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На строительстве дороги Асино — Белый Яр мало кто не знает 
Николая Солдатова. Звено, которым он руководит,^ рубит просеки, 
ьолота, комариные атаки, зной летом и холод зимой пришлось испы
тать каждому члену его звена. Но никакие трудности не могут оста
новить таких парней, как Н. Солдатов.

— Без наших просек не будет дороги, — говорит Николай.
Вот почему ребята работают каждый за двоих. За месяц они втро

ем вырубают лес на 2,5— 3 гектарах. Это почти две нормы!
__ Сейчас для нас, строителен, очень важно быстрее сделать ав

тодорогу до Сайги, — говорит Николай Солдатов.
Звено понимает важность стоящей задачи. Новые и новые метры 

просек оставляют за собой ребята из звена Солдатова.
Все дальше и дальше на север уходит дорога Асино — Белый Яр.
НА СНИМКЕ: Н. Солдатов. Фото В. Бажова.

В  СОРЕВНОВАНИИ молодых доярок Криво- 
шеинского района уверенно держат первенство 

по надоям молока доярки совхоза «Белостокский» 
Надежда и Галина Сергун. В третьем году пятилет
ки они взяли обязательство надоить от каждой ко
ровы около трех тысяч килограммов молока. За че

тыре месяца Надежда надоила 1.166 килограммов 
молока, чуть меньше надои у Галины. По итогам 
работы за четыре месяца Надежде Сергун вручен 
переходящий вымпел «Лучшая молодая доярка рай
она*.

НА СНИМКЕ: Надежда (слева) и Галина Сергун.
Фото в. Ефименко.
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I Павел Филиппович
г и еи д р у

Т Р Е В О Ж Н Ы Й  С И Г Н А Л
С У Д А Р Н О Й  С Т Р О Й К И

Б А Р  Ь Е Р  Ы
на (( жизни»

Очень большие трудности ие- 
пытыееют строители станции 
Сайга, которая расположена на 
130-м километре от Асина. Если 
зимой сюда м ож н о  добраться на 
лю бом  Виде транспорта по зим 
нику, то сейчас такрй возм ож но
сти нет. Д о  Сайги пробиваются  
лишь болотнью тракторы. Грузо
подъемность их ‘ недостаточна, 
чтобы бесперебойно забрасывать 
строителям необходимы е м ате- 
риаль! и продукты . Лю ди живут  
и работают в очень трудных ус
ловиях.

Чтобы облегчить их положе
ние, необходима надежная связь 
Сайги со «столицей» стройки  
Упу-Ю лом, куда • в ближайшие  
дни подойдут рельсы железной  
дороги. Поэтому и был своевре
менно разработан граф ик строи- 
тбпьс1ва автодороги Улу-Ю л —  
Сайга —  Ягодное, определяющ ий  
конкретное задание ка ж д о й -м е х -  
колонне.

' Как выполняется это задание? 
Пока очень медленно. Единствен
но. кто осознал необходимость 
строительства автодороги, успеш
но ведет отсыпку земляного по
лотна, —  это коллектив м ехколон- 
НЬ1 №  64. Механизаторы ко л о н 
ны вышли на 114-й километр. 
Сейчас на их пути встало болото. 
Но для строителей нет непрохо
димых мест. 8 ближайшие дни. ру
ководство колонны  думает на- 
править на трудный участок вто
ром экскаватор, чтобы пройти его  
« 5 июня. Немалый объем работ 
планируется произвести в июне: 
нуж но отсыпать почти пять ки
лометров автодороги. И, как зая
вил начальник мехколонны №  64 
Д. ,Д. Иголкин, с этой задачей кол
лектив справится.

Не если в 64-й м ехколонне лю 
ди осознали важность строитель
ства автодороги и работают с вы- 
СОЮ1М энтузиазмом, то этого ни
ка к на скажеш ь о  мехчояонне  
№  34. Эта колонна базируется на 
станции Сайга, ̂  и, казалось бы, о^на 
в первую  очередь должна быть 
заинтересована в быстрейшем  
окончании строительства. Но 
здесь отсыпано всего лишь 3 ки
лометра полотна автодороги.

Еще более непонятна позиция  
руководителей м ехколонны №  22. 
Они свернули работы по' про
кладке автодороги и бросили все 
силы на отсыпку полотна под  
главный путь ж елезнодорож ной  
магистрали. Начальник колонны  
toe. Ш вецов . старается иайти 
всевозможные причины, чтобы  
устраниться от участия а строи
те пьст ее автодороги. На специ
альном заседании партийного  
комитета стройки ом заявил, что 
не может перебросить технику к 
«аоьерем, расположенным »е 
участком работы мехколонны
№ п о т  те Я*>ро*

гу  через болото. Если разобрать
ся объективно, это заявление —  
своеобразная уловка, которой  
тов. Ш вецов старается прикрыть  
свою бездеятельность, нежелание  
строить автодорогу. П рораб  
т. Кислое из мехколонны №~ 64 
не признает невозм ож ной пере
броску техники за болото. Он ре
шил в ближайшие 2— 3 дня до
ставить технику на 115-й кило
метр. С таким ж е  успехом  м ож ет  
произвести перебазировку м е
ханизмов и мехколонна №  22. Но  
руководство ее не желает пере
нять опыт ветеранов стройки. По
добная безынициативность, не
желание бороться с трудностями  
расхолаживают механизаторов.

Нельзя не прислушаться и к 
справедливым требованиям ра
ботников мехколонн. На отдель
ных участках крайне необходима  
лежневка. Но строительство ее 
отменили, и непонятно, по каким  
соображениям. Есть угроза, что 
механизаторов будут сдерживать 
плохо раскорчеванные просе
ки на Ягоднинском участке. 
Коллективам мостопоездов
№  833 и №  338, проклады вающ им  
просеки, необходим о более энер
гично- готовить фронт работ для 
мехколонн, занятых на строи
тельстве автодороги Улу-Ю л —  
Сайга— Ягодное. Правда, мосто- 
поезда наращивают темпы, но 
все ж е  желаемых результатов до  
сих пор  не достигнуто.

Автодорогу до Сайги И' Ягодно
го  на строительстве сейчас назы
вают «дорогой жизни». От нее 
зависит вся последующ ая рабо
та на ж елезнодорож ной  магист
рали Асино —  Белый Яр. Учиты
вая важность быстрейш его завер
шения дороги, партийный ком и
тет, стройки проводил специаль
ное заседание по этому вопросу. 
Но одних его усилий крайне не
достаточно.

Необходима помощ ь треста 
«Запсибмеханизация». Именно он 
а первую  очередь должен быть 
заинтересован в строительстве 
автодороги и оказывать соответ
ствующее воздействие на подчи
ненные ему мехколонны. Но вме
сто активных действий в тре
сте непонятное спокойствие. 
Специалисты треста до сих пор  
не удосужились организовать на
стоящий контроль за выполнени
ем  граф ика строительства авто
дороги, утверж денного подпися
ми руководителей трестов «Зап- 
сибмеханизацияя и «Запсибтранс- 
строй». Очевидно, нужны  какие- 
то меры вышестоящих ин
станций, чтобы нарушить спокой
ствие в тресте.

Срыв строительства автодороги  
Улу-Ю л —  Сайга —  Ягодное тя
ж ело отразится на всем ходе  
строительства стальной магист
рали Асино •— Бель|й Яр.

В. ВАЖОВ.

Верла — речка. В ее честь в 
назвала деревня — Берлинка.

За последние годы раздалась 
Берлинка и вширь, и вдоль. Новые 
избы-пятис гонки друг перед друж
кой красуются Кружевными на
личниками. По сравнению с ними 
дом правления колхоза кажется 
этаким согбенным старцем с по
темневшим от времени ликом.

Этот бьющий в глаза, контраст 
Павел Филиппович Романенко, 
председатель артели, объяснил 
кратко:

— Строим много. Птицефабри
ку, овчарни, стадион... Почти 400 
тысяч целковых положили нынче 
на строительство. А вот на но
вую контору пока ни копейки вы
делить не можем.

Обстановка в председательском 
кабинете, мягко выражаясь, скром
ная — неуклюжий Стол, диван, 
стреляющий пружинами, да дере
вянные скамейки рядком у стен. 
Заикнулась, было, как-то главный 
бухгалтер Александра Исаевна 
Климова насчет мягкой мебели, 
а Ро.маненко ей встречный во
прос:

— Во сколько это нам обойдет
ся?

Седьмой год возглавляет Павел 
Филиппович колхоз имени Ждано
ва, и, ражется, что меньше всего 
его интересуют условия, в кото
рых он работает.

Конечно же, председатель рад 
бы был и новой конторе, и всякй.м 
там атрибутам уюта... Он не про
тив эстетики труда. Но много еще 
у хозяйства забот, по мнению Ро
маненко, куда более насущных. И 
он первый, готов стоически пере
носить все, неудобства.

Любит председатель во всем ос
новательность. в решениях -не
скор. Недаром в районном сель- 
хозуправлении о нем говорят, что, 
дескать, Романенко пока семь раз 
не отмерит, ни за что не. отрежет. 
Однако характер у него мягкий, 
и он чаще, чем это может пока
заться на первый взгляд; посту
пает, руководствуясь чувством.

Другой разговор, если дело ка
сается чего-то принципиального, 
общественно-важного. Тут уж 
председатель на сзоем стоит твер
до. И во всел* у него точный рас
чет. Та фраза, которой он час
тенько обегкчра.чсивает колхозного 
главбуха («Во сколько это нам 
обойдется?»), многим в артели 
знакома.

По профессии Павел Филиппо
вич счетный работник, заканчивал 
специальные курсы. Он и сейчас 
учится по специальности — на 
третьем курсе планово-экономиче
ского отделения Томского сель
хозтехникума.

Часто помогает председателю 
эта любовь к расчетам, к, цифрам.
И кто знает, какой материальной 
пользой оборачивается она хозяй
ству. А моральную и подавно не 
подсчитать.

Накануне сева Романмшо по
просил бригадира созвать в прав
ление. деревенских подростков ла 
свободных домохозяек. Как ни 
трудно было, выделил авто.мэши- 
ну. И послал их по полям соби
рать валежник. Тогда тоже не 
обошлось без предварительны.х 
прикидок — что выгодно колхозу, 
а что нет. .«За лень работы запла
тим. сборщикам, — размышлял 
Павел Филиппович, постукивая на 
счетах, — двадцать, тридцать, 
пускай рублей шестьдесят. Но ес
ли на коряге сломается сеялка, 
она стоит триста рублей. Чистые 
поля —  и огрехов меньше. А это 
значит, осенью хлеборобы собер.чт 
дополнительные центнеры зерна».

Расчет и з малом, и в боль
шом...

Вот пример большой зрелости 
Романенко как руководителя, его 
рачительности.

По плану специализации колхоз 
должен был строить птицефабри
ку на 20 тысяч кур. Как водит
ся, обратился председатель к про
ектировщикам. Те богатый выбор 
проектов предложили. Да вот не
задача — оказалось, все они ппе- 
дусматривают бесклеточное содер
жание кур.

— Это же в птицеводстве вче
рашний день. — за.метил Рома
ненко проекгировшикам при 
встрече. И л,укаво прищурил глаз: 
— Ек;ли не верите, поинтересуй
тесь у наших птичниц. Они в Ря
занскую область ездили, . передо
вые методы содержания птицы 
спеииальчо изучали.

Два дня кряду далеко за полночь 
светились окна в председатель
ском кабинете. В те часы он напо
минал счетное бюро. Работал до 
гула в висках. А когда сделал 
все расчеты и показал их проекти
ровщикам, они только руками' раз
вели. Получалось, что благодаря 
клеточному содержанию в том же 
птичн-и(;е можно разместить Kvp 
вдвое больше — 40 тысяч. То 
есть ровно столько, сколько • за
планировано иметь КОЛХОЗУ в 
1970 году. К тому же птачник б.у- 
дет полностью механизирован, 
тогда как по старому проекту но
вейшее оборудование было бы по
просту неприменимо. Словом, 
пришлось проектировщикам пере
делывать документацию. .

Специализация избавила Рома
ненко от массы текущих второ
степенных хлопот. В самом деле, 
много ли у него оставалось вре

мени заняться каким-то одним во
просом, если в хозяйстве, пускай, 
небольшо.м, были коровы, и овцы, 
и куры, и даже кролики? От тем
на до темна, бывало, на ногах, а 
оглянется — словно впустую 
день потратил. Теперь иная кар
тина — овцы и пгица определя
ют ОСНПВНО-» наппавление колхоза.
■у председателя больше возможно
сти сосредоточить внимание на 
главно.м; вед.ушем, и, стало быть, 
вернее решить проблему.

...Дребезжит на ослабших бол
тах яверц:-! кабины. Шофер, пет
ляя среди околков, лихо крутит 
баранку.

Опытный в колхозе имени Жда
нова зоотехник Ии?-солай Иванович 
Жорин. Доверяет ему предсела- 
те.ль. как самому себе. А вот не 
терпится лишний раз взглянуть на 
водопои. '

Да. ловко они с зоотехником 
придумали, ничего не скажешь. 
Многочисленные ложбины на 
пастбище образуют причудливую 
сеть -водоемов. К середине лета 
влага, правда,, уходила. А если пе
рекрыть водоемы в нескольких 
местах? Так на лугах появились от
личные водопои. Истощится один, 
можно открыть искусственный 
шлюз, и через несколько часов 
во.та наполнит водоем. Здорово и 
просто.

На обратном нт'ти Романенко 
попросил, водителя заглушить мо
тор. Вышел из машины. Прис-лу- 
шался Потом махнул рукой;

- Влево давай. Заглянем к 
Марковскому.

Механизаторам Павел Филип
пович явно благозолит. Любит 
подчеркнуть; «Это золотой фонд 
артели*.

Действительно, механизаторы в 
колхозе — один к одному: пятнад- 
нять. двадцать, тридцать лет ра
боты с техникой. Есть орденонос
цы, много таких, что известны 
далеко За пределами хозяйства. И 
все же двое — первые среди рав
ных. Василий Иванович Марков
ский и Николай Абрамович Пер- 
мин. рядовой механизатор и на
чальник механизированного отря
да. депутат областного Совета и 
кавалер ор.дена Трудового Крас
ного Знамени

Скромный человек Вагнлнй 
Иванович Марковский. Молчали
вый. В круг/ механизаторов, на 
язык острых, его я и» сльппно. 
Зато голова светлая. И руки золо
тые.

Приходит как-то вечерком к 
Романенко. Пол мьгаткой трубка 
ватмана. Знает предсе.татель; не 
спроси Васи-лия. с какой идеей 
пришел, ни за что сам первый не 
скажет. А ведь есть идея, Мар-

_  Так что скажешь?
=  Молча разворачивает трубку.
Щ Теперь роли меняются — Рома- 
g  невко молчит, говорит Василий...
=  Именно в тот вечер они решили 
=  все прицепные культиваторы пере- 
S  обор.удовать на гидравлическую 
g  систему. Новинка великолепно за- 
g  рекомендовала себя во время стра- 
=  ДЬ1.
=  Николай Абоамов-ич Пермин —■
S  один из старейших механизаторов 

зотели. Тридцать лет при технике. 
Любую машину знает назубок. И 
авторитет его среди механизаторов 
непререкаем; подход имеет к 
людям. Потому и хо-дит Николай 
.Абрамович у:ке который год в на- 
ча.тьнпках отряда.

На таких вот людей, как Жо
рин, Марковский и Пермин, и опи
рается в своей работе председа
тель.

Читате.дь может полгпматъ. что 
у Романенко вроде шутя все по
лучается. И на по‘Мощникоз-то 
ему везет. И новинч.и-то у него 
легко внедряются. Однако мало кто 
знает, какого порой труда стоит 
председателю убед.нть людей в це
лесообразности того или ?-1ПОГО 
начинания, ско.дько настойчивости 
проявить, терпения. На выручку 
ему тогда нередко приходит при- 
оолный цепкий ум да слово по- 
мотттникпв.

Кое-кто. в колхозе был против 
применения на севе сцепа из трех 
срч.лок: сея.дп-ле испокон веков на 
«"Benapycax». а тут ДТ-.54 нуж.ен. 
,Па и где что видано, чтобы трак
торист уппанлялся одгш. без се
яльщиков? У  Романенко на все 
был четкий расчет, а скептикам 
мешали кооность, ппивычка хо
дить торной дорожкой.

Сама жизнь. пра»чгнка показа
ла, что Романенко. Мяпковский и 
другие механизатооы были правы, 
отстаивая свое, мнение. На севе 
в колхозе нынче работало всего 
два агрегата — в каждом по три 
сеялки. И обслуживали их только 
шесть человек: ' четыре механиза
тора и два водителя автозагруз- 
4ITK-0B семян. Этот небольшой от
ряд 33 смену засева.д по 80 и бо
лее гектаоов, сев зерновых ар- 
тс-.ть провела за семь дней.

О людях колхоза имени Жда
нова, и особенно о ггредседателе 
Романенко, можно рассказывать 
бесконечно. К примерм,- о тех доб- 
оожелательных, истфентгх отно- 
шенпях, которые давно сложились 
между Пав.дом Филитгаов.ичем и 
колхозниками. Или об основном 
приншше, КОТОРЫМ председатель 
всегда руководствуется, работая с 
лгодьмн; «Чтобы человек приносил 
максимум пользы, надо найти 
1гмеино то дело, которое еогч боль
ше всего по душе и кототюе точно 
'-оответствует его способностям*. 
И о многом .другом можно было 
бы оасска-зать, да всего не опи- 
ше-нь.

'Трудно сказать, кому больше 
повезло — колхозникам или Рома
ненко. Колхозникам —- в том, что 
V них такой беспокойный, вдум
чивый п'оедсвдатель. Романенко— 
в том, что он нашел в Бер.тннке 
таких замечательных людей. Тр'уд- 
но сказать...

Г. ЖЕЛОНКИН.
Зырянский район.

Знакомьтесь: новое
месторождение
нефти — Полуденное

я КЛАДОВАЯ 
«ЧЕРНОГО ЗОЛОТА)

Назнн-
место-

З а  в а м и  с л о в о ,  ж и в о т н о в о д ы

За пастбищный период -1850  
к и л о г р а м м о в  м о л о к а
п о ч  и н  в о  Р о  н  о  в  Ц Е в

Труженики Вороновской молоч
нотоварной фермы колхоза имени 
XX) съе,зда КПСС Еожевников- 
ского района взяли обяза-'
тельство за нынешний паст
бищный период —  май-сен-: 
тяорь этого года— надоить по 
1.850 килограммов молока от 
каждой коровы, а передовые до
ярки фермы А. Тоболичева,
А. Тимофеева. К. Венчук —  по 
2.10,0 килограммов. Вороновцы 
обратились ко всем животновода.м 
Кожевниковскрго района , всту
пить в соревнование за высокие 
надои и большие привесы скота 
на нагуле. Почин ворововцев

одобрен районным комптетом пар
тии и поддержан всеми животно
водческими коллективами. На 
районном совещании животново
дов доярки, пастухи, скотники 
Кожевниковского района взяли 
обязательство надоить за паст
бищный период —  июнь-сен
тябрь —  по 1.450 килограммов 
молока от каждой коровы и обес
печить не менее чем 700-граммо
вые среднесуточные привесы ско
та нагульных гуртов. Естествен
ных , и культурных пастбиш вы
делено достаточно на весь летний 
периох

L  ЯКОВЛЕВ. .
Ito— и— ипыюй равоа.

НА ПОДНОЖНЫЙ КОРМ
На Северской ферме совхоза 

«Колпашевский» за год от
кармливают более тысячи голов 
молодняка крупного ро г̂атого 
скота. Cefriac стойловое содер
жание животных закончилось. 
Комплекчуются нагульные гур
ты.

— Всего мы отправляем на 
выпа*а восемь гуртов. — рас
сказывает .управляющий фео- 
мой М. И Волков. — Участки 
пастьбы определены заранее.. 
Все они расположены побли
зости от водоемов, пастбища с 
хорошим травостоем. Однако 
мы не рассчитываем только на 
подножный корм. Животным 
будем давать концентраты. На 
первые дни, когда травы еше 
неболынче, у нас оставлено не
обходим -е количество сена.

Влинге к осени будем исполь
зовать для подкормки зеленку.

На' днях первые гурты от
правлены на выпаса в район 
заимок Комаровской, Ломов- 
ской. Лебяжьей, Новоселов- 
ской. Все животные прошли ве- 

■ терциарно, - профилактическую 
обработку.
' В летних лагерях скот будет 
содержаться кр.углос.уточно. 
Люди, которым поручено уха
живать за гуртами, — опыт
ные и трудолюбивые. В районе 
пастбищ для них оборудованы 
ломики, пастухи снабжены не
обходимым инвентарем, спец
одеждой.

А. АЛГИН, 
корреспондент газеты «Со
ветский Север».
Колпашевский райоя.

Отары отправляются в горы
ЕРЕВАН. После обильных; 

майских дождей буйно разрос
лась трава на высо1когорных 
пастбищах я альпийских лугах. 
30 мая начался массовый пере
гон СЖОП1 на летнве пастбища.

КО.ЧХОЗЫ и совхозы Армении 
отправляют в горы 2 миллиона 
овец и 400 тысяч голов крупно
го рогатого скота.

- ---------- (ТАСС). ]

Еще вчера александровским 
нефтеразведчикам было изве
стно в районе 9 месторождений 
нефти. Сегодня нефтяное коль
цо подземных кладовых попол
нилось еще одной: дала нефть 
первая скважина, пробуренная 
на. Полуденной площади. С се
годняшнего дня доказано, что 
эта площадь — 10 -е по счету 
месторождение нефти в районе 
н 24-е месторождение нефти и 
газа в области.

Наш корреспондент попро
сил главного геолога Александ
ровской экспедиции Ивана Ва
сильевича Пискунова прокоад- 
ментировать полученное сооб
щение. Вот что он рассказал:

— Полуденная площадь рас
положена в 50 километрах на 
юго-запад от Александровского. 
По своим размерам она вели
ка — больше 200 квадратных 
километров. Мы связывал[и 
перспективность ее с пластом 
Ю-1, который оказался очень 
богатым на нескольких место
рождениях. Рассчитывали на 
успех и потому, что по сосед
ству еще раньше былО' откры
то. хотя и небольшое, 
ское газоконденсатное 
рои!дение,

Нефтеразведчикам нелегко 
вести -поиск в условиях заболо
ченной северной тайги. Но та
кого трудного района нам еще 
не попадалось — сплошные 
болота. Даже зимой, когда 
бригада вьппкомонтажн-вков пе- 
ребрасьгаала вышку; оборудо
вание тжгплось вытаскивать и? 
болот. Если бы природа не по
заботилась так надежно спря
тать от человека подземную 
кладовую, то месторождение 
было бы открыто раньше,

Пеовуто скважину (ее поряд
ковый ' номер 2 2 1 ) бурила 
бригада мастера В. И. Ва
сильева. Во время проходки ее 
был вскрыт мощный пласт 

Ю-1. Образцы по-ооды, по'дня- 
тые с глубины 2.200  метров, 
показали, что имеется нефтена- 
сышрнный горизонт толщиной 
до 15 метров. Но свойства по
род оказались хуже, чем мы 
ажидали, — плотный мелкозер- 
гтчстьтй песок. Для пласта 
Ю-1 вообще характерно измене
ние коллекторских свойств. Да 
и са-ма скважина шшзалась тех
нически неудачной. Поэтому 
следующая скважина' (у нас 
есть основания надеяться на 
это) может дать гораздо более 
могцный фонтан.

Но ,10ке сегодня первая сква
жина ^ереняо доказала, что 
Полуденная площадь — еще 
одно месторождение. Теперь 
раз'ведочные работы на нрм 
значительно возрастут. По со
седству начат монтаж новой 
61ГООВОЙ — вскоре она даст 
нам более полные материалы о 
ме^тотю-жденин.

Геоло-ги экспелнции уверены, 
что Полущенное будет не едии- 
ственньтм открытием третьего 
года пятилетки. На днях брига
да мастепа Г. А. Щяшкнна на
чала проходку первой сква.жч- 
ны на Стрежевпй площади 
Она расположена ридом с бу- 
ДУЩ1ГМ городом нефтяников и 
Советским месторождение-м. на 
котором третий год ведется до
быча нефти. Мы надеемся, что 
Сттюжевая плоша-дь будет 
кр'Упной, одной из самых боль
ших нефтяных кладовых облас
ти. Ценность ее еше и в том. 
что ее легко можно будет на
чать осваивать. К тому же 
1970 году к Стрежевому Дол
жен подойти нефтепровод; зна
чит, перспективы н значение 
Стрежекой площади еще более 
повьппатотся. В этом году мы 
надеемся получить яа яй пер
вый фонтан яефтн.

J
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ы т ь  н а с т о я щ и м  з н а м е н о с ц е м
Нередко среди коммунистов ма- 

шинно-трактврной мастерской мож
но было услышать упреки: вот, мол, 
на собрании говорим умные речи, 
принимаем хорошие решения, а на 
деле мало что изменяется. Получа
лось, что кто-то должен прийти ,и 
проводить в жизнь решения, за ко
торые сами же товарищи голосова
ли.

В мастерской у нас партгруппа 
из десята коммунистов. Все они 
трудятся добросовестно, на хорошем 
счету в коллективе. Возглавляет 
группу П. Ф. Давыденко. Обычно 
они обсуждали текущие свои дела 
—  о дисциплине, о выполнении 
плана ремонта техники.

Как-то зашел в мастерскую сек
ретарь управленческой партийной 
организации совхоза, в которую 
входит группа, А. И. Дарчук, побе
седовал с товарищами, согласился, 
что слабо еще выполняются решения 
собраний.

—  Его же, как не вы сами, дол
жен воплощать их в жизнь?

И тогда же договорились прове
сти в цехе открытое собрание, по
советоваться, с чего и как начи
нать. Решили обсудить вопрос: «О
повышении культуры производства 
8 машинно-тракторной мастерской». 
Оказалось, он вобрал в себя 
почти все, что беспокоило и вол
новало людей. О многом и раньше 
записывалось в решениях. Теперь 
коллективно наметили мероприятия, 
которые самим предстояло провести 
в жизнь. У  партгруппы появилась 
конкретная цель. Договорились че
рез месяц снова собраться и прове
рить, что удалось сделать.

Начали с благоустройства. Рань
ше, чтобы перебраться из одного це
ха в соседний, приходилось запи
наться об обломки старого тро
туара, месить грязь. Рабочие сами 
построили новый тротуар. Потом 
заменили и отремонтировали решет
ки у станков, оборудовали красный 
утолок и место для курения. Сей
час оборудуется душевая.

Целой проблемой было сдать экза
мен на более высокий разряд. Сле
сарь по топливной аппаратуре Е. И. 
Макаров не раз жаловался, что по
высить разряд не может. А это, ко

нечно же, сказывалось на ншишати- 
ве людей, на их отношении к труду.

Партгруппа добилась, чтобы ква
лификационная комиссия разработа
ла! план работы по месяцам и на 
весь год. Предусмотрено, какая ка
тегория рабочих и в какой месяц 
будет сдавать экзамены. На помощь 
рабочим пришли инженерно-техниче
ские работники. Высококвалифици
рованный специалист слесарь А. К. 
Мымрин особенно активно помогает 
в этом своим товарищам по цеху.

Пока еще далеко не полностью 
выполнены мероприятия по повы
шению культуры производства, но 
партгруппа машинно-тракторной ма
стерской почувствовала свою силу, 
увидела, какую пользу она может 
принести.

Почти такая же по количеству 
коммунистов партгруппа у нас в ав
тогараже. Все шоферы трудятся доб
росовестно. А вот на собраниях 
неактивны. Вроде и предложить, и 
подсказать им нечего. Не у всех 
хорошо с дисциплиной. Товарищам 
по работе известно, например, что 
шофер П. А. Тютюнов пьет, сканда- 
.пит дома. Поправить его стесняют
ся. Коммунист В  ̂ Т. Аварячкин^ не 
учитоя, не проявляет себя в обще
ственной жизни. Однако никого это 
не волнует. Или вот шофер Н. Г. 
Бобровский. Он считает, что для 
коммуниста достаточно хорошо тру
диться.

С апреля участок переведен на 
полный хозяйственный расчет. Вот 
и надо добиться, чтобы он прижил
ся здесь. Но партгрупорг А. И. Ми
хайловский не спешит, все ждет, 
пока ему помогут «сверху». Словом, 
в группе какая-то инертность.

А ведь коммунистам гаража, да и 
некоторьш другим, есть с кого брать 
пример активности, боевитости. Та
ких членов партии у нас немало. Но 
особо хотелось бы рассказать о глав
ном бухгалтере совхоза А. И. Дарчу- 
ке. Он не ограничивается одним 
арифмометром. Этот человек посто
янно заботится о перспективах хо
зяйства, об его экономике. Как мы 
говорим, «думающий специалист». 
Он всегда в поиске. Анатолий Ива
нович возглявляет крупную управ
ленческую партийную организацию, 
член парткома совхоза. Его энергии

можно позавидовать. Он настойчиво 
доказывает, например, что убирать 
силосные культуры групповым 
способом для нашего хозяйства вы
годно. Для этого надо сеять силос
ные по срокам. И тогда совхоз смо
жет производительнее использовать 
тракторный парк, выиграть в сроках 
уборки и залолшть силос высокого 
качества. Некоторые главные специ
алисты все еще сопротивляются. 
Ведь, если создать отряд, надо пра
вильно организовать его работу, са
мим отвечать за него. А  так —  ра
ботает комбайн на ферме, пусть им 
и занимается управляющий. Спо
койнее. По, если уж взялся А. И. 
Дарчук, он своего добьется, как и 
положено коммунисту.

Его волнуют вопросы улучшения 
планирования. У  нас в рационе ма
ло силоса, и это начинает тормо
зить роет производства молока. Ана
толий Иванович настаивает сеять 
больше силосных культур, шире ор
ганизовать зеленую подкормку жи
вотных. Ему дорога каждая совхоз
ная копейка. По его инициативе в 
ремонтных мастерских переоборудо
вано отопление. На этом сэкономле
ны совхозные деньги.

В минувшем году наш совхоз 
впервые сработал рентабельно н по
лучил 152 тысячи рублей прибыли. 
Партком взял под контроль работу 
экономического совета, созданного 
еще два года назад. Такие же сове
ты созданы на фермах. В их состав 
входят управляющий, все специали
сты, бухгалтер, бригадиры, на за
седания приглашаются передовые 
рабочие.

Теперь стало правилом каждую 
вторую среду месяца обсуждать на 
этих советах итоги работы фермы за 
месяц. Здесь же проводится все
сторонний экономический анализ. 
Открывается ясная картина, где бы
ли допущены ошибки и почему, как 
их устранить.

Каждую третью среду месяца та
кой экономический разбор устраи
вается на центральной усадьбе сов
хоза. В составе этого совета дирек
тор хозяйства, все главные спе
циалисты, секретарь парткома и 
председатель рабочего комитета

профсоюза. Совет обычно рассмат
ривает дела одной из ферм: какова 
себестоимость молока, вскрываются 
недостатки в организации производ
ства. Например, на Леботерской фер
ме обнаружены приписки в расходо
вании кормов, установлены причины 
снижения жирности молока. И сра
зу же принимаются меры.

Это позволило нам начать среди 
коммунистов на фермах серьезный 
разговор о выполнений' уставных 
обязанностей. Ведь активность чле
на партии зависит не только от то
го, как он трудится, но и как учит
ся, какое участие принимает в об
щественной работе.

На общесовхозном партийном соб
рании обсудили такой вопрос: «Ком
мунист —  активный боец партии». 
Партком старается учить коммуни
стов, как нужно ставить вопросы, 
как выбирать главные проблемы. На 
одном из заседаний мы вели разго
вор 0̂ повышении роли и ответствен
ности главных специалистов. Выз
ван он был тем, что некоторые спе
циалисты мало проявляли-инициа
тивы, надеялись, что директор ре
шит, как надо поступать. Некоторые 
руководители хозяйства оценивали 
специалиста так: чем больше он бе
гает, тем он и старательнее. А ведь 
для нас важно, чтобы специалист 
думал, внедрял передовое, умел ана
лизировать. В этом отношении мы 
целиком одобряем действия члена 
парткома В. Г. Чижика. Он прини
мает самое активное участие в пар
тийной работе, хотя у него много 
забот, как у директора совхоза. Он 
дает возможность специалистам хо
зяйства проявлять инициативу, 
действовать самостоятельнее. И вот 
такие думающие специалисты во 
много раз ценнее, если можно так 
сказать, «бегающих».

Тот участок производства, где 
стоят коммунисты, _ чувствующие 
себя активными бойцами партии, 
даже в самых трудных условиях 
оказывается впереди. Так случилось, 
например, на Чемондаевской ферме. 
Секретарем партийной организации 
здесь бригадир С. В. Демьянов, а уп
равляющим коммунист А. Т. Илюш- 
ников. Александр Тимофеевич прин
ципиален, требователен к себе и 
другим.

С о в е т с к и м  
архи вам  - 5 0  лет

хранители
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После Великой Октябрьской со

циалистической революции к Со
ветскому государству перешло; 
огромное количество архивных 
материалов, представляющих
ценнейшее культурное и научное 
достояние народа, наследие мно
говековой истории нашей Роди
мы. 1 июня 1918 года В. И. Ле
нин подписал Декрет Совета На
родных Комиссаров «О реоргани
зации и централизации архивно
го дела в РСФСРь, заложивший 
основы советского архивного 
строител ьства.

На территории Сибири созда
ние архивных учреждений нача
лось после ликвидации колчаков
щины. 8 июня 1920 года распоря
жением Томского губревнома бы
ло создано Томское губернское 
управление архивным делом. В 
распоряжении губревнома указы
валось; «Всем советским учреж
дениям, имеющим в своем распо
ряжении какие бы то нн было ар
хивные и отдельные дела суще
ствующих правительственных- и 
общественных учреждений, част
ных предприятий и отдельных 
лиц, предписывается принять ре
шительные меры по охране ар
хивных материалов».

1920 — 1930 годы вошли в исто
рию советского архивного строи
тельства, как время упорного 
труда по концентрации, приве
дению в порядок и организации 
использования документальных 
богатств страны. Много было сде
лано в этом направлении и в 
Томске.

В Томском архиве в 1924 году 
было всего 58 фондов: 42 фонда 
дореволюционных документов и 
16 фондов послеоктябрьского пе
риода. В настоящее время госу
дарственный архив Томской обла
сти стал одним из крупных на
учно-исследовательских архив
ных учреждений Сибири. 1В его 
хранилищах собрано 2.000 фон
дов, содержащих 600.000 дел и ох
ватывающих период с 1653 по 
1965 год. Документы этих фондов 
раскрывают историю огромной 
территории бывшей Томской гу
бернии и Томской области за три 
века.

Дореволюционные документы, 
хранящиеся в архиве, характери
зуют деятельность в Томской гу
бернии органов власти и y îpas* 
ления, развитие промышленно
сти и сельского хозяйства, со
стояние народного образования, 
здравоохранения и т. д. Полно 
представлены документы, осве
щающие революционное - движе
ние, нарымскую . политическую 
ссылку, борьбу трудящихся гу
бернии за свержение самодержа
вия и установление Советской 
власти. Документы советского пе
риода показывают укрепление 
власти пролетариата, историю со
циалистического строительства* 
развитие промышленности и 
сельского хозяйства, культурное 
строительство и другие сто1̂ ны 
жизни.

Томские архивисты развернули 
работу по публикация документов. 
Сотрудники архива работают над 
сборниками по истории индуст-
§иализации и коллективизации 

ападной Сибири. Заканчивается 
подготовка сборников: «Томский
политехническим институт в до
кументах», «Протоколы томских 
Советов», «Нарымская политиче
ская ссылка 1905—1917 годов». 
Архивисты поддерживают тесный 
контакт с учеными-историками.

Отмечая 50-летие архивногх» 
дела в стране, работники томских 
архивных учреждений стремятся 
сделать все, чтобы архивные бо
гатства были полностью постав
лены на службу хозяйственному 
м культурному строительству.

Е. Д УП ЛИ Н , 
яажкуютрй архввщш ох* 
>аолои обшеволвоиа,
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На многих кафедрах Томекого по- 
литёхнйческого института можно 
увидеть колбы с густоватой темной 
жидкостью. Это пробы томской неф
ти. Здесь, в институте, ведется раз
носторонний анализ «черного золо
та».

Два года назад на заседании рек
тората обсуждался вопрос об уча
стии ТПИ в освоении нефтяных и 
газовых месторождений нашей обла
сти.

Министерства геологии, газовой, 
нефтеперерабатывающей и нефтехи
мической промышленности, их 
предприятия и учреждения, поддер
жав инициативу политехников, 
прислали на кафедры заявки с 
просьбой помочь в совершенствова
нии методики работ, уточнить прог
нозную оценку нефтегазоносности 
новых площадей, дать научные ре
комендации по использованию цен
ного сырья для народного хозяйства 
страны.

Вот почему и появились на ка
федрах колбы с пробами. Геологи 
и химики института послали на се
вер свои экспедиции. И нефтяники 
приезжали в институт.

На геологоразведочном факульте
те возникла необходимость создать 
отдел нефти и газа при научно-ис
следовательском институте гидро
геологии и инженерной геологии. Он 
создан на общественных началах.

До позднего вечера задерживались

сотрудники института профессор 
II. А. Удодов, аспирант В. Г. Иванов, 
ассистент Д. Д. Назаров, проводя 
эксперименты, снова и снова прове
ряя результаты. Их сведения о изо
топном составе нефти и газа, хими
ческом и изотопном составе подзем
ных вод нужны в министерствах, на 
промыслах. Работы эти продолжают
ся. Ведутся они комплексно —  с 
участием кафедр горючих ископае
мых и нефти, физической и коллоид
ной химии.

Гидрогеохимийи в тесном содруже
стве с кафедрой физической и кол
лоидной химии разрабатывают ме
тодики полярографического опреде
ления микрокомпонентов. .Даборато- 
рия кафедры горючих ископаемых и 
нефти проводит анализы изотопного 
состава нефти, газов, конденсатов. 
Результаты опытов профессора А. В. 
Аксарина, доцента В. Л. Кокунова, 
старшего инженера Н. К. Григорье
ва, инженера В. X. Еумыкова позво
лят судить о новых местах залега
ния горючих ископаемых, дадут воз
можность более обоснованно на
правлять дальнейшее поисковое бу
рение.

Профессор А. В. Аксарин развер
нул на столе карту нефтяных и га
зовых поисков, и его карандаш за
скользил от севера на восток об
ласти:

—  Мы считаем, что поиски горю'  ̂
чих . ископаемых можно вести и вос

точнее, на границе с Красноярским 
краем. Так что скоро и наши сбееди- 
красноярцы вслед за тюменцами 
и томичами станут добывать «чер
ное ЗО.ТОТО». Сибирь превращается в 
третье Баку.

Когда геологи и химики не в сос
тоянии провести опыты, требующие 
точнейших данных, на помощь им 
приходят работники сектора радиоак- 
тивационного ана-таза НИИ ядерной 
физики.

...В глубоком подземелье 11-го 
корпуса работает сказочная машина 
—  ’бетатш)н «Л уч ». Луч бетатрона 
не только В' состоянии пройти через 
толстый сварной шов, чтобы заре
гистрировать дефекты Б  сварке, его 
энергия применяется и для опреде
ления микросостава веществ —  в 
данном случае примесей азота, в неф
ти. С пуском атомного реактора фи
зики П0.ТУЧИЛИ новые возможности 
для дальнехйших исследований том
ской нефти; ;

Зимой этого года руководитель 
другого сектора —  автоматики и 
вычислительной техники-кандидат 
технических наук В. А. Кочегуров и 
старший научный сотрудник Л. М. 
Ананьев, недавно защитивший док
торскую диссертацию, побывали на 
буровых Среднего Басюгана в брига
де знатного нефтяника М. М. Нур- 
лыгаянова. Ученые познакомились 
с методом работы, с процессом ук
репления скважин. :

Много добрых дел на счету у че- 
мондаевских коммунистов. За пос
ледние годы они настойчиво взялись 
за капитальное строительство. Глав
ным запевалой здесь коммунист 
бригадир строителей А. В. Демьянов. 
За два . года .на ферме сооружено 
6 двухквартирных домов, сданы ко
ровник и телятник, еще строится 
большой телятник, идет монтаж 
зерносушилки, сооружаются обще
житие и магазин, четыре домика, на
мерены поставить клуб и обществен
ную баню. Люди видят, что поселок 
растет, обновляется, и стараются ра
ботать лучше. Сейчас доярками рабо
тают девушки с 8 — 10-летним обра
зованием, а механиком-дояром стал 
молодой коммунист, окончивший 
среднюю школу, Геннадий Сергеев, 
Коммунисты здесь пользуются боль
шим уважением. .

Много дел и забот у  партийной 
организации совхоза в третьем го
ду пятилетки. Обязательства коллек
тив взял большие. Нам предстоит 
произвести 7 тысяч центнеров мяса. 
Рабочие совхоза намерены произве
сти 48 тысяч центнеров молока, а 
продать его .42 тысячи центнеров. 
Для этого в среднем на фуражную 
корову необходимо надоить по 2.600  
килограммов. Дунаем снизить себе
стоимость сельскохозяйственной 
продукции в сравнении с прошлым 
годом на 6,2 процента, а производи
тельность труда поднять еще на 
6 процентов.

На недавнем партийном собрании 
коммунисты подвели первые итоги 
борьбы за выполнение «бязательств 
третьего года пятилетки. Старт 
взят неплохой.

Коммунист —  боец партии. Ему 
шагать впереди, ему быть настоя
щим знаменосцем. Лето — страдная 
пора для тружеников села. Сейчас 
закладывается ба."» для штурма но
вых рубежей. И мы стараемся стро
ить свою работу так, чтобы каждый 
член партии чувствовал себя ответ
ственным за выполнение взятых со
циалистических обязательств.

А. КУРДЮМОВ.
секретарь парткома совхоза
«Коломинский» Чаинского рай
она.

Эффективность бурения зависит 
от качества глинистого раствора, ко
торый вводится в скважину, от его 
температуры и скорости движения. 
Если, скажем, расход раствора вдруг 
повышается, значит, он жидкий и 
уходит в сторону. Вот почему ра
ботники сектора сейчас готовят 
датчики и контрольные приборы, 
которые будут устанавливаться ря
дом с буровой. А самописцы выно
сятся в  отдельное помещение. Бла
годаря этому зимой, когда свирепст
вует пурга, буровики, не Цыходя из 
своей теплой будки, смогут следить 
за показаниями приборов.

Разработку системы контроля и 
регистрации некоторых параметров 
процесса бурения сотрудники НИИ 
ядерной физики ведут по хоздогово
ру с Новосибирским территориаль
ным геологическим управлением. 
Ответственный исполнитель работ —  
молодой кандидат наук А. А. Тере
щенко. Руководитель —  В. А. Коче
гуров.

Совместно с ВНИИ комплексной 
автоматизации поисков нефти и га
за политехники приступили к раз
работке ейециализированного вычис
лителя для определения параметров 
процесса цементажа скважин.

Можно рассказать и о других ка
федрах и лабораториях, которые 
уже немало сделали в помощь том
ским нефтяникам. В ТПИ продумы
ваются не только возможности улуч
шения поисков нефти, но и условия 
работы промысловиков. На кафедре 
горных машин созданы землерезиые 
установки для выемки мерзлого 
грунта. Это может пригодиться при 
строительстве и нефтегазопроводов, 
и поселков, если нефтяники и Строи
тели сами этим заинтересуются и 
закажл:, такие машины нА. заводах.

Интересны работы кафедры сили
катов. Под руководством профес-
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На самош краю советской земли, там, где Берингов пролив 

соединяет Ледовитый и Тихий океаны, проходит 180-й меридя- 
ан, делящий землю на два полушария.

Скалистыми берегами Чукотки кончается Азия, а аа проли

вом —  уже Америка. Здесь же проходит государственная 

граница СССР. Участок ее, который охраняется 'бой ц ам  

Н-ской пограничной заставы, расположен вдоль Ледовитого 

океана. По тундре среди сугробов и торосов проходит дозорная 

тропа. Не всегда на пост можно добраться пешком. В  таких 

случаях пограничников выручают вертолет и... собачьи упряж
ки.

Пограничники в суровых условиях Заполярья день и ночь 

бдительно несут свою службу.

Н А  СНИМ КЕ: наряд пограввчшшов в дозоре.

 ̂ Фото Б. Коробейникова, АПН, май 1968 г.-

сора П. Г. Усова проведены исследо
вания, позволяющие широко ис
пользовать нерудное сырье Томской 
области —  пески, глины и другие 
породы для изготовления прочных 
строительных материалов. В ТПИ 
ведутся работы по созданию дефекто
скопов для автоматического койтррпя 
труб, сварных соединений и швов 
нефте- и газопроводов.

Но самый большой объем работ по 
исследованию нефти и газа, пожалуй, 
ведется на кафедре химической тех
нологии топлива и в проблемной 
лаборатории этой кафедры. Здесь 
изучаются физические свойства и ве
щественный состав нефти и газокон
денсатов области.

В лабораториях за точнейшими 
приборами и установками рядом с 
научными работниками можно уви
деть и молодежь. Это —  студенты и 
выпускники не только ТПИ, но и 
других вузов.

—  В работе активно участвует 
кафедра химии педагогического ин
ститута ПОД руководством Ивана 
Сергеевича Карпенко, —  говорит 
доцент И. М. Сапожникова. —  В 
проблемной лаборатории остался ра
ботать выпускник пединститута Ва
лерий Журба. Б целевую аспиранту
ру поступила выпускница этого же 
института Валентина Кузнецова. На 
«отлично» защитила дипломную ра
боту студентка ТГУ Нина Зоркальце- 
ва. Всего сейчас у нас работают 50 
старшекурсников. В основном это, 
конечно, студенты ТПИ.

Заведующий кафедрой, председа
тель научно-технического совета по 
координации и планированию науч
но-исследовательских и опытных 
конструкторских работ, доцент С. И. 
Смольянинов рассказал:

—  Мы исследовали нефти дейст
вующих скважин Советского место
рождения. Выяснея химический

состав нефтей, ряд их показателей, 
имеющих значение для практики до-* 
бычи и переработки, дана характе-* 
ристика товарных продуктов: бензв-* 
нов, реактивных и дизельных топ
лив, смазочных масел, мазутов, а 
также различных видов сырья для 
нефтехимического производства. На
мечены возможные варианты пере
работки нефти. Такие же эксдери- 
менты проведены на Средне-Йюроль- 
гаом местюрождении. Сейчас очередь 
за нефтями Соболиного и Оленьего 
месторождений. По широкой про
грамме исследуются газоконденсаты. 
Результаты исследования нефти и 
газа запрошены институтом «Гипро- 
нефтезаводы» д.тя использования 
при проектировании нефтехимиче
ского комплекса в Томской области.:

Итак, два года работы политехни
ков по нефтяной проблеме дают свои 
результаты. Но, к сожалению; не на 
всех кафедрах.

Намечали свои планы теплоэнер
гетики. Они хотели изучить отходы 
нефтепереработок, чтобы дать реко
мендации предприятиям области, 
когда они будут переходить на ис
пользование жидкого топлива. Не 
ничего так и не сделано.

Больше могли бы помогать нефтя-* 
никам металловеды, коллектив фа
культета автоматики и вычислитель-* 
ной техники, экономисты.

Никого сейчас не надо убеждать в 
том, что проблема нефти и газа-— * 
узловая в развитии области. И вклад 
политехников в решение этой проб
лемы будет гораздо весомее, если 
каждая кафедру, которая по специ
фике своей работы может протянуть! 
руку помощи нефтяникам, установит 
по-настоящему тесные контакты в 
предприятиями и научно-исследова-' 
тельскими институтами, заключи* 
договоры о содружестве.

Р. ГОРОДНЕВА.

Сейчас эти девушки уже зна
ют многие секреты мастерства 
древней ' профессии пекаря. 
Оказывается, не так уж н про
сто испечь обычную булку хле
ба. Надо разбираться в сортах 
муки, надо изучить техноло
гию, да и вообще весь процесс 
производства. Всему этому 
юных пекарей обучили в 
ГПТУ-14.

Пожалуй, яя в одном учили
ще города нет такого разнооб
разия специальностей, как в 
этом. Тестоведы, пекари, кон
фетчики, кондитеры, механикн- 
наладчнкя.

В  прошлом году из дверей 
училища с дипломами специа
листов службы быта вышло 
142 человека. В  этом году 
предприятия города и области 
примут из училища 240 чело
век. И  среди них лучшие уча- 
пщеся Зина Никитина, Баля  
Чеснокова, Галя Пешкова и 
многие другие девушки и юно
ши, которые сейчас проходят

в !

и

■
ш

1Ш1

ши

производственную практику на 
хлебокомбинате.

Н А  СНИМ КЕ (слева напра
во): В . Чеснокова, Г. Пешкова

и 3. Никитина проверяют каче
ство вьшечки хлеба.

фото И . Пустовойтешсщ

ХИРУРГИИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
МОСКВ.Л, 30 мая. 

(Корр. ТАСС). Вне
дрению в .медицин
скую практику на\^- 
ных исследований б ь !Л  
посвящен закрывший
ся сегодня и прохо
дивший в Москве пле
нум . ученого совета 
Министерства здраво
охранения СССР.

Выступившие на 
пленуме ученые и ру
ководители исследова
тельских институтов 
сообщили о ряде ори
гинальных работ, и.че- 
ющих большое прак
тическое значение.

Большой интерес 
вызвал,- в частности, 
доклад ■ -  научно-иссле
довательского инсти
тута кйинической и эк
спериментальной хи
рургии;. представлен
ный академиком Б. В, 
Петровским и профес
сором М. И. Перель- 
шгаж« «  новых щщ*

стичеоких н восстано
вительных операциях 
на трахее, бронхах и 
легочных артериях.

В институте было 
произведено 25 опера
ций на грудном отделе 
трахеи, которые до 
последнего времени 
представляют значи
тельную редкость в 
практике мировой хи
рургии. Из числа опе
рируемых 22 пациен
та сейчас вполне здо
ровы. К сожалеиню, у 
троих имел место ле
тальный исход. Суще
ственную роль в полу
чении благоприятных 
результатов при этих 
операциях на трахее 
имела оригинальная 
метбдяка дыхания и 
наркоза.

129 различных пла- 
ctHHecKHx и восстано
вительных операций 
хирурга иронзвели на 
бронхах. Докладчики

предлонтли ориги
нальный хирургиче
ский доступ к брон
хам, который пришел 
на смену ранее приме
нявшемуся —■ через 
средостение н около
сердечную сумку.

Наряда с клиниче
ской. хирургией авто
ры доклада уделили 
вяимание некоторым 
современным аспек
там эксперименга.ть- 
ной хирургии — пере
садке органов. В ин
ституте было сделано 
свыше ста операций 
по обратной пересад
ке полностью отсечен
ного легкого у собак. 
Установлено, что об
ратно пересаженное 
(]зеплаятир6в э н н о е )  

легкое даже спустя 
длительное время пол
ностью восстанавлива
ют свою фушщ:-оо. 
Наблюдения показали, 
.что собак аосле ро'

плантации одного лег
кого можно удалить 
второе легкое, и тогда 
реплантироваиный ор
ган обеояетавает под- 
костью жизнь живот
ного.

Впервые пояаза'ЕЗ 
возможность пересад
ки доли правого легко
го на место полностью 
удалевного левого лег
кого. Подчеркивались 
также важные резуль
таты консервация лег
кого для пересадки, 
что обеспечизаегся 
низкой температурой 
и высошш давлением 
кислорода, В выводах 
хируряов отмечается, 
что в целом пластнче- 
<жт!е и Еосстанови- 
тельные операции на 
органах дыхашш не 
только высокоэффек
тивны, .но 3 открыва
ют большие персям 
тавы для их аа.чьней- 
шеяю — —  -
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I  нцЕя 1963 года К Р А С Н О Е  З Н А М Я ’

СЕГОДНЯ-МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ЗА С Ч А С Т Ь Е  Ю Н О Г О  
ПОКОЛЕНИЯ HAAHETblf

т

Ежегодно 1 июня миллионы 
матерей и отцов поднимают 
свой голос в защиту юного по
коления, против империализл13 
В расовой дискриминации.

В нашей стране — на роди
не Великого Октября — де
лается все, чтобы дети росли 
адоровьши и счастливыми. Об 
участии Советского Союза в 
борьбе за укрепление мира во 
всем мире, о заботе, внимании 
н любви, которыми окружены 
каши малыши, в беседе с кор
респондентами ТАСС рассказа
ли;

3. Т. ФЕДОРОВА,
ответственный секретарь Ко

митета советских женщин

Международный день защи
ты детей был установлен по 
инициативе МДФЖ в ноябре 
1949 года, и с тех пор 1 июня 
стало днем борьбы против сил 
войны, за радость и счастье 
детей. Можно не сомневаться, 
что прогрессивные люди плане
ты и в этом году вновь проде- 
можтрируют свою' непоколеби
мую решимость отстоять мир, 
защитить юных.

Генера.чьная Ассамблея ООН 
еще в 1959 году единогласно 
утвердила декларацию прав 
ребенка. Но во всех ли странах 
земного шара осуществляются 
благородные принципы декла
рации? Нет, далеко не везде. 
ЕЪкедневно в мире рождается 
180 тысяч детей, но 40 тысяч 
из них умирают через несколь
ко часов. В мире, миллиард де
тей. Из них 600 мйл.тионов 
страдают от голода и болезней.

Сейчас внимание всех чест
ных людей земли приковано к 
событиям во Вьетнаме, где аме- 
риканокие агрессоры ведут раз
бойничью войну, уничтожая 
мирные города и села. Агрес
соры не щадят ни женщин, ни 
детей, используют варварские 
методы ведения войны, приме
няют бомбы, напалм, ядовитые 
пазы. Это не может не вызы
вать шев и возмущение всех 
честных людей планеты.

Выражая свою горячую со
лидарность с вьетнамсними 
сестрами, советские женщины 
выступают с требованием о 
прекращении американской аг
рессии. Комитет советских 
женщин постоянно оказывает 
материальиун) помощь женщи
нам Вьетнама, и мы будем 
продолжать ее оказывать и 
впредь.

В День защиты детей совет
ские женщины выражают свою 
солидарность также и с наро
дами Лаоса, Камбоджи, стран 
Афртткй и других стран, борю
щихся за свою независимость 
и свободу.

Советсщщ женщины про
должают активно участвовать 
во всех меропри)^тиях Между
народной демократической фе
дерации женщин в защиту 
прав женщин и детей. Сейчас 
они деятельно готовятся к кон
грессу в Хельсинках. который.

без сомнения, бз’дет иметь ог
ромное значение для дальней
шего сплочения женского демо
кратического движения в борь
бе за мир, против агрессии 
империа.лизма, за счастье и ра
дость детей.

Т. А. КУЦЕНКО, 
секретарь ЦК ВЛКСМ

«Пионер дружит с детьми 
всех стран мнра> — записано 
в «Законах юных пионеров 
Советского Союза». Эти слова 
близки сердцу каждого юного 
гражданина. Всего неасо.тько 
дней назад Советская страна, 
наши зарубежные друзья были 
свидетелями выражения горя

чей. искренней солидарности 
нашей пионерии со своими 
вьетнамски.чн сверстниками.
Советские ребята послали к да
леким берегам ДРВ два кораб
ля с тысячами подарков. А  по 
Красной площади, где про
ходил торжественный парад В' 
честь дня рождения оргаяиза- 
щт юных ленинцев, они несли 
транспаранты со словами; «Р у 
ки прочь от Вьетнама!», «Сво
боду народу Греции!», «Позор 
империализму!»

Воспитание сегодняшней
подрастающей смены в духе 
интернационализма, борьбы за 
мир и социальный прогресс — 
это также одна из фор.м защи
ты детей. Ведь сегодняшние 
дети через несколько лет сами 
станут решать судьбу будущего 
мира, судьбу новых поколений 
— своих детей.

Ленинский комсомол -—стар
ший вожатый юных ленинцев— 
делает очень много для интер
национального воспитания ок
тябрят и пионеров. Скоро в 
ГДР отправятся поезда «Друж
бы» с советскими ребятами, а 
к нам прибудут поезда с юны
ми тель.мано'вцами. Пионеры 
будут принимать у себя сверст
ников из Болгарии, Венгрии, 
Чехос-ловакии. В Югославию 
поедут наши юные техники. 
Югославские юные техники и 
юные корреспонденты приедут 
к нам.

Летом в Эстонии взовьется 
флаг международного детского 
лагеря стран Балтийского .мо
ря. Здесь гостями советских 
школьников будут финские, не
мецкие и польские ребята. Но 
самые яркие костры дружбы 
загорятся в Артеке. Во всесо
юзной пионерской республике- 
здравнице в июле откроет
ся международный лагерь. 
На Кры.моком побережье 
Черного моря соберутся 
ребята со всех коитинен- 
тон зе.мли, как бы олицетворяя 
великую дружбу между наро
дами — залог счастья всех де
тей планеты.

Т. Н. НИКОЛАЕВА.
 ̂ секретарь ВЦСПС
Назову три цифры; 8,5 ты

сячи загородных профсоюзных 
лагерей, шесть миллионов три
ста тысяч отдохнувших в них 
школьников, свыше ста пятнад
цати тысяч детей, побывавших

в специальных санаториях. Это
— из прошлогодней сводки. А  
«статистика» летнего отдыха 
советских ребят в 1968 году 
будет еще внушительнее. К на
чалу каникул завершено строи
тельство многих новых лагерей 
и детских площадок. На.мечэны 
меры по дальнейше*5у улучше
нию оздоровительной работы с 
детьми.

В понятие «здоровье» мы 
вкладываем широкий смысл. 
Имеется в виду и здоровье 
нравственное, воспитание под
растающей смены в коммуни
стическом духе. Педагоги," де
путаты Советов, профсоюзные 
и комсомольские активисты, эи- 
тзадасты работы с юными 
гражданами позаботились о 
том, чтобы были все необходи
мые условия для развития де
тей, их трудового, эстетическо
го, патриотического воспитания.

Пионерские горны трубят о 
большо.м интересном лете. 
Взрослые постарались, чтобы 
пионеры и школьники хорошо 
отдохнули. Они смогут занять
ся любимыми делами в много
численных технических,, юннат
ских, художественных круж
ках. краеведческих ту'ристи- 
чеоких отрядах, клубах юных 
друзей Советской Ар.чик. Их 
ждут увлекательные походы, 
спортивные соревнования, 
встречи с замечательными 
людь.ми.

Л. К. СКОРНЯКОВА,
заслуженный врач, началь

ник главного управления ле
чебно-профилактической по

мощи детям н матерям Мини- 
стеоства здравоохранения 
СССР

Для нас стало привычным я 
естественньш, что еще задолго 
до того, как ребенок появится 
на свет, о нем заботится госу
дарство. Специальные законы 
оберегают здоровье женщины, 
которая готовится стать ма
терью. Тут и оплачиваемый от
пуск. и квалифицированная 
врачебная помощь женских 
консультаций, родильных до
мов.

Маленький человек появил
ся на свет — за его развитием 
следит детская консультация. А 
потом — ясли, сад. В них вос
питывается сейчас около 9 
миллионов детей. В школе за 
их дальнейшим ростом наблю
дает врач. А  всего в нашей 
стране за здоровьем детей сле
дят 75 тысяч педиатров.

Мы с гордостью ГОВО'РИМ о 
победе над детскими инфекция
ми. Только за время с 1958 по 
1965 год заболеваемость полио
миелитам уменьшилась в 82 
раза, дифтерией —- в 29 раз, 
коклюшем— почти в 5 раз. Те.м- 
пы снижения детской смертно
сти в СССР значительно выше, 
чем в экоаомически развитьЬс 
капиталистических странах. 
Это результат постоянной заб^ 
ты нашего государства о здо
ровье подрастающего поколе
ния.

На 
Ц К

И И У И Н И Я  З А Я В Л Е Н И Е  П О Л И Т Б Ю Р О  Ф К П
ПАРИЖ, 30 мая. (ТАСС). Политбюро Французской коммунисти

ческой партии оценило сегодняшнее выступление президента де Гол- 
ля по радио «как объявление войны» трудящимся.

В заявлении, опубликованном Политбюро ФКП, указывается, что 
эта «война» направлена против «трудящихся, которые бастуют, от
стаивая свои требования, студентов и преподавателей, борющихся 
за демократизацию вузов, миллионов французов, которые выступают 
за политические изменения».

Политбюро обращается с призывом к французам «установить под
линную демократию в интересах трудящихся».

Председатель федерации демократических, социалистических ле
вых сил Миттеран резко осудил, выступление президента де Голля и 
призвал ответить на него с «хладнокровием и решимостью».

« Н Е О Б О Р И М А Я ,  
ДИСЦИПЛИНИРОВАННАЯ СИЛА»

|РУ6ЁЖИ
п л е н у м е  

К П Ч
3  ПРАГА. 30 мая. (ТАСС). Как 
S  уже сообщалось, вчера в Праж- 
=  ском кремлз начал работу пле- 
=  нум Центрального Ко.митета К о 'М - 
=  MjiHHcTHnecKofl партии Чехослова- 
S  кии. По первому пункту повестки 
=  дня с докладом «Оценка совре- 
=  меяного положения, отчет о дея- 
=  тельности органов Центрального 
S  Комитета, дальнейшие тактиче- 
S  ские действия партии и подготов- 
=  ка съезда КПЧ» выступил первый 
S  секретарь ЦК КПЧ А. Дубчек. ■
3  ■ Как отмечается в опублнкован- 
3  ном здесь коммюнике о первом 
S  дне работы пленума, А. Дубчек 
S  пред.чожи.ч созвать съезд КПЧ в 
3  сентябре с. г., создать комиссий, 
3  которые подготовили бы основные 
=  материалы для работы съезда.
=  Затем пленум засл^тпал сооб-
3  щение комиссии, избранной на ап- 
3  рельоком пленуме ЦК КПЧ для 
~  подведения итогов мероприятий, 
3  принятых, оргаяа.ми Центрального 
3  Ко.митета по реабилитации, оценки 
§  их деятельности и разработки вы- 
S  водов по завершенной реабилита- 
Э  цнн.
3  На пленуме было принято ре-
3  шение вывести из состава Цент- 
3  рального Комитета партии быв- 
=  шего Первого секретаря ЦК 
=  КПЧ и президента ЧССР 
3  А. Новотного. Одновремрн- 
5  но, как сообщает агентство ЧТК, 
Э  пленум решил «поностановить 
3  членство в партии К. Вапилека, 
=  П. Давида. Б. Келера, А. Новот- 
3  ного, Ш. Райса, В. Широкого и 
3  И. Урвалека вплоть до полного 
3  выяснения доли их ответственно- 
=  стн за организацию по.титичееких 
=  процессов».

|В  Первом комитете 
■ Г е н е р а л ь н о й  
I  А с с а м б л е и  ООН
1  НЬЮ-ЙОРК. 30 мая. (ТАСС). 
=  Вчера на рассмотрение Первого 
3  (Политического) комитета Гене- 
3  ральной Ассамблеи ООН посту- 
g  пил. от имени 29 стран переомот- 
3  ренный проект резолюции, одо- 
3  бряющей проект договора о не- 
3  распространении ядерного ору- 
3  жня.
3  Многие делегаты выражают 
3  свое удовлетворение пересмотрен- 
S  ным проектом резолюции, указы- 
=  вая, что он серьезно подрывает 
5  позиции противников договора. 
3  На свое.м заседании комитет 
~  принял решение закончить обсуж- 
3  Денис проекта договора о нерас- 
3  пространенни ядерного оружия во 
3  вторник, 4 июня, после чего со- 
~  стоится голосование по проекту 
~  резолюции 29 стран.

ПАРИЖ. (ТАСС). Небывалая 
по раз.маху забастовка 9 миллио
нов французских трудящихся 
продолжается. Рабочие, служа
щие, занявшие предприятия и уч
реждения, отвергли частичные 
уступки, сделанные властями и 
хозяевами во время состоявши.хся 
на днях переговоров между пред- 
стаигтеля.ми правительства, пред
принимателей и профсоюзов.

Чтобы подкрепить свой ответ 
действиями, трудящиеся всей 
страны вышли 29 мая во второй 
половине дня на улицы и площади 
городов. По призыву Всеобщей 
конфедерации труда десятки ты
сяч парижан собра.тись на площа
ди Бастилии. Они затем направи
лись через весь город к вокза.чу 
Сен-Лазар, требуя немедленного 
удовлетворения насущных нужд 
трудящихся, борющихся за улуч
шение условий жизни и труда, а 
также за политические перемены 
во Ф.ранции и за создание народ

ного правительства демократиче
ского союза.

Главные события,, писала газе
та «Юманите», происходят на 
предприятиях, где бастующие тру
дящиеся сейчас представляют 
«необорид1ую, дисциплинирован

ную силу».
Бездействуют захваченные ра

бочими заводы частного и нацио- 
нализнрованного секторов. Закры
ты многие государственные уч
реждения. Нарушена связь Пари
жа с провинцией. Прекращено 
воздуниное и железнодорожное со
общение с заграницей. Ощущает
ся некоторая нехватка продуктов, 
предметов первой необхо.ди.мо- 
сти. Нет бензина; не работают бен
зозаправочные станции. Замолк-чн 
телетайпы агентства Франс Пресс, 
работники которого объявили за
бастовку'. Радио остается одним 
из основных источников информа
ции населения.

Комментарий газеты «Нян зан»
ХАНОЙ, 30 мая. (ТАСС). «Qo

времени начала официальных бе
сед между представителями пра
вительств ДРВ и СШ А до настоя
щего вре.мени прогрессивное об
щественное мнение в мире с каж- 
ДЫ-М днем испытывает все боль
шее недовольство упрямым отно- 
шение.м и ложными у.човкамн аме
риканской стороны, которая на
стойчиво пытается- увести беседы 
От основного вопроса», — пишет 
сегодня в своем политическом ком

ментарии газета- «Нян зан».
«Первоочередной и единствен

ный вопрос, который необходимо 
решить в нынешних официальных 
беседах, — подчеркивается в ком
ментария, — это осуществление 
безоговорочного прекращения 
СШ А бомбардировок и всех дру
гих военных действий против 
ДРВ. Только разрешив этот воп
рос, можно говорить о других 
вопросах, имеющих отношение к 
обеим сторона.м».

П И К Е Т Ы  В В А Ш И Н Г Т О Н Е
ВАШИНГТОН, 30 мая. (ТАСС). 

Жители палаточного «города во
скрешения», расположенного у 
поднотшя монумента Линкольну в 
Вашингтоне, продолжают кампа
нию в защиту прав американских 
бедняков.

Несколько дней подряд пикети
руют американские бедняки дом, 
в котором живет председатель 
бюджетной ко.миссии палаты пред
ставителей Уилбур Миллс. Дом 
конгресамена Миллса, выступаю
щего за сокращение расходов на

социальные нужды трудящихся, 
усиленно охраняется полицией.

Вчера, как и позавчера, с ран
него утра из палаточного городка 
бедняков вьппло несколько групп 
пикетировать здание конгресса и 
верховного суда США. Как за
явил лидер похода бедняков Абер
нети. кампания обездоленных аме- 
рикащев набирает темпы, и дело 
грозит осложнениями, если прави
тельство СШ А не примет кон
кретных мер по удовлетворению 
нуокд бедствующих американцев 
по всей стране.

Бундестаг проголосовал за чрезвычайные законы
БОНН, 30 мая. (ТАСС). Сего

дня западногерманский бундес
таг большинством голосов в 
третьем—заключительном — чте

нии окончательно одобрил проект

«чрезвычайной конституции», со
здающей «правовую основу» для 
объявления в стране чрезвычайно
го патожения со всеми принуди
тельными н военно-мобилизаци
онными мерами.

3  а я в л е н и е  
генерала де Голля

ПАРИЖ, 30 мал. (ТАСС). По
сле чрезвычайного заседания пра
вительства президент де Голль 
выступил сегодня с заявлением 
по французско.му радио. Он объ
явил о роспуске .Национального 
собрания, об отсрочке намеченно
го им ранее на 16 июня референ- 
Aj'aia и о своем решении остаться 
на посту главы государства ‘ и 
оставить Жоржа Помпиду на по- 
СТ5' главы фралщузского прави
тельства.

Де Голль заявил, что он яв
ляется «носителем национальной 
и республиканской законности», 
что он HBj'nan в течение. 24 часов 
все возможности ее поддержания. 
При создавшихся обстоятельствах, 
заявил он, я не покину своего по
ста. Я не сменю также премьер- 
микистра. Премьер-министр пред
ставит свои предложения относи
тельно изменений в составе прави
тельства, «которые представятся 
ему полезными».

Объявив далее о pocnyote На
ционального собрания, он заявил; 
«Я  предложил стране референ
дум... Однако фактические усло
вия нынешней обстаиов1Ки меша
ют его проведению. Вот почему я 
откладываю его дату. Что касает
ся парламентских выборов, они со
стоятся в ■ сроки, предусмотренные 
конституцией». Они будут прове- 
,дены в том случае, добавил де 
Голль, если этому не помешают 
действия оппозиционных, . партий 
и групп.

В заключительной частя своей 
речи де Голль утверждал, что над 
Францией нависла угроза «дикта
туры» и «тоталитарного комму
низма». Он угрожал, что «если 
нынешняя ситуация, характеризу
ющаяся силой, продолжится», он 
будет вынужден «прибегнуть к 
иным путям, нежели немедленное 
голосоваш-ге».

Н А  П Р О Ц Е С С Е  
НАД «БОСТОНСКОЙ 
П Я Т Е Р К О Й »

НЫО-ИОРК. 31 мая. (ТАСС).
Бостонский суд, рассматривающий 
дело Б. Спока и других борцов 
против политики агрессин во 
Вьетнаме, приступил к допросу 
«обвиняе.мых».

Одним из первых перед присяж
ными предстал 43-летний-священ
ник Уильям Коффин. Представи
тель обвинения утверждал, что 
подсудимые в августе прошлого 
года организовали «заговор» с 
целью подстрекательства и оказа
ния помощи молодым американ
цам, не желающим воевать во 
Вьетнаме.

У. Коффин решительно опро
верг эти утверждения, заявив, что 
он почти не был знаком с членами 
«бостонской пятерки» до октября 
1967 года и что его антивоенная 
деятельность является вопросом 
личной совести. Священник далее 
сказал, что еще задолго до знаком
ства с доктором Споком он начал 
проявлять беспокойство в связи с 
вьетнамской войной. В начале 
1965 года, когда президент Джон
сон объявил о посылке американ
ских войск во Вьетнам, как ука
зал Коффин, он был одним из тех, 
кто помог создать организацию 
«Священники и миряне, озабочен
ные войной во Вьетнаме».

ДОМ, ГДЕ ЖИВЕТ РАДОСТЬ
Фоторепортаж из яслей-сада Ш  id  г. Томска

n r  Г  Г

Теплом и заботой ок
ружает маленьких граж
дан могучее Советское 
государство. Эта тради
ция —  одна из лучших 
советских традиций —  
идет от первых лет ре
волюции. Даже тогда, в 
суровые дни граждан
ской войны, блокады и 
интервенции, молодая 
Советская власть дума
ла и заботилась о детях. 
Сразу же после Ок
тября охрана материн
ства и мла,денчества бы
ла объявлена государ
ственной задачей. Совет
ская власть создала 
широкую сеть учрежде
ний, разработала целый 
комплекс мер. охраня- 
ющи-х материнство я 
детство.

Государство оказыва
ет помощь семьям в 
воспитании молодого 
поколения. В постоян

ных детских садах и 
яслях сейчас воспиты
вается бо.тьше .девяти 
миллионов малышей, а 
в сезонных— больше че
тырех миллионов.

Госуда1)ствешше рос- 
ходы на обслуживание 
детей в детских сазах, 
яслях, пионерских л.т- 
герях ежегозно состав
ляют более трех с поло
виной миллиардов руб
лей.

Каждое п р о  распахи
ваются двери четырех 
детских учреждений 
Томского завода резино
вой обуви. Одно из них 
—  ясли-сад Л; 14, Ма
лыши с желанием идет 
в этот светлый дом. 
Там ждет их много-мно
го интересного. Краса
вицы куклы ожидают 
девочек. А мальчишки 
— народ серьезный: они 
строят дома, водят поез

да и все, как один, 
мечтают побывать в 
космосе.

А захочется порез- 
В1!ться —  бегут в свет
лый, просторный зал, 
где молено и на велоси
педе покататься, и мяч 
в цель побросать: места 
достаточно. Вот зазву
чали .любимые песни, 
затопали в такт музыке 
маленькие ножки. Это 
села к пианино нузы- 
ка.тьный работник Мира 
Михайловна Ильинская.

Каждый день отмечен 
ч»м-1шбудь интересным, 
требующим смекалки, 
сообразительности, ини- 
пнативы. Малыши учат
ся считать, лепить, ри
совать. хорошо расска
зывать сказки. Так за
кладывается основа для 
будущих занятий в шко
ле.

Умело открывают пе

ред детьми 0ГР0.ЧНЫЙ 
мир опытные воспита-! 
тели— Гера Д.митриевна 
Иванова, Зоя Никифо
ровна Чапова, Людмила 
Александровна Алеке- 
вич, Люд5шла Ивановна 
Тихонович, Валентина 
Ивановна Кучер в дру
гие. Руководить педа- 
гогичесшвд коллек
тивом я с л е й - с а д а  
JNI 14 доверено челове
ку высокообразованно
му, с большим педагоги
ческим стажем —  Анге
лине Степановне Рома
шовой.

Утро, На заводе на
чалась смена. Спокойно 
встали на рабочие места 
папы и мамы. Они зна
ют, что о их ребятиш
ках позаботятся. Поза
ботятся воспитатели, ня
нечки, повара.

И. РЯЩЕНКО.
Фото Б. Кондратьева.
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Д л я  с а м ы х  м а л е н ь к и х
Воробьи весь день галдят. В  небо синее глялгу — • З А В ОДК  нам пернатые в деревню  
Скоро с юга прилетят.

Та.м, где шар летает. Н А Я
iA У Н Н И К»

Стал он точкой в вышине. 

Значит, все в порядке.
М Ы ш К А

Нитку я  в руке держу Ш ар  сегодня на Л ун е —  Ой, куда девалась
И  не отпускаю. Сделает посадку! М ы ш ка со стола?

СКВОРЕ ЧНИК
И з  сухих сосновых досок 
я  скворечник смастерил. 
Н ад  воротами высоко 
Домик к жердочке прибил. 
М аш ут ветками деревья.

iuiiitMiniiiiniiiimiiiniiiniiiiHiHiiniinnunininniiuiuiiiiaiiiiunininiiMiminiiiiMiiitmniiiiitimmuiiMiiiiiiiiiiniiiiiiiiinniiiiiiiiifiiiitiiiiniiiiniintiininiiiiiiiiiiiiiiiiniiinni!M!iiiiiiiiiHiiiiMiiiiiiiiii!ifninimiiiiit)f!i!itiiiMiiiiifi!iiiiiiiu!iitiiiiMtiiiiii!itiiiiiiiirimniiiii

И . К А З А К О В

М ож ет быть, сестренка 
Поиграть взяла?

—  Нет, —  сказала Наха, 
Утирая нос,
—  М ы ш ку кот усатый  ̂

За диван унес.

НЕ ОРОП&Ж БЕЗ вест:
ПОЧТА «КЛУБА БОЕВОЙ СЛАВЫ»

«Разведчицы штаба Воронежского 
фронта Таркова Анастасия Василь
евна, уроженка гор. Томска, и Сте
панова Ирина Павловна в ночь на 
25 июля 1942 года были направ
лены в тыл немецко-фашистских 
войск в район сел Гремячье, Яблоч
ное, Ивановка, Прокудино, Архан
гельское для выполнения задания 
командования. Е установленному 
сроку Таркова и Степанова не воз
вратились, и судьба разведчиц оста
лась неизвестной». Так значится в 
лаконичном, написанном военным 
языком документе, составленном 
четверть века назад.

И все-таки отважные разведчицы 
не пропали без вести. Архивные до
кументы, рассказы очевидцев, фрон
товые письма однополчан помогли 
узнать еще одну страничку боевой 
славы.

...Когда Ася Таркова вошла в 
кабинет начальника разведотдела, 
она увидела красивую девушку лет 
двадцати двух. Незнакомка склони
лась над картой. Пышные волосы 
то и дело падали на лицо, и она ча
сто поправляла их. Девушки позна
комились. Ася узнала, что Ива Сте
панова закончила Московский ин
ститут химического машиностроения, 
потом, с заводом, эвакуировалась в 
Томск. Но не усидела на месте и 
пошла добровольцем на фронт. Ася 
рассказала новой подруге о себе. 
После окончания школы девушка 
поступила на Томский лесоперева
лочный комбинат. Перед войной 
вступила в партию. Была комсоргом, 
членом райкома комсомола. В пер
вые дни войны подала заявление с 
просьбой зачислить добровольцем в 
армию. Участвовала в обороне 
Москвы...

Вошел начальник отдела.
—  Ну вот и хорошо, познакоми

лись, —  улыбнулся он. —  Вызвал 
я. вас по делу. Есть срочное зада
ние. Пойдете в тыл врага. Несколь
ко дней на подготовку —  и в  путь.

Времени на подготовку было до
статочно. Девушки тщательно изу
чили карту. Вызубрили назубок 
названия сел и хуторов, в которых 
предстояло вести разведку. К вече
ру 24 июля их доставили к дон
скому селу Ново-Аленка. Девчата 
подкрепились, отдохнули. ■ Ночью 
их вызвали в штаб.

—  Самое время. Счастливого пу
ти! —  сказал командир части май
ор Семин.

Дон, по которому проходила ли
ния фронта, переплыли на Лодке 
незаметно.^ Лугом миновали враже
скую оборону, обошли стороной не
большую деревушку. У околицы дру
гого села разведчиц встретил гром
кий собачий лай. Девушки нырнули 
в кусты и залегли. В небо взвилась 
осветительная ракета, где-то побли
зости раздались автоматные очереди. 
Потом все стихло.

—  Пронесло, —  прошептала Ира. 
—  Пошли...

Только к рассвету добрались они 
до села Архангельского. Укрылись в 
небольшом овражке, заросшем гу-, 
стым кустарником. Надежно замас
кировали рацию.

Первой на разведку пошла Ирина. 
Возвратилась сияющая. Удалось 
точно установить название части, 
расположенной в селе, выследить 
места, где немцы укрыли орудия. 
Когда пришло время, Ася настроила 
рацию. Первые сведения были пере
даны на Большую землю.

Шло время. Девушки все глубже 
уходили в тыл врага. Давно пожел
тели на деревьях листья. Улетели 
на юг журавли. Первые .заморозки 
утрами схватывали землю. _Остались 
позади Гремячье, Яблочное. Иванов
ка. Короткая передача Асиной ра
ции —  и на головы фашистов об
рушивались тонны смертоносного > 
металла. Рвались вражеские склады 
с горючим и боеприпасами, подни
мались на воздух оборонительные
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Анастасия Таркова.

сооружения врага, уничтожалась 
техника. Летчики и артиллеристы, 
точно накрывавшие цели, не знали, 
что идут по следам двух отважных 
девчат.

Однажды Ася вышла на развед
ку. Ей нужно было пройти оврагом 
и миновать лес, чтобы добраться до 
небо.чьшото села, где, по рассказам 
жителей, распололсилась только что 
прибывшая крупная часть гитле
ровцев. Встретилась пожилая жен
щина с мальчиком.

—  Ты, дочка, лесом не ходи, —  
сказала крестьянка. —  Лучше обой
ди. Меня с внучком- чуть вражины 
не забрали. Полный лес каких-то 
машин нагнали. Здоровые такие. С 
пушками.

«Танки», —  догадалась разведчи
ца. Девушка свернула в овраг. 
Незнакомая местность не пугала ее. 
С детства она привыкла бродить по 
сибирским лесам, ходила с отцом на 
охоту. Разведчица незаметно подо
бралась к лесу и под носом у часо
вого затаилась в густых кустах на 
склоне лога. Вот они, чудовищные 
махины с паучьими крестами на 
бортах. Они замерли по всей длине 
опушки леса. Асе удалось сосчитать 
танки. Стало ясным, что в лесу рас- 
положи.лась крупная часть против
ника. По поведению гитлеровцев 
было видно, что они не собирались 
сниматься с места по крайней ме
ре до утра. Ася осторожно спусти
лась вниз и заспешила к ожидавшей 
ее подруге.

В этот день разведчицы с осо
бым нетерпением ожидали сеанса 
радиосвязи. А на рассвете группа 
краснозвездных «И Лов» обрушила 
на головы оккупантов тяжелые бом
бы .и реактивные снаряды «эрэс». 
Многих танков недосчитались фа
шисты в это безоблачное утро.

...Далеко разбросало по склону 
бугра свои хаты и домики степное 
село Семидесятное. Здесь, километ
рах в шестидесяти от фронта, окку- 

I панты расположили свою базу.
' крупный штаб, полевую жандарме
рию. Вход и выход из села строго 
охранялись. ^

Девчата решили идти в село по
рознь.

—  Ты подожди меня в хуторе 
Про-кудине, —  сказала Ася noapyie.
—  я проберусь одна. Не дождешься
—  иди следом. Кому-нибудь пове
зет...

В темноте Ася добралась до не
большого леска, расположенного на 
пригорке рядом с Семидесятным. По
лый день вела она наблюдение за 
селом. Ей хорошо были видны свер
ху снующие по улицам вражеские 
солдаты, мчавшиеся по дорогам ав
томашины. разгуливающие у околи
цы часовые. Заметила она и глубо
кий ров, заросший густым терновни
ком, который перерезал село пополам 
и тянулся до самого его центра. 
Лучшего пути для проникновения в

MATT БАСБИ ДЕРЖИТ СЛОВО

Ирина Степанова.

село нельзя было найти. Прямо на 
краю оврага стояла небольшая хат
ка. За целый день туда ннкто не 
вошел и не вышел. Видимо, она 
была нежилая.

Когда наступила темнота, Ася ос
торожно пробралась в ров. Колючие 
кусты царапали лицо, руки. Не
сколько раз Ася присаживалась от
дыхать, пот градом струился по ли
цу. Вот, наконец, и хата. Она ока
залась пустой. Развалившаяся печь 
свидетельствовала, что в ней уже 
давно не живут. Уставшая раз
ведчица легла на земляной пол и 
крепко уснула. На рассвете ее раз
будил крик петуха в соседней хате. 
Ася посмотрела в окно. По улице 
прошла женщина с ведром воды. 
Прошагала группа солдат с автомата
ми, и все стихло. Село еше спало. 
Лишь где-то в стороне, на сосед
ней улице, слышался шум моторов 
машин, изредка доносились голоса.

Спрятав пистолет в развалинах 
печи, девушка решила пройти по 
улице села. Пониже спустила на 
лицо платок и вышла. По не успела 
пройти и несколько шагов, как ус
лышала за спиной окрик:

—  Хальт!
Долговязый офицер в, оасстегнуточ 

мундире догонял ее. Из соседней 
хаты он видел, как она выходила из 
своего убежища. Фашист, по-видимо
му, брился у окна, так как на его 
лице были следы мыла.

—  Кто такая?
—  Белгенка я, —  как можно 

споко'пней ответила Ася.
Но это не помогло. Несколько дней 

гитлеровцы упорно пытались уз
нать у девушки, кто она такая, за
чем появилась в селе. Не помога.чи 
ни побои, ни уговоры. Когда Асю до
прашивали, она заставляла себя не 
слушать вопросы переводчика, ду
мала об Ирине: «Где она?» Разве 
могла она знать, что в это время на 
другом конце села другой гитлеровец 
бьет по голове подругу и задает ей 
те же вопросы. Не дождавшись воз
вращения Аси, Степанова отправи- 
•тась по ее следам в . Семидесятное. 
По дороге ее схватили.

Разведчицы держа.тись стойко. 
Они выдержали все испытания. Ни 
одного слова не услышали от них 
фашисты. Под вечер гитлеровцы вы
вели Асю на окраину села и рас
стреляли в овраге. Погибла и Ира.

Только весной жители освобож
денного села разыскали останки ге
роических разведчиц и похоронили 
их в братской могиле в центре села.

Нот, не пропали без вести отваж
ные разведчицы томичка коммунист 
Анастасия Таркова и ее боевая под
руга москвичка. комсомолка Ппина 
Степанова. Они пали смертью геро
ев. Их имена будут вечно жить в па
мяти народной.

П. ГРАБОР,
сотрудник воронежской област
ной газеты «Коммуна».

ЛОНДОН, 30 .мая. (ТАСС). 
В присутствии ста тысяч зри
телей футболисты команды 

«Манчестер юнайтед» со сче
том 4:1 победили на стадионе 
«Уэмбли» в финале кубка ев
ропейских чемпионов порту- 

гальску’ю «Бенфику».
Десять лет назад после 

авиационной катастрофы В; ан
глийской команде, считавшей
ся и тогда фаворитом роз.ы- 
'грыша, осталось только три че
ловека — тренер Матт Басби, 
Бобби Чарльтон и защитник 
Фолке. Соазу же после этого 
наставник англичан дал клят
ву, .что не покинет клуба до 
тех пор, пока не выведет его в 
европейские чемпионы. И вот 
Васби сдер;кал свое слово — 
англичане стали сильнейшей 
клубной командой континента.

Встреча проходила на ред

кость упорно. Первый тайм за- 
• кбнчнлся нулевой ничьей, ос- 
; нрв.ное время привело к двум 
единица.м на табло.

Помог Васби сдержать свое 
слово национальный герой ан
глийского футболу Бобби 
Чарльтон: он открыл счет на 
53-й минуте п забил четвер- 

'тый, завершающий гол на 99-й 
минуте, .«Черная жемчужина»
— Эйсебио, не.блистал .в этом
.матче, его- «сковал» лучший 
«специалист» по опеке■ порту
гальца — Стайлз. Единствен
ное, чего смогли добиться пор- 
тугальць^, ЭТО- на 79-й - минуте 
сквитать один, гол (Граса). В 
добавочное время лучшая фи
зическая подготовка англичан 
и волевая настройка, привела 
к желанной победе: помимо
Чарльтона, голы забили Бест
— на 93-й .минуте . и Кидд — 
на 95-й.

С О В Е Т Ы  В Р А Ч А

Ваша походка
Красивая походка...
Кому хотелось бы ходить

легко, пружинисто, не стаптывая 
набок ботинки и туфли, не за
брызгивая грязью чулки и брюки! 
Да разве только в этом преиму
щество хорошей походки? Умение 
правильно ходить,—  это большая 
экономия сил. неутомимые ноги, 
статная, наподдающаяся годам 
осанка. Походка человека  ̂—  как 
почерк. Она связана со всем его 
внешним обликом. специаль
ностью. По походке издали мы уз
наем людей.

Посмотрите на людей, идущих 
по улице. Вы увидите, что у од
них голова поднята прямо, плечи 
н грудь развернуты, живот подтя
нут. Они ходят легко и свободно, 
производя приятное впечатление. 
Другие напоминают «вопроситель
ные знаки», ходят согнувшись, 
как старики: плечи н голова .у 
них опущены, ноги полусогнуты, 
при ходьбе они загребают носка
ми землю. Некрасиво? Конечно! 
Очень некрасива и так называе
мая «морская» походка. У  сухо
путного человека такая походка 
ничем не оправдана и производит 
впечатление >;оасхлябанности.

ТОМСКИЙ о б л а с т н о й
Д РА М А ТИ Ч ГГК И П  T F A T P

1 июня — «Варшавская мелодия».
2 июня, вечером (последний Раз) — 

«Егор Булычов».
Начапо спектак-пей — е 1Р час 30 

мин.
СЕГОДНЯ В  К И Н О Т ЕА Т РАХ : 

имени М. ГО РЬК О ГО
Большой зал — «Черный авто
мобиль» — 9, 10-55, 12-50. 14-̂ 45, 
16-40, 18-35, 20-30, 22-25 Журнал 
«Сибирь на экране» № 14.
Малый зал — «Он пошел один» 
(две сепии) — Э, 12-05, 15-10,
18-15. 21 20.
Зал йинохрониии — «Машина 
учитсл управлять», «Мужество» —
9, 11 1.5. 13-30, 15-45, 18 20-15

. «Фестиваль джаза». «Погр.знич- 
ная зона», «Советский воин»
.N'-.M. 12, 13 — 1'̂  10, 12-25, 14-40, 
16-55, 19-10 21-25

«О К Т Я Б Р Ь »
«Он пошел один»
9, 12-05, 15-10,

Голубой зал 
(две серии)
18- 15, 21-20,
Зеленый зал — «Черный автомо
биль» — 12-10, 14-05, 16, 17 55,
19- 50 21-45. Фильм для взрослых. 
Для детей — «Тайна пещеры Ка- 
ниюта» — 9-20, 10-45.

Походка во многом зависит от 
осанки, умения держаться. Пра
вильная, а значит, и красивая 
осанка —  это прямая. Натянутая, 
как струнка, спина, плечи развер
нуты, не высгу'пают острыми уг
лами лопатки. Голову держите 
прямо и высо1(0 , так, будто вооб- 
(Ьажаемая черта соединяет мочку 
уха и плечо. При ходьбе не двигай
те Головей и не выставляйте впе
ред подбрродок, смотрите прямо 
перед собой, а не под ноги, но и 
«нос не задирайте»! Во время 
ходьбы тело должно быть в таком 
же положении, в каком вы пра
вильно стояли. Наступать следует 
с носка на пятку, а затем nepie- 
носить всю тяжесть тела на пол
ную ступню. Не следует при 
ходьбе широко разводить носки в 
стороны, горбиться н раскачи
ваться. Такая походка увеличива
ет работу мышц н вызывает быст
рое утомление. Слишком энергич
ная ходьба неэкономична н некра
сива. НекраЬюаа и походка моло
дых девушек Делающих слишком 
длинные «семимильные* шаги 
или. наоборот, слишком мелкие.

При ходьбе не забывайте о ды
хании —  ведь даже повседневную

имени И. Ч Е Р Н Ы Х
Большой зал — «Он пошел один»
(две серин) — 9. 12-05, 15-10,

•18 15. 21-20.
Малый зал — «Папиросница из 
Моссельпрома» — 0-20, 11, 12-40,
14- 20, 16, 17-40. Ю-ЭО, 21. 22-35.

«П И О Н Е Р »
Для детей — «Тайна пещеры Ка- 
ниюта» — 9. 10-40, 12-20, 14.
15- 40. 17-20. Для взрослых —

‘ «Берег надежды» — 19, 20-35,
22-10;

К И Н О Т Е А Т Р  
Г О Р О Д С К О Г О  С А Д А

«Берег надежды» — 12. 14. 16,
18 20. 22.
Для детей -  «.?олушна» — 10.

«С И Б И Р Я К »
Сборник мультипликационных 
фильмов — 9-30, 10-50. Для взрос
лых ^  «Татьянин день» — 12-10. 
14 1,5'5(|. )7 л<) 1Q 30 21-20.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
СУББбТА, 1 ИЮНЯ

17 00. Вам,-малыши! 18 10. Фильм 
«Подарок Грибоедова». 18 30. Наши 
гости. 19:05. «Сибирь на экране». 
1915. Мир за неделю. 19.35. «Кино
экран Июня, июля». 20.05. «Ленин
градский балет*. Концерт-очерк. 
20.55 Новости 21.15. Художествен
ный фильм «Алишер Навои».

Томагий ордена Трудового Красного Знамени государствен
ный университет им. В. В. Куйбышева объявляет, что 14 июня, 
в 18 час., в аудитории 17. на заседании объединенного .меж
вузовского ученого совета состоитч’я • •

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

Е. Г. .Ламанской на тему: «Деятельность партийной организа
ции Красноярского края по научйо-атеистическому воспита
нию населения (1956— 1965 гг.)»; и Ю. А. Ивановым на тему; 
«Мемуарные источники по истории черной мсга.ч,чургни Запад
ной Сибири (1928— 1941 гг.)».

С диссертациями можно ознакг/миться в наущной библиотеке 
университета.

» Г " ’

В Н УК .

ходьбу МОЖНО сделать своеобраз
ным видом спорта. Вот полезное 
дыхательное упражнение: четыре 
шага —  вдох, четыре шага —  вы
дох. Поднимаясь по лестнице, 
дышите глубже. спускаясь, не 
опирайтесь на перила, тело дер
жите прямо. Тысячелетняя тра
диция и привычка носить тяжес
ти на голове привели к тому, что 
у женщин южных стран ровная 
спина, легкий шаг,'высоко и гор
до поднята голова. Если при 
ходьбе вы сутулитесь, попробуй
те делать дома такое упражнение: 
встаньте спиной к стене, так, 
чтобы шея не касалась ее. Живот 
BTHHVT. руки опущены вдоль те
ла. Положите на темя тяжелую 
книгу, а затем вытяните п1ею впе
ред и шагайте. Чтобы удержать 
равновесие, руки, согнутые в 
локтях, можно развести в сторо
ны. Колени должны пружинить. 
От постоянных упражнений соот
ветствующие мускулы спины ок
репнут и привыкнут без усилий, 
естественно держать тело в вы
прямленном положении.

Говорят, что осанка и походка 
влияют на настроение. Проверьте 
—  так оно и есть.

Можно ли изменить свою по
ходку? Избавиться от некраси
вых движений? Можно. Для это
го надо с\едить за собой, контро
лировать —  в буквальном смысле
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Фото А. Смирнова.

слова —  каждый свои шаг, пока . 
желаемые движения не станут ав
томатическими.

Какие же виды спорта форми
руют стройную фигуру и краси
вую осанку? Прежде всего 
плавание, которое прекрасно (раз
вивает все мышцы тела, способст
вует выработке мягких, красивых 
движений. Очень полезны заня
тия греблей, особенно академичес
кой. Она развивает грудную клет
ку и укрепляет мышцы спины, 
ж)1вота и плечевого пояса, удер
живающие тело в правиль,нв)(1 пря
мой положении. Большую пользу 
приносит катание на коньках, 
особенно фигурное. ' Пож.алуй, 
трудно назвать другой вид (Спор
та, который приучал бы так кра
сиво и непринужде)?но держать 
свое тело. Прекрасно формирует 
правильную и красивую осанку 
художественная гимнастика,, , я 
также спортивная гимнастика. В 
результате занятий ею человек 
становится стройным и гибким. 
Физкультура —  друг здрровьй. 
Это нельзя забывать ни молоде
жи, ни пожилым.

В. БУЙНОВА, 
методист по лечебной физкуль
туре областново врачебиб-фвэ- 
культурного диспансера.

Редактор А. Н. Н О ВО СЕЛО В;

Томский государственный университет 
П РО ВО Д И Т Д О П О ЛН И ТЕЛЬН Ы Й  П РИ Е М

на двух„11есячные курсы по подготовье без отрыва от пройз- ’ 
водства к вступительным экзаменам на биолого-почвенный (|ia- 
культет в 1968 году.

Документы принимаются ежедневно, кро.ме в(х;кресенья, с ' 
9 часов до 19 часов, в учебной части университета. '

А^рес: г. Томск, проспект Ленина, 36, ректорат;

Томский -институт радиоэлектроники и электронной техники 
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  К О Н К УРС

на замещение вакантных, должностей;., 
профессора— заведующего кафедрой физической электро

ники:
старшего преподавателя —  заведующего кафедрой немец

кого языка:
доцента кафедры высшей математики: 
старших преподавателей кафедр — химии, радиоэлектрон

ных устройств, электрорадиои,змерений: 
ассистента кафедры высшей математики.
Срок KOiHKypca — 2 недели со дня опубликования в газете. 
Заявления на конкурс подавать на имя ректора института 

по адресу: г. Томск, проспект .Ленина, 40. ,

Томский государственный педагогический институт 
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  К О Н К УРС

на замещение штатных должностей заведующих кафедрами
— физики, общетехнических дисциплин, химии, зоологии и . 
спортивных дисциплин:

на замещение штатных и вакантных должностей доцеИтов; 
старших преподавателей и ассистентов кафедр — истории 
КПСС, философии и научного коммунизма, xh.miih, зоологии, 
основ сельскохозяйственного производства, английского языка, 
немецкого языка, французского языка, иностранных языков, рус
ского языка, литературы, физики, общетехнических дисципдцн, 
эле.ментарной математики, спортивных дисциплин и теореги-, 
ческих основ физцоепитання.

Срок конкурса—- 1 м(?сяп со дня опубликования^
. Адрес института: Томск-44, улииа Казанская, 75.

Редакции газеты «Красное знд- 
мя» требуется корректор.

Обращаться: г. Томск, проспект 
Ленина, 66, комната AS 4. ;

Коллектив Томского ниже-- 
нерно-строительного института 
выражает глубокое соболезно
вание доценту кафедры техно
логии строительного производ
ства Тимофееву Сергею Семе
новичу по поводу смерти его' 
дочери

Б У Л А Е В О Й  
Натальи Сергеевны.

Продолжается подписна на второе полугодие 1968 года на областную газету «Красное знамя».
Подписка принимается всеми отделениями связи, агентствами «Союзпечати» и общественными распространителями печати на промышленных 
учебных заведениях и учреждениях.

предприятиях, стройках, в совхозах, колхозах.

Коллектив Томской каран-' 
дашной фабрики с ' прискорби
ем извещает о смерти старей
шей работницы фабрики, пён- 
сианерки

Л Е В Ч У К О В О И  
0.чьги Семеновны, , 

последовавшей. 29 мая, и 
выражает соболезнование ,i 

се.мье и близ)4им.

Томск, тип. Ай 2 «Красное звамя*

/ '
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