней при тя
желых родах. Отказа ни
когда не было. Сколько 
раз по первому зову уез-

го .молока и садился за 
работу.

В полуверсте от Лос
кутово расположено ста
ринное деревенское клад
бище. Дойдет, бывало.

жала Татьяна Христофо- Николай Иванович до -
ровна в ночную темноту 
со своим походным чемо
данчиком. Эта хрупкая во
левая женщина с прекрас
ными черными глазами, 
душевная и простая.

кладбища, усядется в те
ни на деревянный чурбак, 
под разлапистую пихту, и 
нахлынут на него жгучие 
беспокойные думы о 
судьбах людских. И ныне

очень полюбилась Глебу стоят и здравствуют
Ивановичу Успенскому, .......
посетившему в 1888 г. 
город Томск.

Н. И. Наумов продал 
за 5 тыс. руб. все свои 
сочинения в полную соб
ственность. И. М. Сибиря- 
кову. Деньги эти были 
вложены, согласно услови
ям Сибирякова. в Госу
дарственный банк, 
сатель при жизни имел 
право пользоваться толь
ко процентами с них, а

красавицы - лиственницы, 
пихты и ели. охраняющие 
«вечный покой» скромных 
тружеников полей — вер
ных друзей и героев книг 
писателя.

Вот здесь-то, в лоеку- 
товской глухомани, ста
рейший писатель земли 
Сибирской и подготовил 
двухтомник своих сочине
ний, вышедший в свет в 
1897 году в Петербурге».

Й. НАУМОВ. ,
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Редактор В. КОПЫЛОВ.
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