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За штурвалом -ге р о й
Отечественной войны
Кавалер двух ордеров Сла
вы, Красной Звезды, Отечест
венной войны и многих других
боевых наград Николай Андре
евич Чухланцев — капитан теп
лохода ОТА-859 •— встречает
День Победы в первом рейсе
юбилейной навигации. Он ведет
судно с грузами для нефтяни
ков.
Экипаж речников, возглавля
емый'
героем Отечественной
войны, несет трудовую вахту в
честь Дня Победы.
Теплоход
идет точно по графику. Нефтя
ники получат грузы в намечен
ный срок.
К. НИКОЛАЕВ.
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впереди

Жарко пышет вагранка. Клокрчет, бурлит расплавленный
металл. Вагранщик открывает
летку. ■— огненная струя бьет
в ковш. Вагранщик Леонид Ан
дреевич
Брагинец выплавил
очередную партию металла. В
литейном цехе знают: когда Ле
онид А-ндреевич на вахте — ме
талл будет отличный.
Многие годы несет он мир
ную вахту у вагранок. А в гроз
ные годы войны Л. А. Брагинец
был среди тех, кто с оружием в
руках отстоял свободу нашей
Родины. Боевой путь Леонида
Андреевича начался еще в 1938
Роду на Хасане, а закончился в
1944 году под Калининградом.
За мужество и отвагу в бо
ях Брагинец награжден орде
нами Красного Знамени, Оте
чественной войны II степени,
медалями «За оборону Ленин
града», «За взятие Кенигсбер- '
га» и другими.
Сейчас Брагинец ©дин из
тех, кто идет впереди в предок
тябрьском соревновании. Он завлю<щл договор на соревнова
ние с вагранщиком, ветераном
Великой Отечественной войны
И. И. Шкуриным. Их обяза
тельство— доорочн© вьшолнить
пятилетку.
На' заводе
«Сибэлектромотор» трудится немало бывших
воинов — участников Великой
Отечественной войны. Среди
них—Герой Советокото Союза
П. Н. Ефремов, кавалер ордена
Ленина Н. А. Богомолов и мно
гие, многие другие. Своим са
моотверженным трудом
они
Способствовали тому, что завод
успешно работает в юбилейном
году. ........
Е. ГРИГОРЬЕВА.

Земледельцы на вахте
в честь Дня Победы
Массовый сев начался в кол
хозе «Комсомолец* Аслновского района. В работу включились
все посевные агрегаты. Водите
ли тракторов
и сеяльщики
встали на трудовую вахту
в
честь Дня Победы.
Образцы
труда показывает бывший фрон
товик Василий Небаев. На под
готовке почвы к посеву он вы
полняет норму на 135 процен
тов при- отличном качестве.
Высокую выработку дают так
же трактористы Юрий Кусков
и Валентин Ивашкевич.
■ Механизированный
отряд
приступил к вывозке перегноя
под кукурузу и картофель.. За
один день доставлено на поля
200 .тонн удобрений.
П. КАПИТОНОВ.
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В ЦЕНТРАЛЬНОМ
Политбюро Центрального Комитета КПСС рассмочфело отчет делегации Коммунистической партии Совет
ского Союза на Карлововарской конференции европей
ских коммунистических и рабочих партий по вопросам
европейской безопасноста и полностью одобрило доку
менты, принятые Конференцией.
ЦК КПСС придает большое значение Конференции н
приннгому ею Заявлению «За мир я безопасность
в
Европе», в котором содержится анализ совремерного
положения в Европе в тесной связи со всей междуна
родной обстановкой, намечена развернутая программа
борьбы за упрочение мира. Создание надежной системы
безопасности на Европейском континенте — это одна
из актуальнейших задач современности, и ее решение
означало бы крупный вклад в дело предотвращения но
вой мировой войны.
Выступив с новой важной инициативой, коммунисты
европейских стран продемонстрировали свою реши
мость отстаивать коренные интересы народов и при
звали к сотрудничеству все прогрессивные и »гаролюбивые силы континента. Как отмечалось в Заявлении
Конференции, особое значение для успеха борьбы
за
европейскую безопасность имеет преодоление раскола
рабочего класса в капиталистических странах Европы,
единые действия коммунистов, социалистов, профсою
зов и других о р г а н и за !^ , представляющих различные
слои трудящихся.
Карлововарская конференция явилась новым свиде
тельством верности европейских марксистско-ленин
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ских партий идеям пролетарского интернационализма,
их стремления крепить союз, революционных сил сов
ременности в борьбе против агрессивной и реакционной
политики империализма, за дело мира, демократии,
национальной независимости и социализма. Это нашло
свое выражение в принятых Конференцией докумен
тах, в выступлениях представителей братских пар
тий, в заявлениях, направленных против американ
ской агрессии во Вьетнаме и военного переворота в
Греции.
При обсуждении отчета делегации КПСС было особо
отмечено, что Конференция в Карловых Варах — пер
вая в истории встреча европейских коммунистических
партий — как тех, которые осуществляют государст
венное руководство обществом в социалистических
странах, так и тех, которые ведут борьбу за дело рабо
чего класса в капиталистических государствах. Ее ус
пех является еще одним доказательством жизненной
необходимости совместных действий марксистско-ле
нинских партий, полезности коллективных встреч
и совещаний для выработки согласованной линии
коммунистического движения, для укрепления его
сплоченности.
Политбюро ЦК КПСС одобрило деятельность деле
гации КПСС на Карлововарской конференции и пору
чило Секретариату ЦК КПСС и соответствующим ор
ганизациям принять все необходимые меры для широ
кой пропаганды документов Конференции и претворе
ния в жизнь содержащихся в них рекомендаций.

Рнсуяов В . Щербвям.

ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ СССР
№ 112

9 т а я 1967 г.
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины!
Товарищи офицеры, генералы и адмиралы!
Ветераны Армии и Флота, все участники Великой <^ёчествениой войны!
Сегодня советский народ и все прогрессивное человече
ство отмечают Праздник Победы. Прошло двадцать два
года с тех пор, как фашистская Германия, развязавшая
вторую мировую войну, была наголову разбита и безогово
рочно капитулировала. Советский народ н его доблестные
Вооруженные Силы вьгаесли на своих плечах основную
тяжесть минувшей войны, сьн-ралн решающую роль в раз
громе фашистских захватчиков. Беспримерный подвиг,
совершенный нашим народом на фронте и в тылу, будет
жить в веках.
Победа Вооруженных Сил СССР в Великой Отечествен
ной войне явилась яркнм свидетельством неодолимой жиз
ненной силы советского строя, рожденного Великим Ок
тябрем, результатом мудрого руководства Коммунистиче
ской партии.
Разгром германского фашизма и японского милитариз
ма во второй мировой войне оказал огромное влияние на
весь ход мировой истории. Были резко ослаблены пози
ции международного империализма, сложились благо
приятные условия для перехода ряда стран Европы и
Азии на путь социализма, для развертывания националь
но-освободительного движения.
За послевоенные годы наша страна достигла крупных

г, Москва.

успехов в развитии экономики, пауки, техники, культуры.
Ньше советский народ самоотверженно трудится над
претворением в жизнь исторических решений XXIII съез
да КПСС, готовится достойно встретить знаменательную
дату
50-летие Великой Октябрьской Социалистической
революции.
Советский Союз последовательно проводит миролюби
вый внешнеполитический курс, направленный на обеспе
чение благоприятных условий для построения коммуниз
ма в вашей стране, укрепление мировой системы социа
лизма, сохранение и упрочение мира. Однако эта полити
ка, близкая и понятная всему трудовому народу, наталки
вается на серьезное сопротивление со стороны агрессив
ных империалистических кругов, пытающихся вновь вверг
нуть все человечество в кровопролитную войну.
Имперналнсты США с каждьпп днем расширяют воен
ные действия во Вьетнаме, нагнетают напряженность и в
других районах мира.
В последнее время все более поднимают голову силы
нацизма и милитаризма в ФРГ. Федеральное правитель
ство ни на шаг не отступило от реваншистских позиций в
вопросе о существующих европейских границах, от прнтязашгй на Западный Берлин, от настойчивого стремления
заполучить в свои руки ядерное оружие. Его внешнеполи
тический курс содержит в себе давно знакомые черты
традиционной политики германского империализма.
Коммунистическая партия и Советское правительство в
полной мере учитывают эти обстоятельства и принимают
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необходимые меры к дальнейшему укреплению безопас
Товарищи Л. И. Брежнев, Н. В.
ности Родины.
Подгорный, А. Н. Косыгин напра
Вооруженные Силы СССР вместе с армиями братских
вили руководителям ГДР товари
социалистических стран, верные своим славным боевым
щам Вальтеру Ульбрихту, Билли
традициям, находятся в постоянной боевой готовности,
Штофу, Иоганнесу Дикману, Эри
надежно охраняют великие завоевания социализма.
ху Еорренсу телеграмму, в кото
Приветствую и поздравляю личный состав Советских
рой сердечно
поздравляют их
Вооруженных Сил, всех участников Великой Отечестве»-.
* всех трудящихся Германской
ной войны с Праздгатеом Победы!
Демократической Республики с
В ознаменование 22-й годовщины со дня Победы над
фашистской Германией ПРИКАЗЫВАЮ:
двадцать второй годовщиной осво
бождения немецкого народа от
Сегодня. 9 мая, в 21 час по местному времени произве
сти салют в столице нашей Родины — городе-герое Мо
гетлеровского фашизма.
скве, в столицах союзных республик, в городах-героях; >
Б этом году, говорится в те
Ленинграде, Волгограде, Севастополе, Одессе, в крепостилеграмме, Германская Демократи
герое Бресте, а также в Мурманске, Свердловске, Ново
ческая Республика отмечает свой
сибирске, Хабаровске, Владивостоке — тридцатью артил
лерийскими залпами.
национальный праздник — День
Слава героическому советскому народу и его доблест
освобождения в обстановке высо
ным Вооруженным Силам!
кого политического и трудового
подъема. Состоявшийся недавно
Да здравствует Коммунистическая партия Советского
Союза — вдохновитель и организатор всех наших побед!
VII съезд Социалистической едиВечная слава героям, павшим в боях за свободу и неза
' ной партии Германии, выражая
висимость нашей Родины!
непоколебимую волге трудящих
Министр обороны СССР Маршал Советского Союз*
ся ГДР неуклонно следовать по
А. ГРЕЧКО. ! ■избранному им пути социализма,
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1 3 ЕСЬ МИР знает этих людей!
В день 20-летия великой Побе
ды советского народа над фашист
ской Германией они первыми от
крыли на Красной площади парад
войск. Герой Советского Союза
К. Самсонов торжественно нес Зна
мя Победы! Его сопровождали про
славленные разведчики 7 5 6 -го стрел
кового полка Герои Советского Со
юза М. Егоров и М. Еантария. Весь
мир знает этих людей потому, что
двадцать два года назад, 1 Мал
1 9 4 5 года, они подняли это знамя
над рейхстагом!
Полковник Самсонов. Высокий,
широкий в плечах, сильный чело
век, Муясественное лицо старого
солдата. Он каждый день смотрел
войне Б лицо, отчего навсегда она
осталась в его задумчивых глазах.
Война — это страшное время. Вой
на — битва, в которой решается
судьба Отечества. Он хорошо это
знает, потому и говорит:
— В берлинской операции, кото-,
рая завершила разгром гитлеров
ской армии, мне выпала честь уча
ствовать в штурме рейхстага, в водрул:ении на нем Знамени Победы.
Да, это большая честь! Войны
всегда кончаются поднятием зна
мени победы, но сделать это всегда
трудно. Трудно потому, что враг
никак не хочет признать себя
пб6ез{денным. В отчаянии силы его
удваиваются. Берлин был .подготов
лен к длительной обороне. Немец
кое командование разбило его на
секторьь Все подвалы, перекрестки
улиц, особенно крупные дома, были
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забаррикадированы и насыщены ог
невыми Точками. И все-таки 2 5 ап
реля наши войска окружили Берлин.
Начались бои за центр города, за
рейхстаг. Они были наиболее труд
ными.

— Задачу
пробиваться к
рейхстагу я получил на команд
ном пункте нашего 79-го стрел
кового корпуса. Боевое задание
было изложено очень коротко:
как можно скорей подойти
к
рейхстагу и овладеть им! В те
чение первых суток после полу
чения приказа мы продвинулись
всего на 500 метров. Больше
мы сделать не могли, настолько
крепкой была оборона.
В нас
стреляли каждое окно, каждый
камень.
Чтобы не топтаться на месте,
по радио ко.мандир
дивизии
предложил мне изменить такти
ку. Было решено использовать
немецкое оружие — фауст-патрояы. Ими мы делали проломы
в стенах аданий, потом по под
валам, чердакам, сквозь стены
домов продвигались вперед. Та

. принял конкретную программу
построения развитого социалис; тического общества.
Трудящиеся ГДР могут быть
уверены, что и в дальнейшем
строительстве социалистическо
го общества они, как и прежде,
найдут в лице Советского Союза
своего верного друга и надежного
союзника.

ким способом 28 апреля
мы
вышли к реке Шпрюе. Под при
крытием подошедпгах танков н
артиллерии нам удалось пере
браться на
противоположный
берег реки.

Шли последние дни войны. Но
враг оказывал самое ожесточенное
сопротивление, хотя никто не знал,
на что он надеется. В Берлине бы
ло окружено 5 0 0 .0 0 0 немецких
со.чдат и офицеров. Значит, фашист
ское командование обрекло их на
уничтоя:ение, потому что никакая
сила не могла остановить советские
войска.

— 30 апреля мы вышли на
Королевскую площадь.
Я за
шел в подвал дома, где раньше
находилось швейцарское посоль
ство. Посмотрел в окно. Мет
рах в пятистах от нас
стояло
серое,, точнее, тем;но-коричневое
здание. Вообщ-е-то, цвет у него
был не совсем отгределенный, но
довольно мрачный.
Подошел
ко мне солдат н говорит:
(Окончание на 2-й стр.)

Товарищи Вальтер У.тьбрихт,
Вилли Штоф, Иоганнес Дикман,
Эрих Еорренс прислали товари
щам Л. И. Брежневу, Н. В. Под
горному, А. Н. Косыгину телеграм
му, в которой от имени населе
ния Германской Демократической
Республики и от себя лично пе
редают им, народам Советского
Союза и всем военнослужащим
славной Советской Армии брат' ский привет и поздравления по
: случаю 22-й годовщины истори
ческой Победы над фашистскими
, агрессорами и освобождения не
мецкого народа от гитлеровско
го варварства.
В телеграмме отмечается, что
существующие между ГДР и
; СССР тесные братские отноше
ния из года в год углубляются и
. становятся все более плодотвор
ными. ГДР видит свою первейшую
: задачу в том, чтобы и впредь де
лать все необходимое для даль■нейшего углубления тесной друж; бы и боевого содружества с Со; ветским Союзом, для укрепле; ния единства и сплоченности со
циалистических государств.
Руководители ГДР желают всем
‘ советским гражданам в юбилей: ном 50-м году со дня свершения
Великой Октябрьской социалк‘ стической революции дальнейших
; выдающихся успехов в строитель
стве коммунизма.
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КРА СН О Е

зш лм я
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

со знаменем в руках шедшие не
на
жизнь, а на смерть и совер.ш'йвтие величайший акт в

йстор’ии Европы.

плохо видно,, надо
яос'тавнть
Приглашений у гвардии полковниего на купол. Мытоже чувст- jка CaxicoHOBa. как я у его боевых
огонь.
I
вешали э-го,но подняться
на |друзей ио pefixcrary. много. Б каж— ХТстрах в 150 от рейхста* i
rs я неожйданн(> заметил, что | самый купол было почти невоз--дай городе хот.ят видеть знамевиты.х
МОЖТТ.Э, Во время артшдготов-: ;шачгш)сдев.
Приглашений
так
младший сержант Еремин, ко
ки его совсем разби.ти, торчали njHoro, что выполнить их практичеторый продвигался с флагом,
только решетки, к тому же нем ски невозможно. К тому же Констан
упал. Я быстро подбежал к не
цы обстрелива.те ^{упол.
Но,
му, увидел, что ранеяие серьез
по-прежнему в
оказывается, пет ничего невоз тин Яковлевич
ное, и приказал санитарам от
строю — он служит в одной из ча
можного
для
советского
солда
нести Еремина в тыл. Но он об
та. С.'мельчаки вьшолннлн и эту стей Московского военного округа.
ратился ко мне с просьбой;
Но не поиехать к морякам Красно
задачу!
После обеда
1 мая знаменного Тихоокеанского флота
— Товарищ старший лейте
нант, разрешите вьтолиить за
1945 года над рейхстагом взви К. Я. Самсонов не мог. Свою военную
дачу до конца.
лось государственное
Знамя службу он начал именно там. на
Я разрешил ему. Еремин стал
Победы!
Востоке, в строительных войсках
пробираться дальше. Немецкие
солдаты заметили белую повяз
На куполе развевался красный флота. Оттуда уехал защищать Мо
ку на голове нашего знаменос флаг, но немцы прозолжа.чя сопро скву, в которой родился. Был тяже
ца и открыли по нему
огонь. тивляться. Наше командование пред ло ранен (он и сейчас с одним лег
Поняв это. Бре.мин сорвал с го ложило им сдаться. Только так мож ким), но войну на этом не закон
ловы бинт, поднял флаг и бегом
чил, снова пошел на фронт. Потом
бросй.чгя к рейхстагу. Савенко но было избежать тысяч человече
сопровождал его. Противотанко ских жертв. История знает, что Берлин.
вой гранатой он уничтожил вра немцы отвергли это гуманное пред
Эта встреча с Героем Советского
жеский пу'лемет. Увидя бегуще ложение. Они УСИЛН.ЛИ натиск, по Союза К. Я. Самсоновым состоялась
го Ерелтйна с флагом, без вся дожгли рейхстаг, .выскочили наружу на «Красном вымпеле» — леген
кого приказа батальон бросил и поя прикры т»^ огня перешли в дарном корабле рево.люпни. который
ся в атаку и ворвался в рейх контрнаступ.ление,
стоит теперь в бухте Золотой Рог
стаг. Бинтом, снятым с головы,
— На второй день, после то на вечном якоре. Б кают-компании,
Михаил Еремин привязал к ко
го, как рейхстаг был взят,
я на верхней палубе этой дальнево
лонне флаг.
Начались
бои
вышел из здания и удивился. сточной «Авроры», в сквере матрос
Снархпки я не узнал рейхстаг— ского клуба Константин .Яковлевич
внутри здания.
так много на его ко.чоннах, в ок до.лго вспоминал о штурме рейхста
Мы очишгйи первый
этаж,
нах, даже на крыше было крас га, о Знамени Победы. На встрече
переходы на второй и на кры
бы.ло много сибир.яков, в том числе
ных флагов!
шу. Так продолжалось
при
и томичей. Хзнав об этом, он с
близительно до двух часов 1 мая.
Знамя Победы! Страна . ликовала, большой теплотой рассказал о под
В это время к нам
прибыли когда это знамя взвилось над Бер вигах воинов-сибиряков,
которые
разведчики из 756-го стрелко лином. Его так долго ждали. И дож всегда поражали своим мужеством
вого полка сержант М. Егоров дались! За штз'рм рейхстага стар и стойкостью, Константин Яковле
лейтенанту К. Самсонову, вич передал мне снимок со Знаме
и младший сержа'ят М. Канта- шему
рия. Они принесли государст сержанту М. Егорову и младше нем Победы, расписалс.я на нем и по
му сержанту
М. Кантария
бы просил вручить его юным томичам
венное Знамя Победы, которое
ло присвоено звание Героя Со
нужно было поднять над рейх
ветского Союза. Михаил Еремин и — наследникам боевой славы своих
стагом!. Под нашим прикрытием Григорий Савенко получи.ли
орде отпов. Потом сказал:
разведчики поднялись на второй на Красного Знамени.
■— ■ Томичей — ' храбрых солдат
этаж, потом влезли на крышу
Страна давно залечила раны вой Ве.чикой Отечественной войны, от
и укрепили это знамя на фрон ны, но народ никогда не забудет
имени тех, кто поднял советский
тоне здания..
рыцарей Победы. Для нас они —- флаг над рейхстагом, сердечно позд
Йз других частей, находив- живые свидетели тех героических
таи.хсн недалеко от рейхстага, по дней, которые поистине
потряс.ли равляю с Днем Победы!
Р. РОМАНОВ,
радио нам переда.чи, что знамя мир, Для нас они — дорогие .люди,

, пушки открыли мшцйый уяичтожа- j

— Товаритц старший лейте-1
нант, наверное, это рейхстаг, j
Я тоже ■подумал, что это ргйх-1
стаг, показалось, будто видел
я где-то его, на снимке или на
картинке. Начали
готовиться
к штурму. Хотелось, конечно,
сразу, как только проберемся в
него, вывесить красный флаг.
Но флага в нашем батальоне не
было. Тогда мы изготовили его
сами. Солдаты сделали древко,
а красный матерная в запасе
был.
Все знали, что тот, кто будет
двигаться с флагом, может погибнх'ть; по нехту будет вестись
прицельный огонь. Но все рав
но, когда я спросил желающих,
руки подняли все. Вместе с зам
политом мы выбрали двух са
мых смелых и сильных добро
вольцев — младшего сержанта
Михаила Еремина
и рядового
Григория Савенко. Я вручил им
флаг, показал, на к.чкой колон
не укрепить его и как
лучше
туда продвинуться.

Известно, что оборону рейхстага
держало 5 0 .0 0 0 немецких солдат и
офицеров. Это был последний, пока
не побежденный фашистский оплот.
Окна, двери рейхстага гитлеровцы
замуровали кирпичами. Были ос
тавлены только бойницы,
кото
рых торчали стволы пулеметов,
винтовой, автоматов. Перед рейхста
гом курсировало несколько танков
и самоходок. Вокруг него были по
строены долговременные железобе
тонные огневые точки. Стояли зе
нитки, Проволочные заграждения,
траншеи, наполненные водой глубо
кие рвы. Все это предстояло пре
одолеть советскому солдату. Помог
ла артиллерия. По рейхстагу, по
укреплениям вокруг него наши

9 м ая 1 9 6 7 года;
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ЧЕТЛЕРТАЯ ТЫСЯЧА
9ЯСКУРСАНТ0В
О в открылся совсем
педавяо.
Мувею боевов славы Томского во
енного учи.^ища свйаи всего тре
тий .мссяп, во знает его весь Том ск.
Только в апреле в нем побывало
3 .3 8 0 человек! Сюда
приходплн
учащееся почти всех школ города,
технических училищ, студенты, уче
ные вузов. З д е сь уже были
эк
скурсанты из Москвы, О мска, К е
мерова, Новосибирска, из районов
ватей области.
М узей имеет пр'екрасвого
экс
курсовода — питерского
красно
гвардейца, выпускника
Томского
военного 5'чилнща 1 9 2 0 года А.лексея ВасиАьевяча Князева. Он хо
рошо .знает историк» нашей Роди
ны. боевой путь Вооруженных Сил,
своего училища, умело ведет об
этом рассказ. Более часа
длится
каждая акскурсия. К ак знак бла
годарности в книге посетителей появАЯЮтея звписи:
«С бо.льшим
интересом
озна
комился
с экспозивией
музеи.
Коллектив училища проделал кро
потливую и большую работу
по
сбору
материалов
для
музея
боевой славы.
Желаю дальнейших успехов!
Маршал войск связи
А. ЛЕО 
Н О В ».
«Н а Меня
и моих
музей боевой
славы

учеииков
произвел

очень большое впечатление.
Мы
восхищены, с какой вдумчивостью,
вкусом и любовью состав.зеиа экспоэивия.
Преподаватель истории школы
№ 51 Е . С У Х О В И Ц Ы Н А » .
Особенно много народу в музее

в эти дни, когда страна отмечает
День Победы над фашистской Гер 
манией.
'‘
М. М И ХА Й Л О В.

СЕРОЙ ШИНЕЛИ РЯДОВОГО...
УЛИ стригли вер
шинки невысоко
го кустарника, от
битые веточки па
дали на бойцов.
Когда
наступало
затишье, кое-кто
пытался поднять голову, но тут же
вражеская ракета озаряла все во
круг. Мрачная мысль — нас обна
ружили '— ■ крутилась на уме мно
гих, но никто не двигался с места.
Вокруг расстилалась заснеженная
подмосковная равнина, покрытая
мелким болотистым кустарником, и
только на горизонте плотной стеной
шетинилея лес, от которого далеко
вперед узкой полосой выдавалась
роша, неизвестно
кем названная
«аппендицитом». По ее краю прохо
дили немецкие окопы. Лес у врага,
а это значит, что он может скрытно
выполнять маневры.
Нашему командованию
нужны
бы.чи точные данные о том, что де
лается в этой роще. Не сосредоточи
вает ли здесь враг си.чы д.чя масси
рованного удара? И вот восемнадцать
разведчиков прижаты к земле в ней
тральной полосе. Операция осущест
вляется под руководством старшего
лейтенанта Жаренко. Рядом с ним
лежат его связной и рядовой Хлуднев.
— Доложи на ЕН, — говорит Жа
ренко. — Немцы в нейтральную по
лосу выставляют секреты по два
человека. Сейчас истекло их время,
ползут к себе. Проволочные заграж
дения будем пересекать по их следу.
— Триер, триер.., Я тростникпятнадцать, — негромко говорит в
трубку Хлуднев и, услышав голос
Подполковника Стальмахова, докла
дывает обстановку.

Жаренко знаком дал команду на
чать Продвижение и пополз сам. Сле
дом за ним, придерживая аппарат п
карабин, полз Иван Хлу.днев, за ко
торым тоненькой змейкой тянулся
нолевой кабель.

" Дошли до проволочного за
граждения, саперы сделали проход,
группы захвата и прикрытия уходят.
Остаемся Жаренко, связной и я, —
доложил Хлуднев на КП.
Трое заняли оборону, готовые в
любую минуту прикрыть ушедших
товарищей. Немецкие окопы в ка
ких-нибудь семидесяти-восьмидесяти
метрах.
Время тянулось медленно, томила
неизвестность. Что с ними, _ почему
мо.тчат, где связной? Старший лейте
нант
не скрывал беспокойства.
Прошло два часа с момента ухода
связного, длинная декабрьская ночь
подходила к концу. Промедление гро
зило провалом.
— Вызывай подпо-чковника, ^
наконец сказал Жарен’ко, ■— ■ буду
говорить я.
— < Триер, триер... Я тростник..^
— начал было Хлуднев.
■— Слушаю, слушаю тебя, — ото
звался Стальма.хов, видимо, не от
пускавший трубку от уха.
— Говорит Жаренко, время не
терпит, разрешите пойти самому. В
крайнем случае вернусь через полча
са, внесу ясность.
Подполковник разрешил.
Часов у Хлуднева не было, и он
не знал, сколько пролежал один. Ка
залось, время остановилось. Иван об
вел взглядом небосвод, весь он был
покрыт тяжелыми тучами, и только
местами, в разрыве между
ними,
кое-где мерцали одинокие звездочки.
В этот момент в самой гуще зем
лянок взметнулся яркий огненный
столб и грохнул взрыв.
— ■ Я тростник-пятнадцать, —
продолжа.Ч Хлуднев, теперь уже
громко. — У немецких землянок
взрыв, причина мне неизвестна. На
чалась беготня
и беспорядочная
стрельба.
Проходит минута, другая, стрель
ба становится яростнее, но не слыш
но ответной. 1!аши автоматчики по
чему-то мо.ччат.

-'’«''■кзда

Связист.., связист.., Х.туднев,
—' услышал он приглушенный го
лое старшего лейтенанта и увидел
его голову, высунувшуюся из ворон
ки. — Срочно передай: дело сдела
но, пусть прикроют отход.
— Есть! — быстро отозвался
Хлуднев.
Вскоре показалась группа захвата.
Четверо волокли здоровенного «фри
ца».
В глубине нашей обороны удари
ли орудия. Снаряды точно ложи
лись в цель. Били по «аппендици
ту», После нескольких залпов треск
автоматов прекратился.
Боевое задание выполнено без по
терь. Только один из бойцов ранен в
ногу, несколько человек слегка об
морозились. По зато каким ценным
оказался немец. Не напрасно бойцы
сидели так долго, не хотели брать
кого попало, взяли на выбор.
— О! Гутен морген! Зетцен зи !—

сказал Стальмахов, когда немца во
дворили в землянку.
За успешное выполнение боевого
задания группа разведчиков была
награждена. Первую награду — ме
даль «За боевые заслуги» — полу
чил и рядовой Иван Сергеевич Хлуд
нев. При взятии Смоленска полк, в
котором он служил, ворвался в город
первым. Хлудневу был вручен орден
Красной Звезды.
Вот уже и граница. Родная земля
позади.
Началось
освобождение
Польши. Висла — водный рубеж.
Немцы .сделали все, чтобы как мож
но до.тьше задержаться здесь, ис
пользуя естественную преграду. С
большим трудом отвоеван малень
кий плацдарм на том берегу.^Нужна
связь, и ее устанавливает Хлуднев
со своим взводом. Плацдарм ширит
ся. Впереди Варшава. Еще несколь
ко дней кровопролитных боев, и Вар
шава освобождена. На груди Хлуд^
нева появляются орден Славы З-п
степени и медаль «За освобождение
Варшавы». Триста двенадцатая ди
визия становится Краснознаменной.
Пройдена Польша. Дальше Герма
ния.
После нескольких дней боев не
большой группе войск удалось фор
сировать Одер и отбить узенькую
полоску на том берегу. Срочно нужно
было установить связь. Для пере
правы никаких средств под рукой не
было. Обшарив весь берег, кто-то
нашел ветхую лодку. С наступлени
ем темноты на выполнение задания
пошли четверо: Александр Усачев,
Василин Коновалов, Иван Кирюшеико и Иван Хлуднев. Распределили
ебязапности; на весла— два Ивана,
Александр— на руль, Василий— раз
матывать кабель и отчерпывать воду.
Оттолкнулись от берега. Лодка едва
выдерживала нагрузку, а тут еще
ветер с дождем. (Сначала все шло
хорошо, но па середине стало заметно
покачивать и захлестывать лодку

водой. В воздух начали взлетать ра
кеты. Они выхватывали клочок во
ды, на котором крутилась лодка, и
сразу туда полетели мины,
— Вася, подключись, попроси,
пусть прикроют, — спокойно сказал
Хлуднев, не отрываясь от своего
дела.
Наступила тишина. Все приподня.чи глаза и увидели, как с востока,
дружным роем, неслись огненные
полоски. Стреляли наши «катюши».
Минометный обстрел сразу замет
но ослаб. Прошло еще несколько
минут, и лодка, пошуршав по при
брежному кустарнику, ткнулась в бе
рег. Вскоре командир батальона док
ладывал обстановку.
И.менно на этом участке была про
рвана немецкая оборона. Развивая
наступление, триста
двенадцатая
дивизия вышла на южную окраину
Берлина, над которым вскоре взвил
ся советский флаг. На груди Ивана
Сергеевича появились орден Оте
чественной войны 2-й степени и ме
даль «За взятие Берлина».
Настал долгожданный день возвра
щения на Родину. Возвращались вои
ны соединения,
начавшего свой
боевой путь под Москвой и кончгтвшего его на берегах Эльбы. П весь
этот путь в его -рядах прошел Иван
Сергеевич Х.дуднев.

НИКТО
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В апр ел е 1964 годл бюро Том ского обкорма ВЛКСМ утвердило ин1^
ц катн ви ую гр у п п у по устан овлен и ю имен и увековечению пам яти
томичей, героически п оги бш и х на ф р о н та х Великой О течествен(^ и
войны. В э т у гр у п п у вошли комсом ольские а к ти в и сты , молодые Р**
<5очие, учи теля , ш кол ьн ики . Они активно вклю кились^ во Всесою :^
ный поход молодежи по местам револю ционной, боевой и трудовой
сла^Аы co8^ тгкпгo наоода.

Поход продолжается и сейчас.

Г ероическая
книга
В Первомайской школе все бы
ли удивлены. Имя их выпускни
ка, бывшего ра.ботника райкома
комсомола Вениамина За.харо-ва
носит пионерская дружина Любитовгкпй средней школы Волын
ской области! Там, у самой со
ветской границы, гвардии стар
шему лейтенанту В. Захарову и
его боевым товарищам трудящие
ся Боаыйи поставили памятник.
Дружина Любитовской школы
приняла родителей героя в по
четные пионеры., Старые комму
нисты Иван Иванович и Алек
сандра
Степановна
За.харовы
дважды ездили в гости к украин
ским школьникам.
Потом удалось узнать, что ге
роическая судьба Вениамина За
харова — .это судьба и других
первомайских райкомовцев того
времени. Вместе с секретарями
райкома Иваном Анчаруком, Дмит
рием Хмелевым все они отдали
Родине свои горячие комсомоль
ские сердца.
Вомтомияаняя старожилов-первомайцев, мното'численные фронто’вые письма В. Захарова и дру
гих ребят легли в О'снову доку
ментальной повести о погибших
райкомовцах. Ее написали том
ский журналист Р. Романов и ди
ректор Первомайской
средней
школы А, Сабанцев. Эта повесть
явилась первой главой Героиче
ской книги, которую инициатив
ная группа три года назад нача
ла печатать на страницах област
ной газеты «Мп.чодой ленинец».
Следующие главы были посвяшены малоизвестным подвигам
ДР5ТИХ героев-томичей. Следопы
ты рассказали о юной разведчице
из Тогура Колпашевското района
Земфире Пивоваровой, которой на
Украине воздвигнрт памятник, о
сыновьях Анастасии Ивановны
Кашияой, о письмах Николая Бу
това из Александровского района.
Студент университета Л, Теущаков написал повесть о своем земляке-колпашевце Герое Советско
го Союза Трифонове. Она назы
вается «На безымянной высоте»
и составляет 4-ю главу Героиче
ской книги. Затем было подроб
но рассказано о подвиге Героя
Советского Союза Алексея Лебе
дева.

Чтобы, умирая,
воплотиться...

в Александровском такого Дня
молодежи не помнили! На площа
ди у Дома Советов столико наро
ду еще никогда не собиралось.
Спало покрывало, и, как живой,
перед людьми снова предстал
-Алексей Лебедев! Отсюда он ухо
дил на войну. Сюда пришла весть
п присвоении ему звания Героя
Советского Союза. Освобождая
Чехословакию? он повторил под
виг Александра Матросова — за
Много лет работает Иван Серге крыл телом фашистский пулемет.
евич в Томском речТшм порту
в Комсомольцы района на свои
должности начальника пригородного. средства поставили герою-земляфлота, пользуясь заслуженным авто ку памятник.
Здесь, у Дома Советов, теперь
ритетом. За добросовестный труд он
принимают
в пионеры, в комсо
неоднократно награждался почетны
ми гра.чотами, денежными премиями. мол, отсюда ребята уходят в ар
Его портрет— на Доске почета Том мию, здесь они клянутся быть
ского районного управления Обского достойными своих отцов.
Еще раньше в селе Зырянском
речного пароходства.
открыли памятник Герою Совет
Н. ЧЕНЦОВ.
ского Союза Васи.чит Смирнову. В
*«*
НА СНИМКЕ: начальник при день рождения комсомола — 2 9
октября 1 9 6 5 года на здании
городного флота Томского речного
школы Л ; 1 города Колпашева,
порта И. С. Хлуднев.
Фото автора.
в которой учился Герой Советско

го Союза Феоктист Трифонов, пояйцлась мемориальная доска. Сей
час колпашевские комсомольцы
готовят ему памятник.
Сегодня, в День Победы, во
многих селах области будут от
крыты обелиски землякам-геро.ям,
павшим в боях за свободу и неза
висимость нашей Родины.

Музей боевой
славы
Первомайским
школьникам..
Желаю отлично учиться и ни
когда не знать войны.
Маршал Советского Согаза И. С,
Конев.

Дорогие ребята! Желаю вам
самых радостных'дней без ■ужа
сов, которые пришлось нам. не- ^
режить.
Защитник Брестской крепости
Я. И. Коломиец,

Эти слова адресованы одним и
гем же— ученикам Первомайской
школы, самым активны.м следопы
там Причулымья. Музей боевой
славы, который они организовали
в своей школе,— один из лучших
в гФ.тасти.
Сейчас в музее 7 2 0 редчайших
экспонатов. Защитник Брестской .
крепости Герой Советского Союза
П. М. Гаврилов подарил ребятам
га.тьзу с .землей из крепости. Есть
у них и книга с автографами его
легендарных друзей.
Недавно в музее открылся но
вый стенд: «Их Родина славит за
труд». Этот стенд посвящен тру
довым подвигам первомайцев.
Особенно большую помощь в
военно-патриотическом воспита
нии молодежи комсомольским ор
ганизациям района
оказывает
директор Первомайской школы
А. Н. Сабанцев, Опытный педа
гог, летописец войны, он много i
времени и сил отдает пропаган
де боевых и трудовых традиций
первомайцев.
Музеи боевой славы созданы
теперь почти во всех школах на
т е й области.

Новые
улицы
С годами 'томичи привыкли к
улицам Ремесленной, Линейной,
Но теперь .этих названий нет. .leтом 1 9 6 5 года в Томске появи
лись улицы Героев СоветскогЬ Со
юза Алексея Лебедева, Василия
Смирнова, Феоктиста Трифонова,
О их подвигах рассказала наша
Героическая книга. В честь
20-летия Победы, над Германией
Томский горисполком принял решенпе присвоить пх имена ули
цам областного центра.
.А'лица Трифонова есть теперь
в Колпашеве, улица
Смирнова
появилась в Зырянском.

Т ОМСК— Каргасок
в марте нынешнего года комсо
мольцы Томска прове.яи мотопро- ,, ■
бег То.мск — Каргасок. Его в оз-'
главлял Герои Советского Союза
Андрей Яковлевич Власов. Про
бег посвящался 50-летию Вели
кого Октября, Участники мото
пробега встречались с труженика
ми сел нашей области, выступа
ли перед ними с лекциями, про
водили беседы, помогали моло
дым рабочим, колхозникам орга
низовать военно-патриотическую
работу.
Г. АКСЕНОВ,
заведующий оборонно-спор
тивным отделом Томского
обкома ВЛКСМ.
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ДЕНЬ
рождения

НА СНИМКЕ:
в мае у Мироновых родился сын.

ПИШУ о необыкновенной судьбе двух выпускни
ков нашего Томского военного училища, о Герое
Советского Союза по.дковыике запаса Вениамине
Борисовиче Миронове и молодом лейтенанте Константи

Й

не Миронове. Это история об отце и сьгае. Косте все- ■
го двадцать два, но он тоже слышал победные залпы в
павшем Берлине. Весной сорок пятого он там родился,
Из наградного листа Al 488: «20 апре.тя при
стремительном Маневре норпуса оТ Бернау на юг
к окраинам Берлина 8 4 7 гвардейский артиллерий
ский полк под личной командой гвардии подполков
ника Миронова впереди танков и пехоты ворвался
в Ма.льх'^в — последний пункт обороны немцев пе
ред Берлином и мощным огнем своих само.ходок
сокрушил оборону немцев в этом районе. Стреми
тельной атакой, под сильным огневым воздействием
немцев полк ворвался в пригород Вейсензее и,
завязав бой, ун'тчтожил .много танков и пе.хоты про
тивника, Тов. Миронов Лично руководил боем, на
ходясь все бре.мн впереди боевых порядков прлка и,
будучи дважды райенны.м, Остался в строю... Достоин
присвоения звания Героя Советского Союза».

Как Вихрь, ворвались самоходки на Берлинер-аллею,
с ходу расстреливая из пулемётов обезумевших от ужа
са фашистов. Передовые машины остановились возле
огромного много.этажного здания. Здесь начина.чся Бер
лин, Автоматчики вбежали в подъе.ад, с ба.ткона выве
сили красный флаг. Миронов .доложил командиру кор
пуса: северо-востсшная окраина Берлина взята.
— Спасибо, Миронов! — поСлыШа.дось в ответ.-—
Это первая весть о вступлении наших войск в Берлин.
Сейчас .же доложу в шТаб армии. По.здравь за меня
орлов своих!.
С быстротой молНии долетела до Москвы это сооб
щение. Полк получил б.ЛаГОДарйОсть Верховного Глав
нокомандующего и был награжден орденом Суворова.
На улицах Берлина кипел бой. Берез море ОГнй с
Другими частями полк прорвался к рейхстагу и откры.Т огОнь прямой наводкой по фашистскому логову.

...Н а площади, залитой солнцем, среда радостной
сутолоки — звуки гармошек, песен, праздничные за.лпы. Здесь сноба встретились муж и жена Мироновы,

Несколько- дней, во время жестоких у.чнчных боен не
виделись они — командир полка и медсестра Людмила
Миронова. Вместе прошли они дорогами войны, вместе
и закончи.ти ее в одном по.чку. Видел Миронов, как во
время уличного боя упала жена. Видел, как унесли ее
санитары. Сжалось сердце. Но шел бой. Самоходки
рвались к центру Берлина. И вот теперь они, счаст
ливые, в этом радостном многоголосом море людского
счастья.
Победа! А через некоторое время у Мироновых ро
дился сын Костя. Они бы.чи вдвойне счастливы этой
весной сорок пятого. Счастливы в поверженном Бер
лине.
...Осенью 1 9 6 2 года, во время очередного приема в
Томское военное училище Константин Миронов сдавал
вступите.чьные экзамены. Во.чновался вместе со всеми,
до поздней ночи засиживался за учебниками. Но была
у него поддержка, помощь, о которой никто не дога
дывался. Проходя через вестибю.чь училища, он задер■жтался ненадолго у галереи Героев Советского Со
юза — Выпускников училища. Здесь пн «говорил» с
отцом, «советовался» с ним.
Когда он узнал о зачислении в училище, пошел на
почту, отправил отцу радостную телеграмму. А _ еще
через несколько дней, уже в военной форме. Костя
постучался в дверь с табличкой «Нача.тьник училища».
Генерал-майор В. А. Мезенцев прочитал письмо,
только что переданное ему курсантом Мироновым:
«Товарищ генерал! Направляю в училище сына
Константина. Сам я учился в не.м с (Э34 по 1936
год, а в последние предвоенные годы преподавал
физподгоговку. Училище для меня родное, и все
Эти годы я стре5шлся быть достойным его славных
традиций, в меру моих сил продолжить и умножить
йх. Прошел всю войну. Сейчас — на пенсии. Работшо 5'чителем в селе Константиновне на Удмуртии.
Уверен, что сын будет одним из лхщших курсантов,

он к этому готовился всю свою жизнь. Только про
шу Вас, побольше требуйте с него — крепче будет.
Думал приехать с сыном в родное училище, но не
много приболел. Соберусь на будущий год.
С уважением полковник в отставке Миронов».

Генерал посмотрел на парня и подумал:
«Молодец, пришел с письмом тэлько тогда, когда
сдал .чк.замены. Отцовской закалки».
А вслух сказал;
— !Гомню нашего отца. Он меня когда-то обучал
в этом училище. Мы, курсанты, уважали его за многие
качества. Они вам как сыну должны быть известны.
J чптесь. Хочу о вас слышать только хорошее.
После этого разговора прошло много времени. Кон
стантин как-то быстро Вошел в ар.мейский коллектив.
Его простота, честность, готовность немедленно прий
ти на помощь товарищу вызывали к нему уважение.
Командиры, преподаватели помогли ему претворить
давнюю мечту в действительность. Миронов стал от
личным спортсменом, мастером военного дела. Гене
рал с радостью слушал в докла.дах командиров на пе
дагогических советах хорошие отзывы о курсанте Ми
ронове.
Через год, как и обещал в письме, приехал Вениамин
Борисович. Для училища — он заслуженный ветеран,
дорогой гость, Ходн.чи с генералом по казармам, клас
сам, Ленинским комнатам. Всподанали. А когда вошли
в клуб, увидел отец на Доске почёта фотографию своего
сына Кости.
В мае 1 9 4 5 года грудь Вениамина Борисовича украспла_^ Золотая Звезда Героя Советского Союза. В мае
1 9 6 5 на золотые погоны Кости Миронова легли лейте
нантские звездочки.
Был день 20-летия великой Победы, Был день его
рождения.
Д. ЗЕЛЬВЕНСКИЙ,
майор.

‘V/
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у подножия памятника — сот. пи томичей. У подножия памят' пика ^— весенние цветы и венки.
Никто не в
силах сосчитать,
сколько их. Людской поток не
прекращается. Идут ветераны
войны, идут молодые
рабочие,
студенты, школьники.
Они находились в томских гос
питалях и умерли от ран, _полученных на фронтах Великой Оте
чественной войны. Они навсегда
остались в нашем городе.
Смолкает траурная мелодия во
енного оркестра. Секретарь Том
ского горкома КПСС И. Д. Басю
ков открывает митинг, посвящен
ный 22-й годовщине победы со
ветского народа над фашистской
Германией.
— В годы величайшей опасно
сти наш народ, как никогда,
сплотился вокруг Коммунистиче
ской партии и вынес испытания,
которые выпали на его долю, — ■
ска,зал И. Д. Басюков. — Боль
У Т Р О М

«ЭТО ВАШ И НАШ
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Письма отца. Они
лежат на столе россьшью
пожелтеепшх
осенних листьев.
На
труженные руки мате
ри бережно берут каж
дый лист, подносят к
влажным глазам, и тогда отец снова говорит.
Немногословно и чет
ко, как в рапортез
— Я получил еще
один орден. Ну, что об
этом писать. О нас рас
скажет история.
А история Великой
Отечественной
войны
уже вписывала
на
свои страницы подвиги
томича капитана Павла
Ивановича Юргина.
В «Кратком красно
армейском
словаре»
фронтовая газета так
поясняла слово «бой».
«Это — операция, пе
ред которой немцам
дают выпить. Закуску
они получают от рус
ских. Капитан Юргин
так однажды угостил
немцев, что более сот
ни их полегло замерт
во»,
1944 год. На всех
фронтах войны
фа
шистов гнали с нашей
земли. Освобождались
русские и украинские,
бе.чорусские и эстон
ские города и села.
Какой же ликующей
радостью
встретили
наши люди весть о вы

П Р А З Д Н И К »
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мая 1945 года — освоботдение Чехосяовании
от фашистсних захватчиков, национальный
праздник народов Чехословакии

«Имени чехословацко-совет
ской дружбы» — значится на
доске дома правления единого
сельскохозяйственного коопера
тива в Дуб.човице, в Централь
ной Чехии.
...150
крестьянских домов
раскинулись в небо.чьшой до
лине, окруженной
лесистыми
холмами. В годы Второй ми
ровой войны здесь был партиза н с т й край, и последние зал
пы прогремели в районе Пршибрама. Война не сразу ушла
отсюда пос.че того, как совет
ские войска освободили
Пра
гу. В течение двух дней части
Советской Армии и Первого
че.хословацкого
арменскогр
корпуса громили в Централь
ной Чехии остатки сопротивля
ющейся
немецко-фашистской
группировки генерала Шернеря. Этой боевой операцией за
кончилась тяжелая
война в
Европе.
Героям,
павшим смертью
храбрых в борьбе за освобож
дение Чехословакии, народ воз
двиг
памятники — символы
чехословацко-советской
друж
бы, скрепленной кровью. «Вам
благодарность и слава», — гла
сят надписи на камне и брон
зе.
Но в Чехословакии есть не
только каменные ' и бронзовые
памятники дружбы. Коопера
тив имени чехос.ловацко-советской дружбы в Дубловице —
также, символ братских отно
шений между нашими страна
ми. «Носить такое имя —
большая честь. Это ко многому
обязывает», — говорит предсе
датель единого се.льскохозяйственного кооператива
(ЕС.ХК)
Бенедикт Гамерский.
Мы сидим в правлении ко
оператива.
Единый
сельскохозяйствен
ный кооператив в Дубловице—
кооператив средних размеров.
Направление хозяйства — зер
новое II животноводческое. Во
владении ЕСХК — 570 гекта
ров обрабатываемой земли и
130 гектаров лугов и пастбищ.
На фермах и полях работает
более 150 членов кооператива.
Созданный в 1949 году, ко
оператив рос и укреплялся.
Сейчас это крепкое хозяйство.
По своим экономическим ре
зультатам оно занимает пятое
место в Пршибрамском районе,
где насчитывается 80 ЕСХК.
Полевые работы в кооперативе
механизированы на 90 процен
тов, а работы в животноводстве
— на 45. Здесь собирают с од
ного гектара в среднем 23

Д Е Н Ь
Торжественное

У

центнера пшеницы, 20 центне
ров ржи. 18 центнеров ячменя,
22 центнера овса. На 100 гек
тарах земельных угодий про
изводят 237 центнеров мяса. 86
тысяч литров молока.
Удой
ность коров превышает 3.000
литров молока _в год. Хозяйст
во добн.лось бо.льшого прироста
веса скота. В нынешнем году
валовой
доход
кооператива
достиг 4,5 миллиона крон, Нз
них половина идет на расши
ренное воспроизводство.
Кооператив обеспечивает га
рантированную оплату труда в
размере 26 крон за трудодень.
Средний годовой доход членов
кооператива составляет 12.000
— 14.000 крон. Образ жизни
крестьян Дубловице во многом
приближается к образу жизни
горожан. Жилища обставлены,
как в городских
квартирах.
Многие семьи имеют мотоцик
лы. а некоторые — легковые
автомашины. На селе есть Дом
культуры, кинотеатр, спортив
ные площадки и даже зал для
бракосочетаний. Постепенно ре
шается жилищный вопрос.
Хорошие и устойчивые дохо
ды, непрерывное улучшение
условий жизни и труда, а
главное, уверенность в хорошем
будущем обеспечивают заинте
ресованность в работе.
В 1963 году ЕСХК в Дубло
вице было присвоено имя чехословацко-с01ветской
дружбы.
Здесь побывало несколько со
ветских делегаций. Члены ко
оператива решили установить
постоянные дружественные свя
зи с колхозом из , Чеховского
района
Московской
области.
Летом они ждут в гости кол
хозную делегацию.
— Эта дружба не должна
быть формальной, — говорит
Венедикт Гамерский. —
Мы
хотим, чтобы она имела практи
ческие- результаты,.
помогла
нашему общему делу строи
тельства социализма и комму
низма. Приближается 50-летпе
Великой Октябрьской социали
стической революции. Это ваш
и наш праздник. Мы готовим
ся Достойно его встретить. Чле
ны нашего ЕСХК взяли на се
бя сбциа.листическпе обязатель
ства по случаю великой годов
щины. Выполнив поставленные
производственные задачи, уста
новив более крепкие контакты
с советскими друзьями с целью
взаимного познания и обмена
опыто.м, мы достойно встретим
славное 50-легие основания Со
ветского госуларгтБЯ.
Т. МАРТЫНОВА.
Прага.

Торжественное заседание, по
священное Дню радио, состоя
лось 7 мая в Большом театре Со
юза ССР.
В презиДирщ
заместитель
Председателя Совета Министров
СССР Л. В. Смирнов,
министр
связи СССР Н. Д. Псурцев, пред
седатель Комитета по радиовеща
нию и телевидению при Совете
Министров СССР II. II. Месяцев,

П О СВЯЩ АЕТСЯ
Состоялась
научно-техниче
ская конференция, организо
ванная областным правлением
Общества
радиотехники
и
электросвязи имени А. С. По
пова и Томским Домом ученых.
Конференция посвящена
Дню
радио.
Работали секции радиотехни
ки, кибернетики и автоматики,

в

Большом

хочу походить на те
бя».
Поздравления брать
ев приходили со всех
участков фронта, рас
тянувшегося от Бал
тийского до Черного
моря. У Павла Ивано
вича было пять брать
ев, и все они воевали.
В отчий дом шли
от
них краткие сообще

тем и салютовали. Со.тдаты, офи
церы обнимались, поздравляли
друг друга.
Начали
бриться,
мыться, чистить сапоги. Так хоте
лось домой, в родную Сибирь, в

У Александра широ
кое русское лицо, чуть
вьющиеся русые воло
сы и спокойный, доб
рый взгляд
светлых
глаз.
Мы встретились
с
ним в электромастер
ских трамвайного уп
равления. Рабочий за
масленный халат, скло
ненная фигура у стан-

СКВОЗЬ г о д ы
РЕПОРТАЖ
ния: «Ранен. Награж
ден. Бьем и гоним фа
шистов». Дошли бра
тья Юргины с победонссной Советской Ар
мией до Берлина и
Праги, Вены и Буда
пешта. вышли на Эль*,
бу. Один лишь из
братьев не праздновал
победу. Смертью храб
рых погиб в последних'
боях майор Павел Юр
гин.
,
Незадолго до гибе^
ли, урвав от командир;,,
ских забот и Kopi^SrS:''
сна несколько минут,
он писал жене: «Здо
ровье нормальное. Ра-

I Вечная, нерушимая дружба
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СОФИЯ, 7 мая. (ТАСС). «Бра-токая, нерушимая, вечная» — так
озаглавлена передовая статья в сегодняшней газете «Работннчес-ко
дело», посвященная крепнущей болгаро-советской дружбе.
Через несколько дней, пишет газета, наш народ примет дорогих
гостей — партийно-правительственную делегацию Советского Союза,
возглавляемую Генеральным секретарем ЦК КПСС, большим другом Болгарии Л. И. Брежневым. Посланцы Советского правительства
и великой партии Ленина, которых мы ожидаем с преисполненным
радостью сердцем и встретим с открытыми объятиями, прибудут с
самыми теплыми чувствами к нашему народу, к Болгарской коммунистической партии.
Великая советская страна с ее возросшей оборонительной и экономической мощью, страна, которая идет в первых рядах научного и
те.хнического прогресса, покоряет космос, страна, которая отмечает
ныне свой 50-летний юбилей, является нашим могучим
союзником
и верным другом, подчеркивается далее в статье.
Пребывание советской партийно-правительственной делегации на
нашей земле будет светлым праздником для нас, болгар. Встречи дорогнх советских гостей с трудящимися полей и заводов явятся стимулом к труду и. борьбе за выполнение задач, начертанных IX съездом
партии, вдохновят наш талантливый народ, умножат его творческие
еилы во имя расцвета нашей родины. Предстоящий визит заложит еще
один гранитный камень в фундамент вечной и нерушимой болгаро-со
ветской дружбы.

ЗАКРЫТИЕ

театре

МЕЖДУНАРОДНОЙ

ТОКИЙСКОЙ
ТОКИО, 7 мая.
Корр. ТАСС
Ю. Вдовин передает:
В Токио сегодня закончилась
продолжавшаяся 20 дней седьмая
•международная ярмарка,
В ней
приняло участие более двух тысяч
японских фирм, а также предста
вители торговых и промышленных
компаний 35 стран.
Ярмарку посетило около 2.800
тысяч японцев и более 10 тысяч
представителей зарубежных тор
говых и промышленных фирм.
С больши.м интересом посетите

ЯРМАРКИ
ли ознакомились* с продукцией и
стенда.ми социалистических стран
--- СССР, Болгарии. Польши, Ру
мынии, Кубы и Чехос.чОйакии.
Представители этих стран заяви
ли, что они довольны результата
ми яр.мэркн.
Выступая на, торжественном за
крытии выставки, заместитель гу
бернатора Токио Ситиро Хибино
выразил надежду, что токийская
ярмарка сыграет положительную
роль в развитии международной
торговли.

РАДИО

полупроводников и другие.
В
работе конференции
приняли
участие ученые ву.эов и научно-иссле,човательских
ииститутов,
инженеры
промышленпых предприятий Томска, спецналисты нз Омска, Иркутска,
Красноярска и других городов
Сибири,
И. ФЕДОРОВА.

ны зарубцевались. Обо
мне не беспокойтесь.
Если меня и убьют, все
равно не плачьте. Сле
зами не поможешь. Но
ребят расти, учи, вос
питывай, не обижай
зря».
Защитник Отечества
заботился не о себе.
Думы его были о тех,
кто будет жить после

из

одной

войны. И жене он нака
зывал воспитать в де
тях любовь к труду и
Родине. И хоть дети
его в то время
были
так малы, что еще и
читать не умели, а он,
обращаясь к будуще
му, писал им, чтобы
они были в жизни сме
лыми
и
честными
людьми, а случится во
евать, то и «храбры
ми, как наши бойцы».
■Я смотрю на "стар
шего сына Павла,. г.Цеа-,;..
новина и хочу угайаТЁГ”
каким он вырооТ ста.ч-ли тем человеком, о .
каком мечтал его отец?

№ А Я

СЕМЬИ

ка уже говоряГ о том,
что парень у настоя
щего дела.
Се.мь лет, как Алек
сандр пришел из ар
мии, .. работает в трам
вайном
управлении.
Хорошо ■работает. Об
этом свидетельствуют
не
раз объявленные
ему благодарности.
—
Нравится
мне
специальность электри
ка, — говорит Алек
сандр, — и коллектив
у нас хороший.
Ну тт,т, как видно,
взаимная любовь. Кол
лектив о нем тоже вы
сокого мнения. Не раз

3I
3
3
3
3

3

3

3

3
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О тставка

иракского

ЛОНДОН, 7 мая.
(ТАСС).
Премьер-.мийистр Ирака Наджи
Талеб подал президенту Ирака
Абдель Рахману Арефу
заЯв.ченйе Об отставке своего правитель
ства, передает агентство Рейтер
из Багдада, ссылаясь на сообще
ния иракской печати.

правительства

Формирование нового кабинета,
сообщает газета «Аль-таахн», по
ручено бывшему бригадному гене
ралу Абдель Гани ар-Равй.'
Наджи
Талеб
сформировал
свое правительство в
августе
прошлого года^
,
'*•

Капитан
Леви
не
о д и н о к
НЫО-ИОРК. 7
мая. (ТАСС).
Около 700 подписей американских
врачей, медсестер и студентов по
ставлены под опубликованной в
«Нью-FIopK тайме» петицией в под
держку капитана
медицинской
службы американской армии Го
варда Леви, отказавшегося вести
обучение
солдат
«специальных
сил» для войны во Вьетнаме. Леви
заявил, что своим поступком он
выражает протест против жесто
кой и несправедливой войны, ко
торую Соединенные Штаты ведут
во Вьетнаме,
Говарда Леви сейчас ожидает
суд военного трибунала: ему угро
жает тюремное заключение сроком
до 11 лет.

Ф. Дуайер: Правительство США
срывает п р о в е д е н и е
переговоров по Вьетнаму
КЬЮ-ИОРК, 7 мая.
(ТАСС).
С резкой критикой политики аме
риканского
правительства
во
Вьетнаме выступила член палаты
представителей от
республикан
ской партии Флоренс Дуайер.
Она заявила в Атлантик-Сити
(штат Нью-Джерси), что прави
тельство
Джонсона
затягивает
войну во Вьетнаме, вовлекая в нее
все больше американских солдат
и материальных ресурсов страны.
Флореяс Дуайер сказала, что
правительство США срывает про
ведение переговоров по урегули
рованию вьетнамской проблемы,
навязывая Демократической Рес
публике
Вьетнам
совершенно
«невозможные условия».

Р е п р е с с и и
п р о д о л ж а ю тся
АФИНЫ, 7 мая. (ТАСС). При
казом начальника главного штаба
армии -распущены молодежные ор
ганизации всех буржуазных поли
тических партий Греции. Ранее
была ликвидирована молодежная
организация левой партии ЭДА
«Демократическая молодежь Лам-

бракиса»^

участник войны слесарь передо
вого в городе манометрового за
вода Г. И. Басов, первый секре
тарь областного комитета ВЛКСМ
А. П. Габрусенко.
Снова звучит гимн. Митинг
окончен. С большим венком сек
ретарь областного комитета пар
тии А. И. Кузнецов и замести
тель председателя облисполкома
Г. 3. Парфенов напрствляются
к
памятнику, К его подножию ло
жатся венки от Томского горко
ма КПСС и горисполкома, от дру
гих общественных организаций,
от школ, вузов, предприятий го
рода. Сотни томичей возлагают
венки и цветы на все могилы
известных и неизвестных героев
Великой ...Отечественной войны,
захороненных в Томске.
НА СНИМКЕ: возложение вв№*

ков.

Фото в. Ефименко и
Ф. Хитриневича.-

наш родной Томск!..
Прошло уже 22 года, а я всег
да вспоминаю утро девятого маа
1 9 4 5 года.
А. ВАСИЛЬЕВ,
гвардии старшина
запаса.
г. Томск.

он избирал его в со
став цехкома и народ
ным заседателем в рай
онный суд.
Второй сын героя
войны — Георгий, то
же рабочий- на заводе,
дочь Гертруда — пре
подаватель в
школе.
Дети выросли достой
ными памяти отца.
В жизни много до
рог, и каждый себе вы
бирает путь по силам
и по влечению. Разъе
халась по разным горо
дам некогда большая
семья Юргиных. На
.Урале, на металлурги
ческом заводе
брига
дирствует
коммунист
Псрфирий
Иванович,
преподает английский
я.зык в Томском инсти
туте радиоэлектроники
и Электреиной техники
старший преподаватель
Константин Иванович.
Педагогическую
дея
тельность избрала и се
стра Нина Ивановна. А
фронтовой шофер Ми
хаил Юргин
остался
верен технике, так же,
как брат ■Иван фото
графии.
Сейчас уже выросло
новое поколение Юрги
ных. Сыновья и Дичери бывшн.х фронтови
ков тоже выбрали или
выбирают свой жиз
ненный путь, и у всех
путь этот тоже тру

довой, путь благород
ного служения Родине.
Дочь
коммуниста
Мефодня Ивановича-—
Валентина — закончи
ла Ленинградский те.х-^
нологнческий институт
и уехала инженером на
Сахалин, сын Констан
тин после средней шкеи
лы окончил учи.тищв
связи и работает на од
ном КЗ московских за
водов.
Обе дочери Михаила
Ивановича пошли по
торговой части.
Ин
спектор Томского обл
потребсоюза
Галина
заочно учится в техни
куме, а секретарь ком
сомольской
организа
ции этого же облпот
ребсоюза Людмила Го
товится к поступлению
в торговый институт.
Случается, что за
праздничным
столом
собираются
братья
Юргины.
Вспо.минают
и битвы, и тех, кто не
дожил до Победы.
А потом пойдет раз
говор о заботах и ра
достях
сегодняшнего
дня. И тогда поседевпшй солдат — стар
ший из братьев Мефодкй — скажет: «А не
зря же мы.
братья,
кровь свою проливали.
Хорошую жизнь от
стояли от врага».
Л. СЕЛИВАНОВ.

трудящ иеся отстаивают
свои права
США

начальник Генерального штаба
Вооруженных Сил СССР маршал
Советского Союза М. В. Захаров^
ответственные
работники ЦК
КПСС, ученые,
представители
партийных ц советских организа
ции.
Собрание открыл
секретарь
МГК КПСС Л. А. Борисов.
С докладом, посвященном Дню
радио, выступил II. Н. Месяцев.
(ТАСС).

ДНЮ

ходе Красной Армии
на
государственную
границу! А первым на
нее вышел батальон
капитана Юргина. Вы
шел... Так было сказа
; но в военном донесе
1 нии, а за этим скупым
словом стояли атака и
жестокий бой за пос
леднюю пядь родной
земли.
О первом батальоне,
отшвырнувшем
врага
за
государственную
границу на террито
рию Пруссии и продол
жавшем бить его в ци
тадели немецких мили
разнеслась
I таристов,
весть по всей стране.
Снимки офицеров и
солдат батальона Юр
гина бьши напечатаны
в «Огоньке».
«Прав
де» и других газетах.
Капитана Юргина побратски обнимал гене
рал Ока Городовиков,
■ его приветствовал пи
сатель Илья Эренбург.
«Я видел Вас у Мо
жайска. — писал он.
— теперь Вы в Во
сточной Пруссии. Этим
сказано все».
Павла
Ивановича спешили по
здравить братья. «Ты
смотришь на меня со
страниц газет,
как
живой, — пишет ему
Михаил. — И я гово
рю тебе: «Здравствуй,
брат. Ты — герой, я

штшпштщ с
о о бщ ен и я
щтттттт! из-за
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Кончалась война. Наш артполк
стоял в Восточной Прусснй. Мы
давно ждали этого сообщения. И
вот 9 мая все узнали; победа!
Что "было в то утро! Чем могли.

¥

шой вклад в победу внесли и то
мичи. 1 0 2 тысячи наших земля
ков за ратные подвиги награж
дены орденами и медалями, 7 0
человек удостоены звания Героя
Советского Союза.
Советский народ никогда не за
будет войну, потому что нет такой
семьи, которой не коснулось бы
ее страшное горе. Советский на
род всегда будет, помнить о тех,
кто отдал свою Жизнь за свободу
и счастье нашей Родины.
Над могилами павших воинов
торжественно звучит Государст
венный гимн Советского Союза.
— После окончания войны
прошло уже более двух десятков
лет, но годы не унесли из памя
ти народной величие подвига, со
вершенного нашей страной, — ■ го
ворит областной военный комис
сар полковник. Н. П. Косачев. —
Вечная слава народу-победителго!
Вечная слава его героям!
На митинге выступили также

НЬЮ-ЙОРК. Число забастовок
в США за первые три месяца тек57щего года достигло 1.195, со
общает бюро трудовой статисти
ки. Это больше, чем в первые
кварталы любого нз последних
13 лет.
В этих забастовках участвова
ло в общей сложности 437 тысяч
человек.
ИТАЛИЯ
РИМ. 24-часовую
общенацио
нальную
забастовку
объявили
110 тысяч банковских служащих
Италии.
Бастующие требуют по
вышения заработной платы, сокра
щения продолжительности рабо
чей недели и признания адми
нистрацией профсоюзных прав.
АДЕН
ЛОНДОН. Аден “ один из
крупнейших -В мире портов '—
охвачен забастовкой, объявленной
по призыву «Фронта освобожде
ния оккупированного
юга Йеме
на», сообщает корреспондент газе
ты «Дейли экспресс». В ней при
нимает участие около 4 тыс. груз
чиков порта. В результате этой
забастовки суда направляются в
другие, порты, и ущерб англий
ским интересам измеряется тыся
чами фунтов стерлингов ежеднев
но.
ЭКВАДОР
ГУАЯКИЛЬ. Более трех тысяч
работников железных дорог Эква

Преступные

действия

Посол Де.мократической
Рес
публики Вьетна.м в СССР Нгуен
Т.хо Тян пригласил в посольство
советских и иностранных коррес
пондентов, чтобы информировать
их об усилившихся в последнее
время бомбардировках территории
Д Р В авиацией США.
Посол сообщил, что, потерпев
Тяжелые поражения в период так
называемого
«контрнаступления
второго сухого сезона» в " Южном
Вьетна.ме, американские агрессо
ры, начиная с 19 апреля, усилили
во-здушные налеты на территорию
ДРВ. Особенно ожесточенной бы
ла бомбардировка 5 мая американ
скими самолетами густонаселенных
районов Ханоя. При этом среди
гражданского населения было уби
то и ранено много детей, женщин
н стариков.

дора объявили забастовку, требуя
выплаты задержанной зарплаты.
Профсоюз железнодорожников от*
клонил предложение властей о ча
стичном удовлетворении их тре
бований.
Забастовка парализовала сооб
щение между важнейшими эко
номическими центрами страны,
КЕНИЯ
НАЙРОБИ. Усиленные наря
ды кенийской полиции по-преж-(
не.чу охраняют центр Найроби,который занят бастующими рабо
чими и служащими муниципаль
ного совета.
Практически парализована ра
бота всего коммунального хозяй
ства. Среди 7 .0 0 0 бастующих г— i
работники коммунальных
служб
и пожарники, ремонтные рабочие
и персонал медицинских учрежде
ний. клерки
и газетчики. Заба
стовка была объявлена в знак
протеста против отказа правитель
ства санкционировать соглашение
об увеличении зарплаты, достиг
нутое между мунициналитетом и
профсоюзами.
Министр труда Кении вторичнб
объявил забастовку
незаконной.
Он пригрозил рабочим. 5гвольнением и заявил, что «зачинщики
забастовки будут преданы суду»’.
Однако бастующие продолжа
ют настаивать на своих требо
ваниях.
-,
.
(ТАСС).

американской

военщины

Посол Нгуен Тхо Тян продемон
стрировал журналистам
образцы
осколочных бомб, которые сбрасы
ваются в контейнерах.
В выст^шлении посла были при
ведены многие факты,
подтвер
ждающие бесчеловечность
аме
риканских бомбардировок. С 25 по
28 апреля американские само
леты сбросили на Ханой в общей
сложности 124 фугасные бомбы и
52 контейнера с шариковыми бом
бами, В результате бомбардиро
вок было убито 53 и ранено-154
человека.
Посол ДРВ обратился к пред
ставителям печати с призывом и
впредь разоблачать преступления
американской военщины во Вьет
наме, ,
{T A C q .;
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Совет Мнвшет^ев РСФСР яряяяд ■остяяовлсяяе о мерах по ра»>
витаю ^етоводства в ^елшенвю продажи цветов населешпо.
В
постаяовлевжи отмечается, что цветоводство в Российской Ф едера
ции развивается иедлеияо, ассортимент цветов крайне ограничен, ра
стущий спрос на них не удовлетворяется. Совет Министров респуб
лики обязал местные советские органы, министерства коммунального
хозяйства, сельского хозяйства, лесного хозяйства Р С Ф С Р принять
меры к развнтню цветоводства. Намечено привлечь к этому делу
научно-исследомтельскне учреждения по сельскому хозяйству, садо
водческие товарищества, плодовые питомники, ботанические
сады,
зановсдппкн, лесхозы, вузы, техникумы и школы. К концу 1 9 7 0 го
да планируется выпускать в продажу до 8 5 0 миллионов цветов.
Разработаны задания по строительству оранжерей на 1 9 6 7 — 1 9 7 0
годы. Общ ая провзводственвая площадь их составит
1 .0 3 9
тысяч
квадратных метров. Строительство, как указывает
постановление,
должно вестись за счет государственных капитальных вложений, ас
сигнований на внелимптные капитальные вложения
и банковских
кредитов и
будет
обеспечено необходимыми материалами и оборудованпем.
Постановлением предусмотрены также меры по улучшению семен
ного хозяйства. Госплану Р С Ф С Р дано задание выделить для раз
вития цветоводства необходимое количество
сельскохозяйственных
машин, автомобилей, минеральных удобрений.
Решено расширить сеть специализированных магазинов л палаток,
организовать работу цветонош с доставкой цветов на дом. Намечено
создать в текущем году специальное хозрасчетное республиканское
обьединение «Ц веты », которое будет заниматься всеми вопросами,
связанными с производством и реализацией этой, столь нужной для
украшения быта людей, продукции.

I ЕЛ Е РАЗВИВАЕТСЯ цветоf t ' водство в Т « 1ске? Очень
" “ плохо. Еушггь букет в Т ом -,
ске трудно, а зимой и осенью поч- :
ти невозможно. Дело прежде всего в отсутствии базы для развитня цветоводства.
Основным поставщиком цветов
должна быть городская контора
зеленого хозяйства. Но она цветоводством почти не занимается — ■
я слишком мало тепличное хозяй£ стБО конторы (всего 7 4 0 квадрате ных метров). К гонгу же, у руко-
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водителей горзеленхоза нет жела
ния заниматься этим хлопотным
делом. Они не раз ездили за опы
том ,’К омичам, восхищались та
мошним размахом цветоводства,
сожалели, что Томск цветами
очень беден, сетовали на трудно
сти и не проявляли никакой инициаигвы, чтобы преодолеть эти
трудности, на практике внедрить
опыт омичей.
Мириться с «цветочным голо
дом» нельзя. Горисполком, горкомхоз и областной отдел комму

УКРАСИМ ГОРОД ЦВЕТАМИ
нального хозяйства, в чьем веде
нии находится городская контора
зеленого строительства, должны
предпринять кардинальные меры
для развития цветоводства. Но
эта задача — не только работни
ков коммунального хозяйства. Со
вет Министров РСФСР обязал ме
стные советские органы, привлечь
к этому многие организации и
учреждения.
Зас.чуживает похвалы инициа
тива руководителей завода «Сибэлекгромотор», где начато строи
тельство теплтгц на 1 .0 0 0 квад
ратных метров стеллажной пло
щади. В недалеком будущем сибэлектромоторовцы смогут полно
стью удовлетворять свои нужды
Б цветах и дать кое-что городу.
ГРЭС-П строит теплицу на 2 0 0
квадратных метров. Коллективы
манометрового завода и завода
режущих инструментов в коопе
рации с 48 -й и 1-й школами то
же строят две теплицы (по 5 0
квадратных метров каждал).
Таким образом, в Кировском
районе уже в текущем году пло
щадь тепличного хозяйства в два
с лшпним раза превысит площадь
оранжерей городской конторы зе
леного хозяйства. Если бы все
руководители предприятий по-на
стоящему взялись за сооружение
теп.тац, мы смогли бы уже в

этом году увеличить
площадь
теплиц минимум в десять раз.
Не спешат создавать
базу
для развития цветочного хо
зяйства руководители заводов ма
тематических машин, электроме
ханического, треста «Томскжилстрой», политехнического, меди
цинского институ’тов, института
рз,диоэ'лектроники и электронной
техники.
Может быть, нет средств? Но
эти коллективы на покупку цве
точной рассады ежегодно расхо
дуют столько денег, что их с из
бытком хватило бы на постройку
небольших оранжерей.
Развивать цветоводство тем бо
лее необходимо сейчас; промыш
ленные предприятия внедряют
промышленную эстетику и новь1-;
шают культуру труда. А цветы—
неотъемлемая часть эстетики.
Особенно выгодно строитель
ство теплиц на кооперативных
началах предприятий со школа
ми. Здесь, как говорят охотники,
одним выстрелом убиваются три
зайца: укрепляются связи пред
приятия со своими подшефными;
улучшается трудовой воспитате.льный процесс детей; и школа,
и завод получают достаточно цве
тов.
Цветы не только украшают на-

С о ю з н и к

п р и р о да
Московскому садоводу-любитеЛЮ В. Г. Сергеенко помогает сама
природа.
Энтузиаст
сочетает
современную агротехнику с древ
ним народным опытом и новыми
находками натуралистов. Его тех
нология охраны насаждений
от
вредителей вызвала большой ин
терес. После
рассказа
коорегпондента Т А С С
о работе В. Г.
Сергеенко
садовода
буквально
засыпали письмами: расспрашива
ют о подробностях, просят
выс
лать
рецептуру
опрыскиваний,
дать советы.

iiii

Много таких писем приходит н
Они и привели меня
снова к Василию Григорьевичу.
— Охотно отвечу на вопросы,—
говорит он. — Х оть понимаю: обо
всем в газетной заметке не расска
жешь. Начну с растений — Дру
зей сада.
в ТАСС.

Конопля! С незапамятных вре
мен применяли ее земледельцы для
защиты посевов от многих вреди-'
телей и болезней. Картосрель, на
пример, рядом с ней не поражает
ся фитофторой, фасоль — бурой
пятнистостью. Прежде
крестьяне
обсаживали коноплей даже свекло
вичные поля, чтобы избавить их
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Монтажники СМУ-8.

КОАХОЗНЫЙ

ФОНД

В сельхозартели имени Татарбунарского восстания в Одесской
области,
учрежден
колхозный
фонд науки. Свыше 25 тысяч руб
лей выделено здесь на исследовагельскую работу и подготовку спе
циалистов.
Колхозники вместе

с

П О Г О Д А
В СТРАНЕ

Фото в . Ефименко.

учеными

НАУКИ

Всесоюзного селекционно-генетиче
ского института виноградарства и
виноделия работают на специаль
ных опытных делянках, которые
есть в каждой бригаде.
Кроме того, на стипендии из
фонда науки 12 колхозников уже
получили высшее образование.

В Е

Победа, которую так нетерпели
во ждали многочисленные поклон
ники команды «Торпедо», наконец
пришла. 7 мая наши футболисты
добыли
два очка во встрече с
усть-каменогорским
«Востоком»,
который в нынешнем году выгля
дит куда сильнее, чем прежде, и
>оке обосновался в середине тур
нирной таблицы.
Торпедовцы
вышли в боево.м
составе. Пожалуй, не хватало лишь
Ю. Топчиенко, который накануне
во встрече с кемеровчана.ми был
травмирован. Зрители наконец-то
полу^гили возможность увидеть, на
что же способно нынешнее «Тор
педо».
Большую часть времени мячом

в

владели наши футболисты. Появ
ление в линии полузащиты В. Чен
цова, А.
Абасова и особенно
А. Ченцова, которы.х мы не виде
ли в первом матче сезона в Томске,
сделало игру команды более ос
мысленной, более острой в напа
дении. Линия полузащиты хорошо
«снабжала мячом» наших форвар
дов, которые имели возможность
держать соперников в постоянном
напряжении. Однако желанного, и
естественного для всего хода игры
гола долго не бы,по- В решающие
секзшды, когда создавалась ситуа
ция для взятия ворот, тройка том
ских нападающих — И. Иценко,
А. Лукьянович и В. Боровик —
не могла должным образом распо
рядиться мячом. Лишь в начале

Ю. ТРИФОНОВ,
заместитель
председателя
Кировского
райисполкома,
заведующий нештатным от
делом благоустройства и зе-<
леного строительства нашей
газеты.

полезно прочитать каждому огороднику-любителю.
При обработке плодовых насаж
дений В. Г. Сергеенко обходится
без ядохимикатов.
У него своя
технология. Садовод
практикует
побелку деревьев и кустарников
известью с добавкой медного ку
пороса.
Против грызущих и
сосущих
вредителей садовод в любой
пе
риод применяет аптечную ромаш
ку (пиретрум). Ею можно посы
пать листья. Можно делать на
стой: 100 граммов порошка на 10
литров воды (добавляется 20— 40
граммов мыла).
Универсальным средством В. Г.
Сергеенко считает зольно-мыльный
раствор. 1— 1,5
килограмма чи
стой доевесной золы обваривают
ся в 10 литрах воды. Смесь кипя
тится, охлаждается, фильтруется.
Затем в нее добавляется 15— 25
граммов дегтярного мыла. Этот
состав применяется против под
вижных форм многих вредителей
•
— гусениц, бабочек, клещей, жу
ков, слизней и против ряда гриб
ковых болезней.
Использует садовод керосиново
мыльные эмульсии,
известковРмыльные растворы и другие сред
ства. Многих любителей интересу
ет рецептура применения горчицы.
Технология проста. Надо заварить
5— 6 чайных ложек порошка, рас
тереть его и развести в 10 лит
рах воды. Горчица хороша против
парши, гусениц, слизней, летаю
щей тли, медяницы и других вре
дителей. В малой дозе
гор>Л1ца
стимулирует образование корней у
черенков смородины. В борьбе с

АТАКЕ,

А В

Необычно долго
продолжался
второй перерыв в .матче чемпио
ната страны по хоккею седьмого
мая в Лз'жниках между «Спарта
ком» и «Локомотивом». Это но
вые чемпионы страны провожали
замечательного мастера советско
го хоккея, олилшийского чемпио
на, двукратного чемпиона мира,
Европы,_ СССР аспиранта
Евге
ния Майорова, закончившего свои
выступления в спорте. ...Хоккеисты «Спартака» и «Ло
комотива» выстроились на льду,
и в эти минуты Женя Майоров
услышал много теплых слов. Да
же из шотландского города Глазго

лооблачных дней и зна
чительные
колебания
температуры ожидают
ся в северных
обла
стях Европейской тер
ритории Союза. В Ом
ской, Томской,
Ново
сибирской,
Кемеров
ской областях после
кратковременного
по
тепления температура
вновь понизится:
но
чью до
минус 2 —
плюс 3, днем до 1 0 —
15 градусов.
В большинстве райо
нов Казахстана удер- '
жнтся сухая погода с
большими
суточными
колебаниями температу'ры (ночью плюс 3 —
плюс 7, днем — 2 2 —
27 градусов). Лишь на

М А Я
востоке
республики
пройдут кратковремен
ные долсди и будет про
хладнее.
Повысится
температура (днем до
2 6 — 31 градуса) в рес
публиках
Средней
А.ЗИП. В горных райо
нах там
ожидаются
ливни.
В Москве и Москов
ской области в ближай
шие дни будет пере
менная
облачность.
Температура
ночью
1 0 — 15, днем 21 — 26
градусов.
М. ФЕДУЛОВА,
научный
сотруд
ник
Гидромет
центра СССР.

— по поручению сборной коман
ды СССР по футболу, его привет
ствовал Николай Озеров.
Свой шлем, перчатки и клюш
ку Евгений Майоров передал де
бютанту «Спартака», семкадцатилетнему форварду Геннадию Кры
лову. Это не подарок, а .эстафета.
До свидания. Женя Майоров,
добного тебе пути в науке!
В этом матче зрители
ждали
с нетерпением одного момента:
когда
«Спартак»
забьет ' свою
трехсотую в нынешнем первенст
ве шайбу. На первой минуте вто
рого периода это сделал
Вяче
слав Старшинов с подачи Евгения
ТОМ СКИЙ

Д Р А М А ТИ Ч ЕСК И Й Т Е А Т Р
9 МАЯ
БО Л ЬШ О Й
ПРА ЗД Н И Ч Н Ы Й
КО Н Ц ЕРТ
го суд ар ств ен н о го К р асн ояр ского
те а тр а оп ер етты с участи ем ведущ их
ар ти сто в .
Начало конц ер тов — в 6 и 9 час.
3 0 мин. вечера.
П рини м аются коллективные зая в 
ки.

в КИНОТЕАТРАХ:
и:иени М. ГОРЬКОГО
,9 м а я . Б о л ь ш о й зал — «Я
все
помню, Ричард»
—
П-10,
11
3 2-50. 14-чО, 16-30, 18-20,
20-10,
22.
Малый зал — « К ав к азская плен
ница» — 9-20, 11. 12-40.
14-20.
36. 17-40. 19-20. ,21, 22-3.5.
Зал кинохроники — « Б ессм ер т
ная ю ность», «За нами бы.'яа Мо
ск ва» , «В етеран ы »,
«Вслед
за
плы вущ им и
облаками» — 9-30,
12-10, 14- 50 , 17 30. 2 0-1 0. «Мы —
рабочий народ», «Д евять, девя
носто п я ть» , «Верино А н дж апа
ридзе», «Обезьяна Бебе» — 10-50,

13,30,

16-10,

18-50,

21-30.

10 мая. Больш ой зал • — «Вчер^а»
се го д н я, зав тр а»
—
9, 10-55.

mi

ГОТО посадочного матернаяа цв«товодам и садашодаж, ощ'анивоваяъ квалифицированную
кон
сультацию по выращиванию цве
тов.
Цветоводы предлоасили ве от
кладывать дела в долгий ящик. И
сейчас многие из них— М. Н. Ma- f
льшгкгаа, Т. М. Сидоренко, Ф. H .t
Лосев, А, И. Шкроев и
дру
гие — собирают у любителей се
мена 1щетов, луковичных расте
ний, корневища многолетников.
Всем этим делом руководит пен
сионер Степан Степанович Сту
ков, Часть посадочяо-го материала
разместим в парниках и теплице
пивоваренного завода,
значи
тельную часть посадим в откры
тый грунт,
’ '
Уверены, что с помощью цветоводов-лгобителей нам удастся
создать хорошее цветочное хо
зяйство,
В нашем районе е помощью об
ластного управления торговли бу
дут организованы два павильона
для продажи цветов на комисси
онных началах.

вредителями садовод
использует
серу, железный купорос, табачную
пыль, соду... Даже хозяйственное
мыло и дым костров служат у не
го урожаю.
Проверяет Василий
Григорье
вич давно забытые народные сред
ства: настои черемухи,
бузины,
можжевельника, конопли, томатов.
Довольно
действенными
оказа
лись настои чеснока, лука, хрена,
конского щавеля
(2 0 0
граммов
корней на ведро).
Водный настой, например, на
ружных (сухих) листьев луковицы
при трехкратном
опрыскивании
избавлял растения от «неуязвимо
го» паутинного клещика — врага
более чем ста видов различных
культур. Не устоял против луко
вой шелухи и почковый клещик на
смородине.
Василий Григорьевич всегда вы
саживает на своем огороде семен
ники моркови, петрушки, не вы
палывает самосев укропа. Цветы
этих растений привлекают полез
ных насекомых-хищников, которые
уничтожают вредителей.
Садовод убедился в выгоде по
садок помидоров вблизи крыжов
ника: на ягодниках не будет пи
лильщика и огневки. К деревьям
не подберутся грызуны, если на
зиму их стволы обвязать ветками
полыни или бузины. И, конечно,
любитель привлекает в сад птиц,
делает для них кормушки.
Природа отвечает садоводу вза
имностью. Она помогает человеку
растить сад, оберегает его огород.
А потому осень всегда
радует
В. Г. Сергеенко щедрым урожаем.
Д . СМ И РН О В.

ЗАЩИТЕ?

второго тайма В. Боровик сильным
ударом с дальней дистанции пора
зил цель. Этот единственный гол
и принес победу.
А что же наши соперники? Они
изредка
контратаковали,
но в
каждый такой эпизод были очень
близки к взятию ворот, значитель
но ближе, чем «Торпедо», посто
янно гостившее на штрафной пло
щадке «Востока». •
Дело не только в том, что фор
варды гостей быстры, играют ши
роко и .маневренно, а прежде все
го в слабости обороны «Торпедо»,
По крайней мере в этом матче.
Самые искушенные специалисты
так и не могли определить такти
ческие принципы защиты — ни
зоны, ни персональной опеки.

ДО СВИДАНИЯ, ЖЕНЯ МАЙОРОВ!

Т Р Ы

На Украине и Куба
сов'. Но сейчас там
ни май начался гроза резко похолодало, про
ми. В Молдавии, Бе шли дожди со снегом.
лоруссии и Прибалтике
А какая погода ожи
прошлй дожди. В цен дается в ближайшие
тральном районе стра
дни? На Южном Ура
ны температура повы- ле и в Среднем По
с-члась до 2 1 — 25 гра
волжье
по-прежне.му
дусов. Еще теплее в
будет С.УХО и тепло. На
Поволжье, на Урале и Украине местами прой
на западе Казахстана.
дут ливневые дожди с
В
горных
районах
грозами.
Прекратятся
Средней Азии прошли
дожди., в Белоруссии.
ливни с грозами, ме
Днем здесь термомет
стами
отмечались
ры покажут 19 — 23
пы.льные бу'ри.
градуса.
'
Теплее обычного на
В Нижнем
Повол
5 — 10 градусов было в
жье
и на Северном
центральных и южных
Кавказе
удержится
районах Красноярского .очень теплая погода с
края.
Днем столбик
сильными
юго-восточтермометра поднимал нъпии ветрами. Чередо
ся до 2 1 — 26
граду- вание пасмурных и ма

ВСЕ

от земляной блохи. Конопля сво
ими фитонцидами (летучими веще
ствами) охраняет также плодовые
и ягодные ку.\ьтуры.
Подобными свойствами облада
ет и лук-батун. Посаженный
в
рядки земляники, он гарантирует
ягодникам благополучие. А если
грядки заражены опаснейшим вра
гом — нематодами, то выжить вре
дителя помогают всем известные
коготки и бархатцы (их тоже раз
мещают в рядках земляники).
Полезно украсить приусадебный
участок черемухой: ее не перено
сят комнатные мухи, слепни, мош
ки, комары и многие другие насе
комые. «Воздушную оборону» из
фитонцидов создают для себя и
своих соседей ирга, можжевельник,
лавровишня, об.\епиха, плющ обы
кновенный, конский каштан, ряби
на, крапива, мак — сотни видов
растений.
— Вот уже 16 лет я собираю по
крупицам народный опыт,
слежу
за новыми рекомендациями и про
веряю их на своем небольшом уча
стке, — рассказывает В. Г. Серге
енко. — Много полезных советов
позаимствовал у исследователя це
лебных свойств растений Б. П. Токина. Его книги по фитонцидам

пгу ЖИЗНЬ. Они заставляют чело
века быть аккуратнее, глубже
чувствовать красету
тгрироды,
эстетическою сторону труда.
у . проходной завода iNs 2 ОПСМ
разбиты клумбы под цветы, вдоль
столярного цеха бетонного завода
высажены котты крыж'овника.
— А эта стенка цеха, — рас
сказывал нам дтгректор завода
Сергей Иванович Зудов, — будет
сплошь одета в зеленый наряд.
Все это нам помогает повышать
культ^^ру производства, воспиты
вать у людей вкус к прекрасному.
Надо сделать так, чтобы в юби
лейный ' год Советской власти у
нас не было недостатка в цветах,
приложить все усилия к тому,
чтобы украсить ими улицы, дво
ры,... территории.. заводов, фабрик,
организаций, учреждений.
Выполнял постановление Со
вета Министров РСФСР, мы д>^аем сейчас над созданием, если
можно так выразиться, районной
базы развития цветоводства. На
днях собрали большую группу любителей-цветоводов, домоуправля
ющих посоветоваться о том, как
это лучше сделать. Люди предла
гают построить свое тепл1пгнопарникоБое хозяйство со штатом
специалистов, открыть магазин
для продажи различных материа
лов, инструментов, семян и дру-

im

Если учесть, что наши полуза
щитники, постоянно
участвуя в
атаках, как правило, не успева
ли возвращаться на свою полови
ну поля, то станет понятным, как
неуютно себя чувствовал в воро
тах молодой В. Бородин.
Во встрече с «Востоком» мы
наконец поняли, почему в двух
матчах на выезде томичи умудри
лись пропустить 11 голов. Такого
еще не бывало, и это очень насто
раживает.
Принципы современного насту
пательного
футбола отнюдь не
освобождают
тренеров
нашей
команды
заботиться о неприкос
новенности своих воротВ то же время последнее вы
ступление нашей команды свиде
тельствует о том, что у «Торпедо»
имеется достаточно резервов для
значительного усиления игры.
А . СЕМ ЕН О В.

Майорова. Кстати, это сорок седь
мая шайба Старшинова — луч
шего
бод1 бардира
чемпионата
страны.
Счет стал 1 : 1 (в конце перво
го периода Ильин провел шайбу
в ворота Зингера). В третьем пе
риоде Борис Майоров забил две
шайбы, а молодой Крылов от
крыл свой лицевой счет. «Спар
так» победил — 4 : 1 ; Спаптаковцы установили своеобразный ре
корд, забив в чемпионате триста
три шайбы — этого за предыду
щие двадцать чемпионатов не уда
валось никому.
В . ДВОРЦОВ.
(ТАСС).

Сообщаем результаты матчей
ше
стого тура чемпионата страны
по
футболу среди команд третьей
под
группы второй группы класса
«А »,
состоявшихся 7 мая:
«Локомотив»
(Челябинск) — «А лга» (Ф р у и зе) —
0 :2 , «Строитель» (У ф а) — «Н ефтя
ник» (Ф ер ган а) — 3 :0 ,
«Уралмаш»
(Свердловск) — С К А (Н овосибирск)
— 1 :2 , « З в езд а» (П ерм ь) — «Темп»
(Б ар н аул) — 1 :0 , «К узбасс» (Ке.мерово) — «Ш ахтер»
(К араган д а) —
3 :0 , С К А (Х а б а р о в ск ) — «Политот
дел»
(Таш кентская обл.)
—
1 :0 ,
«Луч» (Владивосток) — «Строитель»
(А ш х а б а д ) — 1: 1, «Иртыш» (О м ск )
— «Памир» (Л енинабад) — 0 :0 .

12-5С, 14-45, 16-40, 16- 35 ,
2 0 30,
22- 25 . Фильм для взр ос л ы х.
Малый зал — «Вчера,
сегодня,
завтра» — го, 12, 14, 16, 18, 20.
22. Фильм для в зр ослы х.
З ал
кинохроники
—
«Кино
лекторий «Спорт». Тема: «А льп и 
низм». Начало в 20- 10 . В ы с т у п а 
ет м а с т е р с п о р т а Г. Г. Андреев.

Малый зал — « К ав к азск ая плен
ница» — 9-20, 11, 12-40, 14-20. 16,
17- 40 , 19- 20 , 2 1, 2 2-3 5.
1 0 м ая . Больш ой зал — «Чело
век, которого я люблю» — 9-40.
11-30, 13-20,
15-10,
17.
18-50,
20- 40 , 22- 30 .
Малый зал — « К ав к азская плен
ница» — 9-2 0. И , 12-40,
14-20,
16, 17 40. 19-20. 21, 2 2 -3 5 .

(Т А С С )'.

«ПИОНЕР»

«О КТЯБРЬ»
0. мая.
Голубой зал — «Я
все
помню,
Ричард»
— 9,
10-50
12-40. 14-30, -16-20, 18-10, 20. 21-50.
Зелены й
зал
—
« К ав к азская
пленница»
11-20.
13-10.
15.
16-50, 18-40 , 20:30, ,22-20. «Девоч
ка на ш аре» — 9-10, 10-15.
10 мая. Голубой зал — «Человек,
нотоооге я люблю» — 9
10-50
124С,
14-30.
16-20,
2150.
Зелены й зал. —.„«Ч еловек, кото
рого я люблю» — 11-20,
13-10,
15. 16-50,
18-40:
20-30,
22-20.
Сбо рн ик
м ульти пл икац и о нн ы х
фильмор — 9-10, 10-15.

9 мая — «Три то л стя к а» — 9-20,
11- 10 , 13. 14-50. «Не самый у д ач 
ный день» — 1 6-4 0, 18-30, 20- 20 .
2 2 - 10.

10 м ая — «Три то л стя к а» — 9 20,
11-10, 13. 14- 50 , 16-40. « Н австр е
чу совести».; — 18- 30 , 20-1 5, 22.

«СИБИРЯК»
9 мая ■
— «Я ьсе помню. Ричард»
18-10,'
20)
— 9-3
0 , 11-15, 13, 14- 45 .
16 -30
18- 15 , 20, 2 1-4 5,
10 мая — « Н австр еч у совести» —
9-30, 11-15, 13, 14-45, 16-30, 18-15,
20, 2 1-4 5.

именн И. Ч ЕРН Ы Х
9 мая. Большой зал — «Я
все
помню,
Ричард»
— 10.
11-45,
1330. 15-15, 17-10, 18-55.20-40.
2225.

КИНОТЕАТР
ГОРОДСКОГО САДА
9 мал — «Таеж ны й
д есан т» —
14, 16. 18, 20, 22.
10 мал — «Королева Ш ан тек л эра» — 14,
16-05.
18-10, 20-15,
22-15. Ф ильм д ля взр о сл ы х.

.

C целью повьппения уровня
практической подготовки лич
ного состава санитарных дру
жин и выявления лучших по
подготовке
формирований,,
5 мая гооодским комитетом об
щества Красного Креста_ были
проведены соревнования ' сани
тарных дружин школ города.
Санитарные
дружины яб’казали хорошие теоретические и
практические знания. Лучших
результатов добились санитар
ные доужины школ №№ 48, 8,
7 и санитарный
поет школы
№ 45. Хорошие результаты бы
ли и у санитарных дружин школ
№№ 1, 5, 9.
Фото В. Ефименко. ■

ТЕБЕ,

Л ЕСО РУБ

Оригинальный метод индиви
дуальной защиты от гнуса иклещей разработан в HteCTHTy-i
те медицинской паразитология
и тропической медицины Министрпства
здравоохранения
СССР. Энтомолог Л. И. Жуко
ва рассказала корреспонденту,
ТАСС:
— В Сибири и на Дальне*
Востоке, в том числе в Тюмен
ской, Томской областях,
в
Красноярском
и
Хабаров
ском краях
учеными
-бы
ли проведены в лесозагото
вительных хозяйствах широкие
испытания репеллентов — осо
бых
химических препаратов
для индивидуальной защиты от
гнуса и клещей.
Однако итприменение не дало ожидаемо
го результата. Такие вещества,будучи нанесенными на кожу,. быстро сходят. За смену при
ходится несколько раз нано-,
сить защитные мази. Примене
ние их, таким образом, ограни
чено.
Были предприняты поисяя
более надежных средств инди
видуальной защиты. В резуль
тате разработаны
комплекты
гигиенической одежды, кото
рая позволяет создать нормаль,
ные условия для труда валь
щиков леса, сучкорубов, трак
тористов и работников других
профессий.
Л. И. Жукова продемонстрнровала образцы новой одежды
для птбирских лесозаготовите
лей. Каждый комплект содер
жит брюки из плотного мате
риала, две рубашки, головной
убот)—ш.дем с капюшоном, об
работанным репеллентом.
Нательная рубашка сшита
из материала особой фактуры,
толщина материала — четыре
миллиметра (больше длины жа
ла насекомого).
Поверх
нее
одевается вторая рубашка из
очень топкого
трикотажноио
полотна мелкой вязки.
Такая
одежда свободно пропускает
воздух
и надежно защищает
от насекомых.
В разработке новой одежды
участвовали ученые
Всесоюз
ного научно-исследовательского
института
трикотажной про
мышленности. С их помощью
удалось
разработать
ориги
нальные методы вязки полот
на из смеси хлопчатобумажной
и каппоиовой пряжи.
Этим летом будут проведеньт
массовые испытания
новой
защитной одежды
:— число
комплектов, отправленных на
экзамен в Сибирь и на Север,
довольно, внушительное — 20
тысяч.
Редактор А. Н. НОВОСЕЛОВ.
КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
9 и 10 м ая
мый день» —

«Не сам ы й удач*
16. 18, 20, 22.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
ЭНЕРГЕТИКОВ
9 м ая — «Три то л с тя к а » — 14
18. 20.

16.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВТ О Р Н И К , 9 мая
17.00. Экран — ш кольникам. 18.00*
«П раздник великой Победы». 18.30,
К онцерт а р т и ст о в К р асн о я р ск о го к р а 
евого т е а т р а оп еретты . 19:20. Очерк
сС тор ож евск и е гребн и ». 19.30. П оет
н ар одн ая а р т и ст к а РС Ф С Р М. Б ула
то в а. 19.50. Д окум ентальны й
ф ильм
«П одвиг н ар од а б е с с м е р т е н » . 20.10*
«Через века, через годы — помните1»>
20.40. Му.чыкальный ан тр ак т. 20.50*
Н овости.
21.00.
X vдoж ecтвeн н ы й
фильм « Ра д у га » . 22.00. «Мне ч а сто
сн я тся т е ребята...» Концерт тю за я в 
кам уч астн и к ов
В еликой
О течест
венной войны.
Томск-5С,
ти п о гр а ф и я
«К р асн о е зн ам я».
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