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Золотая медаль 

героине космоса
ЛОНДОН, 6 февраля. 

(ТАСС). Председатель 
Английского общества 
межпланетных сообще
ний д-р Шеперд вручил 
вчера находящейся здесь 
первой в мире женщине- 
космонавту Валентине 
Николаевой * Терешковой 
Золотую медаль общест
ва «За успехи в освоении 
космоса».

Сотни людей собрались 
в зале «Пикадилли 
отель», где «Чайка» бы
ла увенчана высшей на. 
градой английского обще
ства межпланетных со
общений.

[Шшззтаь

Газета 
основана 

в 1924 году СИБИРЯК
Владимир Чебыкин и Эдуард Сторжевский 1 

познакомились здесь, в Омске, на строитель
стве большой нефтехимии. Эдуард — прораб 
второго строительного участка треста №  6 .
А . Владимир — бригадир самой молодой 
строительной бригады. Строят они важнейший 
объект—центральную газофракционирующую 
установку на Омском нефтезаводе. Разными 
путями пришли они на стройку: Эдуард пос
ле окончания вуза, а Владимир закончил до
рожно-строительный техникум, успел по
бродить по тайге с геологами, отслужил в 
армии и по комсомольской путевке приехал на 
строительство. Оба они специалисты своего 
дела. Оба успешно трудятся на ударном фрон
те нефтехимии.

Фото Э. Савина.
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200 центнеров зеленой 
массы с га.

Во всем этом — боль
шие заслуги Валентина 
Ивановича Степанова.

Сейчас в колхо
зе организовано 
ежеква р т а л ь- 
ное авансирова

ние колхозников, пога-

Все-таки посевные 
у нас невели-

Четверт ы й 
год работает 
председ а т е- 
лем сельхоз
артели «XXII партсъезд» животноводство, так и должности
Валентин Иванович Сте- полеводство имеют одну У̂ ены все задолжности. 
панов. Эти годы не точку опоры — землю. дняХа ДисШшлина ТРУ'
были легкими ни для Успехи той и другой от- этекто?Ф ^и оован ЛН° СТЬЮ 
него, ни для колхоз- расли зависят прежде все- электрифицирован.
ников. Они скорей похо- го от плодородия почв. Есть хооошие п ч а н ь v 
дили на сражение. За  Стали разгружать фер. хорошие планы у
новые рубежи, за право мы от навоза, который ПреДСео ^ е̂  
избавиться от недоброй копился годами, и кор- “  та1' 
славы: «отстающий кол- мить им поля. Удобрение Валентин
Х03*- вносилось прежде всего Иванович — Не выхолит

Правление, у руля ко- ш>Д и кукуру- ме[|я из головы п е л
торого встал новый пред. зу Низкоурожайные куль- нутая целина которая за . 
седатель, искало пути, туры овес и рожь почти нял.арт иРЛУю т ы с я ч у  ген
чтобы вывести хозяйст- полностью были —  S
во в передовые, в  живот- вины с полей, ВмЯВДТТйГ лучших земель ье
новодстве э т о -р о с т  по- ТЯЙпирили посевы пшени- до„олннте,1ьиые т0„.
головья и повышение про- И • ны хлеба и корма для
дуктивности скота. Но Прошло два года, ' и СКОта.
этот путь прочно закрыт картина в колхозе изме4 В с т п р ч я я  (Ьевпалыкий 
недостатком кормов. нилась во всем. Колхоз Пленум ЦК КПСС, тру- 

В полеводстве это - перестал «задыхаться» женики артели готовят 
повышение урожайности от' невыполнения плана технику к весне, семена, 
культур. продажи животноводче. они уверены, что в шес:

— На наших полях ской продукции государ- том году семилетки бы- 
ыожно лишь чертополох ству. Намного повысились расхят богатый урожай, 
выращивать, — говорили и урожаи полей. Пшени- у Верен в этом и предсе- 
колхозники и получали цы, например, стали со* пахРЛЬ Ватентин Ивано- 
зерновых не больше 6 - 7  бирать по 18-20 центне- »ич Степанов 
центнеров с гектара, кар- ров с гектара. Даже в р МАВЛЮТОВ.
тофеля — 4 0 —50 цент- прошлом году урожай- с Кипо-Куллары.
неров. ность этой основной куль- Тевризского района.

Т У П Ы  д п у п п и п я  п о  1 7  ТТРН-Наконец, было реше- туры доходила до 17 цен
но, что обособлять эти от- тнеров зерна с гектара. А 
расли как автономные «королева» полей, посе- 
— значит допускать боль* янная на удобренных зем- 
шую ошибку. Ведь как лях. дала вкруговую по

Собрание передовиков 

промышленности области
Вчера в Омске во Дворце культуры Октябрь, 

ского района собрались передовики предприятий 
промышленности, строительства, транспорта и го
родского хозяйства Омска и области, чтобы под
вести итоги выполнения социалистических обяза
тельств за прошлый год, разработать и принять 
новые.

С докладом выступил председатель промыш
ленного облсовпрофа В, И. Корнев.

Единодушно приняли участники собрания обя
зательства на шестой год семилетки.

После награждения победителей социалистиче
ского соревнования для участников был дан кон
церт.

6 6  ч а с о в  
с агрохимией

В нашем совхозе соз
дана школа агрохимиче 
ского всеобуча с 66-ча 
совой программой. На 
днях она начнет свою ра
боту. В школе будут за
ниматься механизаторы, 
полеводы, бригадиры, 
простые рабочие, а так
же административные ра. 
ботинки. Преподавателя
ми утверждены глав
ные специалисты совхо
за. С. РАДЬКОВ,

секретарь комитета 
ВЛКСМ Паутовского 
совхоза Горьковского 
производственного уп
равления.

Инженер, воспитатель,
романтик...

сочетают та диплом обществен-

Сегодня в Омске —слет 
молодых специалистов.
Люди, которые прошли 
«каменистые тропы нау
ки» и стали у штурвалов
нзводства* Ж ?  Ж  молодые врачи. ника -  вот чего еще не
шойДрПговор О ?0М. ка- Дружный коллектив в ЮШМ вьш>'скни
ким должен быть моло- локомотивном депо Мос-
дой  специалист в наши ковка. И*молодые сцециа- Резкой критики за - |
бурные, полные трудовы- листы — его ядро. Им служивает деятельность 1 
ми подвигами и сверше- до всего есть дело. Невы* совета молодых специа-* 
пнями дни. полнимыми казались нор* листов шинного завода.

Жизнь подсказывает, МЬ1 для слесарей Генна- В этой организации 71 
что одного добросовест- дия Каргаева и Юрия Не- специалист. 65 из них с 
ного отношения к труду чаева. На помощь им высшим образованием, 
стало недостаточно. Haiiia пришел инженер Эдуард «Общественная работа 
жизнь, наше общество Перфильев, и теперь ра* мешает производству», 
требуют от молодых, вы* бочие справляются с за- — так объяснил бездея- 
сококвалифици р о в а и- даниями. «Комсомоль- тельность совета Генна- 
иых работников творче- ский прожектор» депо дий Велегодский, руко- 
ского отношения к труду, считается одним из луч- водитель совета, кото 
применения своих зна- ших в районе, и в этом рый. кстати, не пере- 
ний с наибольшей отда- немалая заслуга молодых избирался около двух лет. 
чей для общего дела. железнодорожников. Воз- Общественная инерт-

В областной клиниче* главляет комсомольскую ность не красит молодо- 
ской больнице коллектив организацию тоже инже- Го специалиста. Совет 
молодых специалистов нер — Анатолий Анти- должен работать, 
небольшой. Но каждый пин Из 40 молодых еле- Гоанпиозные задачи
из „их стремится кроме циаЛистов здесь 16 „ o S S f  ком м ун и ст,,: 
своей основной профессии коммунистов и 4 канди- ческсй паотией перед 
получить вторую -  об- дата в члены КПСС, сове?скими Р людьми. Во
щественную. Врач Ни- и  таких примеров, ког- всенаш)ДН0М походе за 
колай Цибульников — да МОЛодоЙ специалист большРую химию грамот- 
секретарь комсомольской стан0Вится воспитате* • высококвалифици-
организацаи Лилия Де лем молодежи, руководи- рова„ ному отряду — ме- 
рюжкина. Иван Потем* телем в ВОПросах техни- р авангарде Идти 
кин руководят техучебой. ческоГо творчества, уме- впереди и веСти за собой 
Светлана Эйкпладт лым Вожакбм и организа- молодежь быть воспита- 
редактор газеты. Лариса тором> немало. Большую те1е„  другом советчи- 
Устинова — а к т и в н ы й  благородную цель по- ком юных — что может 
участник художествен- ставиля перед собой сту- б - благороднее, нуж
ной самодеятельности. деНты политехнического полезнее!

Творчество, поиск института, рассказ о ко- * 
характерны для них всех. торых 1 пойдет сегодня на г  РАЙКОВ,
Молодой врач Потемкин стра1Ищах газеты. секретарь промышлен-
? Г р ^ туНаЯу ч ? б Г о д о ЦрИт; к  диплому специалис- HorS оР6ко«.Р ВЛКСМ.

КОНКУРС НА ЛУЧШ ЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ к о н к у р с ! На старт, молодежь!
для сельской художественной самодеятельности |
Идет областной смотр художествен

ной самодеятельности. На сценах ра
бочих и сельских нлубов вы ступаю т 
певцы и танцоры, чтецы и музыканты. 
И чтобы каждый концерт был интерес
н о м  и ярким, чтобы каждый номер 
помогал «строить и жить* —  самодея
тельности нужен по-настоящему хоро
ш ий репертуар. По-настоящему идей

ный и художественный.
Бюро сельского обкома ВЛКСМ ре

шило с 10 февраля по 29 октября про
вести конкурс на лучшее произведе
ние для сельской художественной са
модеятельности.

Пусть сегодня все читатели нашей 
газеты познаномятся с условиями этого 
конкурса

Мы приглашаем принять участие в конкурсе всех начинающих поэтов, про
заиков, композиторов.

Мы ждет от них произведений, которые будут воспевать героику трудовых 
будней, произведений о нашем молодом современнике, о людях сибирского села.

Эти произведения могут быть различны по жанрам: песни, стихи, частуш
ки, скетчи, короткие рассказы, одноактные пьесы.

Итоги конкурса будут подведены 29 октября — в день годовщины комсо
мола и 40-летия газеты «Молодой сибиряк».

Победители конкурса будут награждены Почетными грамотами обкома 
ВЛКСМ и памятными подарками. Авторам лучших произведений будет предо
ставлено место на страницах нашей газеты, в передачах радио и телевидения.

Ждем ваших стихов, песен, рассказов и пьес, друзья! Шлите их в адрес 
редакции «Молодого сибиряка» с пометкой «на конкурс».

ЭИМНЕЕ СПОРТИВНОЕ ТРОЕБОРЬЕ В ЧЕСТЬ ДНЯ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
d m  и, U U U ri и  ВОЕННО МОРСКОГО ФЛОТА

и.итпипкны й Комитет ВЛКСМ принял постановление о проведении массовых со- 
,ч ,„ « о .а в Е Г  -  “л ; » . м Г п Г с п о р т и в н о м у  троеборью .  м ост. 46-н годрощины

С° аеСоревнованип "проводятсв” в '^ в ? » . "дальнейшего развития спортиеио-массовой и 
Оборонной работы, а также для усиления пропаганды боевых традиции Советских

В° ° Рв’ “ 'оИдНго?о.Ск .П пСрР.едДс",о".щ иТсоИр ..я о .а -и й  примут у ч асти , а с .  первичны , комсе.
могьекие организации, сельсине и промышлеиные п Р,^  п°КГм Т ю Т н ы х  оесп 
ВЛКСМ оайкомы. горкомы, обкомы, крайкомы комсомола, ЦК ЛКСМ  союзных респуо 
лик совместно с физкультурными, профсоюзными организациями, комитетами  
ДОСААФ  а танже политорганами воинских частей и военными комиссариатами.

Соревнования по троеборью будут проводиться в феврале в "«Рвичных комсо
мольских организациях предприятий, учреждении, строек, учебных заведении, совхо
зах и колхозах. Для подготовки соревнований на местах создаются организационные

Н° Ш В^прс>грамму троеборья входят лыжные гонки, кроссы для районов с бесснеж
ной зимой, стрельба из малокалиберной винтовии и метание гранаты на дальность.

Стартовать рекомендуется от памятников революционной и б о е в о й  славы, по сиг
налам ветеранов революции, участников гражданской и Отечественной воин, Героев 
Советского Союза, заслуженных офицеров Армии и Флота.

Победителем будет признана та комсомольская организация, ноторая привлечет 
к участию  в состязаниях большее число молодежи и покажет лучшие результаты. 
Итоги соревнований подводятся по таблице комплекса ГТО.

Для награждения победителей установлено три совместных приза ЦП в л к ь м  и 
Министерства обороны СССР. Один —  для республиканской,_ два — Я,ля„ °5ластных  
и краевых номсомольсних организаций РСФ СР. Обкомы, крайкомы, ЦК ЛКСМ союз
ных республик учреждают свои призы имени Героев ^Советского Союза для поощре
ния районных и городских комсомольских организаций — победителей соревновании 
по зимнему спортивному троеборью.
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Н. ГОЛОВАНОВА, 
Суконная фабрика.

1. В 1961 году закон- 
чила Ленинградский тек
стильный институт имени 
С. М. Кирова, химико- 
техиологический факуль
тет.

2. Читаю все, что попа
дается по специальности.

Считаю, что пропаган
да новой техники слабо 
поставлена в городе, не 
способствует росту моло
дых специалистов. Хотя 
это прямая обязанность 
областного Дома техники.

3. В НСО занималась, 
сейчас — нет. Осваиваем 
крашение шерсти метал
лосодержащими краси
телями. Это очень пер
спективное начинание.

7. В институте занима
лась спортом. Гимнасти
кой занимаюсь н сейчас.

8. Своим будущим 
коллегам, инженерам -хи
микам, технологам желаю 
больше внимания уделять 
изучению оборудования, 
уходу за оборудованием. 
Использовать те месяцы 
практики, которые преду
смотрены программой ву| 
за. как можно эффектшЦ 
нее.

 о  «
Б. КАЛМИН, 

технолог Омского
судоремонтного завода:
1 Окончил Горьковский 

институт инженеров водно
го транспорта в 1961 году. 
По-моему, институт мало 
внимания уделяет подготов
ке инженеров по техноло
гии судоремонта. Курс пре
дельно краток, нет подроб
ного изучения всех техно
логических процессов.

2. Знание пополняю на 
практике, с помощью спе
циальной литературы.

3. В институте выполнял 
различные комсомольские 
поручения. Член заводского 
комитета комсомола.

4. Участвую в работе 
НТО завода.

5. Вел курсы по повы
шению квалификации рабо
чих.

6. Работой по специаль
ности идпвлетвооен.

СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ...
— Да не плачь же, 

Шура! Все уладится, — 
успокаивал своего буду- 
щего мастера прораб 
П. Потапов. В растерян
ности он выдвинул самый 
веский, на его взгляд, ар
гумент:

• А еще комсомолка...
Полгода не прошло с 

тех пор, как появилась у 
нас эта девушка.

На участке радовались. 
Хорошо, что прислали 
специалиста. У нас их 
нехватка.

Только девичий взгляд 
был тревожным: где жить, 
что за работа? Многое 
волновало Ш уру Ковер- 
ко. И не напрасно. Не
удача за неудачей посы
пались на нее. Вернее, 
кто-нибудь другой воспри
нял бы их как обычное 
явление, а Ш ура воспри
нимала все остро и бо
лезненно- Хотя бы обще
житие. Думала, что, как 
студенческое, оно станет 
для нее вторым домом. 
Куда там! .Здесь даже, 
среди белого ЛН° могли 
бесцеремонно, _ _go&ra в

вой контроль!
Вот почему на шестой 

вопрос анкеты молодого 
специалиста Ш ура твер
до отвечает:

— Нет, не нравится. 
Буду стараться работать 
и здесь. Но... ведь сердцу 
не прикажешь, ' — на де
вичье лицо набегает
тень задумчивости.

Конечно, она поста
рается . добросовестно де
лать то, что ей поруче
но. А призвание, увлечен
ность своим делом?, Тщ д- 
нр рассчитывать, чтобы 
Ш ура прикипела сердцем 
к пяАптр нр по специаль- 
дости, хотя на участДЬ 
стараются, чем
помочь Шуре: предоста
вили место в другом об
щежитий: заинтерессвы-,
вают ее работой, хотя по
нимают и то, что не для

Л Щ ,т.

из нее £
ура живет с затаен 

ной надеждой: вот придет 
ответ из Москвы на ее 
запрос пересмотреть на
правление. И самое ис
креннее ее пожелание не 
младшим, а старшим то
варищам:

— Будьте внимательны 
при распределении моло
дых специалистов. Посы
лайте их в самые нуж
ные для Родины места, 
на работу по избранной 
сердцем специальности.

Н. ПАДУКОВ, 
мастер ОСУ треста 
«Тепломонтаж».

К А К  М Н Е  ?

любую ~комдату парни.
' РГнеустроенности жи
лья прибавилось огорче
ние куда более серьезное. 
Работа была совершенно 
не той, о которой мечта
ла.

Ш ура закончила летом 
1963' года факультет 
«Теории и автоматизации 
металлургических пе
чей» в Московском инсти
туте стали и сплавов. 
Полностью специализи
ровалась по автоматике и 
тепловому контролю ме
таллургических печей. В 
этом же институте полу
чила общее представле
ние о конструкции печей. 
А о том, как их строят, и 
представления не имела.

И вдруг строить, и то 
не п еч и / а... трубы. Те 
самые дымовые, высотные, 
из кирпича, которые у 
нас в Омске строят де
довским методом. Вот вам 
и автоматика, и тепло

Я закончил в 1962 го* 
ду Поволжский лесотех
нический институт. Полу, 
чил специальность инже
нера - механика. По на
правлению приехал в 
г. Омск для работы на 
мебельных комбинатах. 
Комбинат «Омсклес» на
правил меня в Омское 
конструкторско - техноло* 
гическое бюро по мебели. 
Сейчас у меня долж
ность инженера - кон
структора по нестандарт
ному оборудованию.

Во время учебных и 
производственных прак

тик я работал слесарем- 
ремонтником. Мне очень 
нравилось производство. 
Поэтому работа в ОКТБМ 
не совсем удовлетворяет 
меня. Волей случая я 
узнал, что первому строи
тельному тресту нужны 
механики. Трест обслу
живает стройки химии, 
там передний край. И мне 
казалось, что мечта близ
ка к осуществлению: на
стройке знания мои нуж
нее, буду занят люби
мым делом.

И вот обком ВЛКСМ, 
райком. На руках комсо

мольская путевка: я на
правлен встройтрест№  1 . 
Но радость была пре
ждевременной. Админи
страция нашего бюро на 
мое заявление о переводе 
ответила отрицательно, 
мотивируя отказ тем. что 
я молодой специалист!?!— 
ред.).

Ведь я хочу перейти на 
производство, а не с про
изводства в конструк
торское бюро. Так поче* 
му же это ставится мне в 
вину?

Б. ГОЛИКОВ, 
инженер-механик.

ОТ РЕДАКЦИИ. Произошла ошибка при распределении. Надеемся, что Ш уре Ко- 
верко не придется долго ждать ответа на запрос. Молодому специалисту, наконец, 
дадут дело по душе.

— Какая может быть речь о душе? Молодой специалист обязан отработать полр- 
женные три года.

Это мнение главного инженера Омского конструкторско-технологического бюро 
по мебели А. А. Маркова.

Бронислав Голиков, автор второго письма, работает не по специальности. Инже
нер-механик занимает должность инженера-конструктора. Руководителей КТБ это не 
смущает: он ведь, по словам Маркова, конструирует машины (1), значит близок к сво
ей специальности. А  молодой инженер мечтает о работе по призванию. Просит от
пустить его на передний край — на стройку большой химии, где, кстати, ему пре
доставляют место инженера-механика. Его стремление перейти на участок более труд
ный, на ударную стройку завода СК, поддерживают райком и обком номсомола. 
Тогьно для руководителей бюро параграф о распределении молодых специалистов за
слонил белый свет.

СПЕЦИАЛИСТ И ОБЩЕСТВЕННИК
Колючей сибирский ветер крутят поземку. По

чему-то сегодня не ходит автобус в Николаевну. Но 
девушка упрямо отмеряет километр за километром. 
Сегодня у нее, студентки Агафоновой, первая лек
ция-беседа с работниками детских яслей. Нет. не 
может она потакать капризам природы: она выпол
няет важное общественное поручение.

Забегая вперед, скажу: приятно были удивле
ны работники детяслей. Хотя бы потому, что это 
была первая лекция в их коллективе за последние... 
восемь лет.

Это лишь один эпизод, показательный случай, 
говорящий об увлеченном отношении студентов по
литехнического института к лекционно-пропаганди
стской работе среди населения. А начиналась вот 
эта работа так.

Инициаторами были третьекурсни
ки механико-технологического фа
культета. Это О-Ни первыми заговори
ли о том, что нельзя довольство
ваться одними техническими знания
ми, что жизнь, встречающая молодо
го специалиста за порогом вуза, пре
жде всего потребует от него умения 
работать с людьми, умения говорить, 
спорить, доказывать. Словом , быть вожаком, руко
водителем в широком смысле слова, способным 
пропагандировать «передовую техническую мысль, а 
также, что не менее важно, быть проводником, гла
шатаем политики партии.

Комсомольцы механико-технологического ф а
культета рассуждали так: профессиональные лекто
ры ищут зачастую большие аудитории, а потому 
маленькие рабочие коллективы остаются не охва
ченными лекционно-пропагандистской работой. 
Только в одном Советском районе, например, насчи
тывается свыше 500 организаций с несколькими 
десятками трудящихся.

Итак, был взят курс на коллективы с малым со
ставом работающих. Туда, в детяс.чи, магазины, от
дельные бригады, домоуправления, и давал направ
ления студентам комсомольский комитет.

Доцент Валентин Александрович Мирошничен
ко дал для всего потока обширную консультацию, 
осветил вопросы внешней и внутренней политики 
нашей партии. Он напомнил, что материалы июнь
ского Пленума ЦК КПСС обязывают нас в простой, 
доступной форме доносить до каждого советского

человека решения партии, разнообразить и активи
зировать методы и приемы идеологической работы.

Первые результаты были обнадеживающими: с 
10 октября по 30 декабря студенты механико-тех
нологического факультета провели 315 бесед и лек
ций в 140 организациях. Лекторами стали 165 сту
дентов.

Темы выступлений были самые различные, всег
да по животрепещущим вопросам современности: о 
международном положении, об исторических реше
ниях декабрьского Пленума ЦК КПСС, об итогах 
великого десятилетия борьбы партии за создание 
материально-технической базы коммунизма, о борь
бе партии за единство в рабочем движении, о даль
нейшей химизации народного хозяйства страны и

Д В Е - Т Р И  Л Е К Ц И И  В СЕМ ЕСТ Р
ПО Ч ИН  Т Р Е Т Ь Е К У Р С Н И К О В  П О Д Х В А Ч Е Н .
ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ М О Л О Д О М У  С П Е Ц И А Л И С Т У ?
НЕ К А М П А Н И Я - У Ч Е Б Н Ы Й  П Р О Ц ЕС С.
Д И П Л О М  П Л Ю С  У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  О Б Щ Е С Т В Е Н Н И К А .

нашей области.
И вот в середине января состоялось расширен

ное заседание комитета ВЛКСМ. Вопрос один: «Об 
участии студентов политехнического института в 
лекциоино-пропагандастской работе среди населе
ния». Бурным и многочисленным было это заседа
ние. Без лишних, набивших оскомину вопросов. 
Регламент четок и лаконичен. Кроме комсомоль
ских активистов института присутствуют молодые 
специалисты, выпускники политехнического и дру
гих вузов. Всего 78 человек.

Сразу определилась главная мысль: техниче
ских знаний выпускник вуза получает достаточно, 
производственные проблемы ему по плечу. Не полу
чает он другого, столь же главного: навыков руко- 
водителя-организатора, умения повести за собой 
коллектив, в котором десятки разных интересов и 
характеров, вовремя сказать точное и нужное сло
во, дать единственно правильный ответ. Даже са
мая обычная беседа становится для выпускников 
технического вуза сложной проблемой. Значит, в 
корне надо изменить методику преподавания обще
ственных дисциплин. С тем, чтобы в стенах вуЗа

ОПЫТЫ, НАХОДКИ, 
СНОВА УПОРНЫЕ ПО
ИСКИ...

В ОДНОЙ ИЗ Л А
БОРАТОРИЙ САЖЕ
ВОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
НАУЧНО - ИССЛЕ Д  О- 
ВАТЕЛЬСКОГО ИН
СТИТУТА ШИННОИ 
ПРОМЫ ш  л  Е И  н  о -
СТИ РАБОТАЮТ ИН
ЖЕНЕР АННА ПАЛЕ
ХИ НА И МЛАДШИЙ 
НАУЧНЫЙ СОТРУД
НИК КОМСОМОЛЕЦ 
АЛЕКСАНДР РОГОВ. 
ОН НЕДАВНО ОКОН
ЧИЛ ПОЛИТЕХНИ
ЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ.

МОЛОДОЙ СПЕ
ЦИАЛИСТ взялся 
РЕШИТЬ ПРОБЛЕ
МУ СКОРОСТИ ОПРЕ
ДЕЛЕНИЯ СОСТАВА 
ГАЗА. СЕЙЧАС НА 
ЭТО УХОДИТ ОКОЛО 
ДВУХ ЧАСОВ НУЖ
НО БЫСТРЕЕ. ПОКА 
РЕШЕНИЕ НЕ НАЙ
ДЕНО. ОПЫТЫ ПРО
ДОЛЖАЮТСЯ.

Фото П. Чобоксарова.

формировать специа
листов в самом широ* 
ком смысле слова — 
инженеров - общ е с т -  
венников. Конкретно 
это выражается так: 
примерно со второго 
курса каждый студент 
должен регулярно вы
ступать перед населе
нием с беседами, док
ладами. Иными слова4 
ми, надо прозодить не 
сезонную кампанию, 
не предпраздничные 
«выходы в массы», а 

постоянную кропотливую работу по общественно- 
политическому формированию будущих специалис
тов.

Итак, первый опыт оказался полезным и нуж
ным. Вместе со слушателями по ступенькам знаний 
поднимались и сами студенты. По их дружному 
признанию, лекторская работа приносит огромную 
пользу. Посудите сами. Почти каждый студент ме
ханико-технологического факультета провел по 2— 3 
лекции, беседы. А в итоге усилилась активность на 
семинарских занятиях по истории КПСС, политэко
номии, появилась тяга к периодической печати.

Комсомольский актив политехнического инсти
тута постановил:

1 . Одобрить инициативу комсомольцев механи
ко-технологического факультета, ор
ганизовавших массовые выступления 
студентов перед трудящимися, и при
влечь все факультеты к данной фор
ме обучения и воснитаиия.

2. Выступления студентов перед 
трудящимися являются составной 
частью учебного процесса.

Каждый студент обязан 2 —3 раза 
в семестр выступать с беседами и 

докладами для населения города и области, чтобы 
с институтской скамьи нести свои знания народу.

Вместе с дипломом инженера вручать выпуск
нику удостоверение лектора-общественника.

3. Комсомольско-молодежный актив политехни
ческого института обращается к райкому и обкому 
ВЛКСМ с просьбой учредить на предприятиях 
«Студенческий день» для целенаправленной пропа
гандистской работы с населением.

Окажу еще одно. Теперь в институте создано 
лекторское бюро. Оно будет иметь свои отделения 
на каждом факультете. Стоит создать «Книгу хо
роших дел комсомолии» и вносить в нее наряду с 
другими отличившимися имена лучших лекторов- 
общественников.

Вот тогда и можно будет считать заслуженным 
тот лоток благодарностей, коюрый приходит в ин
ститут от слушателей студенческих бесед.

В. ПРОХОРЕНКОВ, 
преподаватель кафедры марксизма-ленинизма 

политехнического института.



D Ы Т Ь

настоящим
.человеком
1. В 1960 году окон

чила Омский техникум 
промышленного и граж
данского строительства. 
Техникум дает хорошие 
знания теории. Но надо 
больше практики: произ„
Бедственной, учебной, 
связанной с применением 
новых строительных ма
териалов.

Работаю техником - 
строителем в 1-м тресте 
столовых. Кроме того, 
что приобретаю навыки 
на рабочем месте, знания 
пополняю из литературы 
по строительству. Про
фессия строителя нра
вится.

3. В техникуме была 
членом редколлегии стен
ной классной газеты. Сей
час — секретарь комсо
мольской организации.

7. В техникуме занима
лась гимнастикой, волей-

, болом. Увлекаюсь шахма
тами. Состою в шахмат
ной секции треста.

8 . Своим младшим то
варищам желаю, чтобы 
они глубже вникали в 
жизнь, больше интересо
вались всем новым в тех. 
нике, химии, в науке. 
Были честными, справед
ливыми во всем, настоя
щими людьми. Быть на
стоящим человеком, по- 
моему, самое главное в 
жизни.

А. ПРОКОПЬЕВА.

 * ---

Ч т о б ы  

не краснеть
1. Окончил Уральский 

лесотехнический инсти
тут в 1962 году.

Недостаточно, на мой 
взгляд, получил знаний 
по экономике производ
ства.

2. Учусь в вечернем 
университете марксиз
ма-ленинизма при обкоме 
КПСС. Слежу за техниче
скими журналами по спе
циальности, например, 
«Деревообрабатывающ а я 
промышленность».

3. Член комитета ком
сомола в институте, сей
час — член комитета 
комсомола фабрики.

4. За 1963 год внес 
три рационализаторских 
предложения.

5. Провожу техниче
скую учебу с рабочими.

6 . Не совсем удовлет
ворен работой — съедает 
«текучка», почти не ос
тается времени для твор
ческих поисков, разду
мий, одним словом, для 
«души».

7. Самодеятельность. 
Сейчас не хватает време
ни: уж очень любят у нас 
заседания по различному 
поводу!

8. Пожелание — луч
ше изучать специальные 
нредметы. В совершенст
ве овладеть станками па 
нрактнке, чтобы потом 
не краснеть перед рабо
чими.

В. РЫКОВ, 
начальник ОТК мебель
ной фабрики № 2 ком
бината «Омсклес».

1, Томский государст
венный университет в 
1S62 году. Получила спе
циальность физика.

рабо'

Н уж н а ... у ч е б а  Я за специализацию в  вузе
2. Очень трудно 

гать и одновре
менно достаточ
но полно знако
миться с совре
менными проблемами лательно предупреждать 
теоретической физики, заранее не только моло- 
Надо, наверное, в го- дого специалиста, но и 
родском масштабе при администрацию, чтобы 
Доме техники организо- избежать ненужных кон- 
вать теоретическую уче* фликтов. 
бу молодых специали- _  .
стов Обязательно затоа- Работа буДеТ ТеМ Инте“иоязательно затра реснее> чем чаще специа-
гивать вопросы современ- листы данной профессии 
ной физики более глубо- будут встречаться друг с 
ко, конкретно. Может другом, обсуждать совме* 
быть, эти функции возь- С,1Н0 наболевшее. В на
мет на себя какое-нибудь шем городе связь мола* 
техническое высшее учеб* ДЬ1Х специалистов очень 
нее яячрпрнир гппппя слабая.

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ОТВЕЧАЮТ, 
П Р Е Д Л А Г А Ю Т ,  С О В Е Т У Ю Т

Институт закончила в 
1962 году. Пять лет 
училась в Ярославском 
медицинском институте, 
шестой курс заканчивала 
в Омске, на лечебном фа
культете.

боко знакомят с этой важ- профсоюзном бюро курс, 
нейшей повой отраслью в настоящее время як 
хирургии. Это, безуслов- ляюсь профоргом отделе
но, очень правильно.

На первых порах было 
трудно. Затем прошла 
специализацию в г. Моск-

По своей специально- ве по циклу анестезиоло- 
сти — анестезиологии — гни. Хочется отметить, 
в институте я получила что, несмотря на 6 лет 
самые общие, очень по- учебы в институте, почти 
верхностные знания, так любой молодой специа- 
как в программу обуче- лист сразу, без специали. 
ния анестезиология не зации, работать не может.

заведение города. 
Причем, о занятйях же- ЗАМЫШЕВСКАЯ

входила.
Сейчас обезболиванию 

придается большое значе. 
ние, студентов более глу-

Хорошо бы 
специализацию 
курсе института 

В институте

У К г л ш ш  г с у п м . . : ч

вать, что он все-таки не 
достаточен. Потому что 
хочется глубже разо
браться в тонкостях дела, 
завтра с большей уверен
ностью, чем сегодня, 
браться за разработку но

вых методов своего сложного ремесла. Так 
возникает мысль о продолжении образования. 
Заочная аспирантура в Московском строитель
ном институте — для Владимира Проничева дело, 
вероятно, недалекого будущего.

Стройка растит людей. Люди интересуются 
обобщенный образ человека из племени прорабов, всем — от новейших научных открытий до стихов

ния.
Работой по специаль

ности довольна. Стараюсь 
узнавать все новое, что 
есть в литературе по 
анестезиологии, много 
приходится заниматься.

Мое любимое занятие 
в институте — баскет
бол, входила в сборную 
вуза. Сейчас спортом, 

на 6-м кроме физзарядки, не за
нимаюсь. Очень люблю 
музыку, участвую в еа. 
модеятельности, пою в 
ансамбле при больнице, 
в вокальном трио.

проводить

была в

Прораб. Железное это слово, «крутое» даже на 
слух, вызывало когда-то в моем представлении об
раз человека-глыбы. Он не знает ни усталости, ни 
колебаний. Он крепко, уверенно стоит на земле. 
Вернее, не стоит, а идет — идет по земле и делает 
дело. Не оттого ли он несколько романтичен, этот

что перед глазами у нас — знакомые с детства и 
ставшие уже легендарными герои давних пятилеток, 
под чьим руководством создавались первые гиганты 
нашей индустрии...

Прораб Проничев жалуется на нехватку време
ни. Из дому он уходит в восемь утра, а возвращает-

в свежем номере литературного ежемесячника. И 
надо в любую минуту быть готовым ответить на лю
бой вопрос. Никак невозможно замкнуться в рамках 
«чистых» профессиональных интересов. Прораб 
Проничев жалуется на нехватку времени. Но, пра
во же, если бы в сутках было вдвое больше часов, то

ся в восемь вечера. Человек приходит с работы, но и им нашлось бы «применение». Член совета
работа не окончена. Она продолжается круглые 
сутки — и та, что на виду у ipeex, и другая, замет
ная пока немногим. Безвестная сегодня, она даст 
плоды завтра, через неделю, через месяц. Работа 
мысли, инженерный поиск.

— Времени не хватает, — повторяет Владимир 
Проничев. — Каждый день загружен до предела. 
Иначе ничего не получается. Надо быть постоянно 
в курсе всех новинок в технической литературе по 
специальности, да и мало ли еще в чем...

Б Р И За и тарифно-квалификационной комиссии, 
председатель совета молодых специалистов треста 
и внештатный преподаватель на курсах по повыше
нию квалификации для рабочих и бригадиров — 
все это «вторые» должности прораба Проничева. А 
производственные оперативки и всевозможные со
брания! А изучение английского языка или просто 
интересная книга! А необходимость поделиться сво
ими задумками и находками с товарищами по про
фессии с других строек! На рабочем столе — толь-

И, конечно, не только для себя. Современное ко что пришедший номер журнала «Монтажные ра- 
крупное строительство не может обойтись без раз- боты» со статьей инженера В. Проничева «Опыт 
вернутой технической пропаганды. Бывает, что у 
кого-либо из рабочих вдруг мелькнет рационализа
торская идея, мелькнет между делом, и автор 
порою и сам не может оценить ее по достоинству. 
А тем более — применить на практике. Ведь тут 
нужны и определенные знания для производства 
расчетов, и просто умение сделать необходимые чер
тежи. И кому же, как не инженеру, помочь, под
сказать, посоветовать?

Новые методы монтажа... О них нельзя было 
прочесть ни в каких учебниках — именно потому, 
что они новые. До всего надо было «доходить» са
мому, собственной настойчивостью, собственным та
лантом, собственным риском. Да, и риском. Ведь 
с необходимостью риска неизбежно связано всякое 
творчество.

монтажа вертикальных аппаратов в тресте «Сиб- 
нефтехиммонтаж».

— Любите ли вы свою работу, инженер Про
ничев? — Я не задаю этого вопроса. Он не нужен. 
Все сказано раньше, сказано кратко и точно:

— Крупная у нас работа.
Крупная работа.... В этом — все: и гордость 

человека за свою кровную причастность к ней, и на
дежда на завтрашние свершения.

И невольно хочется сказать, думая о прорабе 
Проничеве: крупная работа— по плечу только круп
ному человеку! Человеку-глыбе. Пусть ему по-че- 
ловечески ведомы и усталость, и сомнения. Пусть 
поначалу он, может быть, и не производит впечат
ления «героя» — простой парень в клетчатой руба
хе, с тяжелыми рабочими руками, с открытым серь- 

Чтобы быть новатором, мало одной изобрета- езньгм лицом, 
тельской «жилки». Надо, чтобы человек еще «бо- ...Владимир Проничев, прораб треста «Сибнеф- 
лел» за свое дело — не по должности, а по внут- техиммонтаж». • После знакомства с ним во мне не 
ренней, душевной потребности. Ведь могло случить- померк тот, казавшийся несколько романтизирован- j 
ся и так, что кто-то другой на месте Проничева не ным, обобщенный образ Железного Прораба эпохи. " 
взялся бы за это нелегкое дело — из боязни ответ- Человек идет по земле и делает дело. Крупное 
ствснмости или просто хлопот. «Больше всех мне дело! В. ШАХМАТОВ,
надо, что ли?» — такова спасительная формула 
мещанской «нейтральности».

Проничев не убоялся ни ответственности, ни хло
пот. Человек совсем еще молодой, едва с вузовской 
скамьи, с невеликим пока еще практическим опы
том.

Один только разработанный на участке Прони
чева метод подъема колонны с предварительной на
земной обработкой сокращает трудоемкие и небез
опасные верхолазные работы и на целую четверть 
снижает затраты. А ведь на счету у Проничева и его 
участка немало таких новшеств. Вряд ли скажут 
что-либо человеку неискушенному такие, например, 
сугубо технические наименования, как «подъем ре
шетчатой мачты падающей стрелой» или «внедре
ние шарнирного способа монтажа». А для прораба 
Проничева, для бригадиров Штайнбаха и Рейна, для 
всего коллектива участка за этими сухими наимено
ваниями — многие дни и недели раздумий, поис
ков, физического и душевного напряжения.

Б ез коллектива, без помощи и «соучастия» лю
дей, богатых практическим опытом, никак не обой
тись. Будь ты хоть семи пядей во лбу. Вот почему 
на вопрос — кто делал или кто помогал делать то- 
то и то-то, Проничев неизменно отвечает: все! Все 
делали, все помогали...

Бригадиры и рабочие помогают мне даже 
своими... сомнениями, — говоругт Проничев. Отлич
но сказано, не правда ли?

Так рождается новое. Новое — оно диктуется 
самой жизнью, которая требует от строителей тем
пов, экономии, надежности.

Коллектив участка испытывает новое, не счи
таясь ни с чем. Работа у людей нелш-кая, а иногда 
и просто опасная. Но если того требуют срочные

Будущим коллегам хо
чу пожелать побольше за
ниматься в институте. 
Вспоминая студенче
скую жизнь, очень сожа
лею, что много времени 
расходовала непроизво
дительно, можно было 
гораздо больше сделать в 
институте, больше полу
чить знаний, меньше 
иметь белых пятен. Будь, 
те всегда любознательны
ми, энергичными, всегда 
молодыми.

Л. УСТИНОВА, 
врач-анестезиолог.

РАСШИРЯТЬ
КРУГОЗОР

1. Окончил институт в 
Харькове в 1961 году. 
Считаю, что в институте 
пелучил недостаточно зна
ний в области холодной 
штамповки, то-есть обла
сти, в которой сейчас не
посредственно работаю.

Причина — институт 
готовит специалистов ши
рокого профиля, специа
лизацией не занимается, 
следовательно и учебные 
программы составлены 
соответствующим обра
зом. А область штампов
ки — это наше будущее.

2. Запас знаний попол
няю изучением теоретиче
ской литературы. Счи. 
таю, что был бы полезен 
для молодого специалиста 
следующий порядок нача
ла его трудовой деятель
ности: специалист, нэ

па завод,
должен поработать хог.я 
бы по 3 —4 недели в не
скольких цехах, спецн 1»н* 
ка работы которых близ
ка к его специальности. 
Это будет полезно для 
расширения техническо
го кругозора и пополне
ния знаний специалиста. 
И для правильной ориен
тировки в выборе «свое
го» места на заводе, та
кого, где он мог бы при
нести наибольшую пользу 
производству.

3. Сейчас — член со
вета молодых специали
стов, отвечаю за работу 
производственного сек
тора.

5. В рационализа ю р
ской работе участвую.

6 . Специальностью 
удовлетворен.

7. Спорт.
8. Институт дает доста

точно знаний, но чтобы 
закрепить их, необходимо 
постоянно работать над 
собой, совершенствовать 
свой технический уро* 
вень.

в. Б е с п а л о в .

Добрые глаза, спокойные движения умелых рук: всегда готова прийти на по
мощь медсестра Нижне-Омской больницы Варя Шаломова. Она в прошлом году

пусковые дела, люди остаются на участке 
работы, а то и жертвуют воскресеньем.

...Сколь ни основателей вузовский запас зна
ний, наступает время, когда начинаешь чувство-

после окончила Тарское медицинское училище. А теперь на работе закрепляет полученные
в ичилише. — -— -----

Комсомолку Варю Шаломову, «милосердную сестру», любят, уважают и малень
кие и большие ее пациенты.

Фото Э. Савина.



ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
' РАССКАЗ

О ВСЕХ точек зре- 
^  ния планетка была 

гладкой, как бильярдный 
шар. И столь же неинте-

Спйна к спине! Это наш 
единственный шанс! Те
перь делай, как я.

Он выхватил лучевой 
пистолет и высоко под- 
нял его над головой. По
следняя конструкция это
го пистолета, как изве
стно, может давать уз
кий луч, в миллиард- 

убивающий все живое, но 
широкую завесу. Силуянов

ресной. Иной она быть и не могла. Планетка мета- ную долю секунды 
лась по сумасшедшей орбите, раздираемой притяже- может создать и 
нием двух мощных светил. Приближаясь к голубой поставил завесу. Прозрачная огненная ткань ' кос- 
звезде, она окуналась в испепеляющую жару. Баг- нулась почвы, и камень вспыхнул, точно его поло- 
ровый гигант уводил ее в ледяную ночь. Из огня да снули бритвой, и из пореза языками рванулось зе- 
в полымя — и так раз в три тысячи земных лет. леноватое пламя.

Но планетка значилась в программе исследова* Не понимая, зачем это нужно, мы сделали то 
ний. Следовательно, ее надо было посетить. В свое же самое. Теперь мы находились внутри полупро- 
время Ручьев изучал ее, издали, разумеется. Все, зрачной огненной палатки. Силуянов торопливо вы- 
что о ней можно было сказать, он уже знал. А зывал ракету.
много ли можно сказать о совершенно гладкой пла- — Продержимся ли мы те пять минут, пока не 
нете с очень разреженной атмосферой и без ма- придет ракета, не знаю, — сказал Силуянов, вы- 
лейших признаков жизни? ключая радио. — Но если я прав, они не смогут

Короче, и Ручьев, и теоретик Силуянов, и я или не успеют, 
считали Радужную планету неинтересной... — Если вы думаете, — возмущенно фыркнул

Мы высадились, сели в вездеход и отправились Ручьев, — что нам угрожают какие-то существа, 
на разведку. Не знаю, что тут было разведывать... то это чушь. Это противоречит всем законам!
Песок и камень, камень и песок. Неподвижные об
лачка в небе, как дыхание на морозном стекле, за
стывшие диски солнц, головокружительная тишина.

— Тут всегда так? — спросил я, ввинчивая в 
почву каблук и тщетно надеясь услышать скрип 
песка. - ' , • • . '

— Ну, нет, — отозвался Ручьев. — Сейчас мы небольшие овальные ямки. Готов поклясться,
находимся между двумя солнцами. .Потом здесь бу- их не было секунду назад!
дет ад. Кипящая атмосфера. Не знаю, что лучше! Ручьев тупо глядел на отпечатки. Они множи-

— Воздух и сейчас неспокоен, — поправил Си- лись-
луянов. — Ага! ~  хрипло проговорил он. — Я, кажет-

Да, слева от нас воздух мерцал. В нем струи- Эт’о ИневиТи°мкиНИМаТЬ’ Их тела пРопУскают свет, 
лись тени. 0 невидимки-

Силуянов пожал плечами:
— А в вашей монографии нет цитаты, что вре

мя — свойство материи?
— Н-нет, но я не вижу...
— Тогда протрите глаза!
На кромке песка, за огненной чертой виднелись

что

— В моей монографии... — начал было Ручь 
ев и вдруг дрыгнул ногой.

— Гм... — сказал Силуянов.
— Она сама... Честное слово...

невидимки
— Не думаю, не думаю, — саркастически ус

мехнулся Силуянов. — Они невидимки только для 
нас.

Странный начался спор! Я не мог в нем участво
вать. Под завесой было нестерпимо жарко, даже в

— Угнетающее влияние пейзажа на h c d b h v i o  теРмостойком скафандре. Пот щипал лицо, колоти- систему етающее влияние пейзажа на нервную л о сь  с е р д ц е , я едва держался на ногах. А мои дру-

Я подпрыгнул „а полуслове. Не пойму, пак это Г 'н а ^ н е ^ о с т ^  н ^ г о ш л о ж е н и я Г  ЖаРУ'
по^сзади УДТ° К1° 'Т° " Не ДаЛ УВеСИС™ Й ШЛе'  Я н Г ч е г П е  по„”леГ„°з и“ а Да

Силуянов мрачно взглянул на нас обоих. ДР£ а ' ° П03ДаЙ раКеТа’
— Экспедиция паяцев, как это вам нравится? ” ы м  , ^  ^ Р£ КеТа не„опозДа -

Уймите, пожалуйста, нервы. На сегодня, я считаю. ? 3; Мы сели и умчались пР°чь от Радужной плане- 
достаточно аттракционов. Пора возвращаться.   о

Мы покорно повернулись и р ази , вскрикнули, авать т ^ ^ е й ?  лМ° Ж"°  ли ЭТ° " а'Нашего вездехода не было! * звать теорией. Все случившееся с нами так стран-
Галлюцинация? Нам стало не до шутон. Мы ив- с и л т а м и * 'С у д и ^ Т а м и ' еЩв иеобь,чайнее те0Рия 

нулись к тому месту, где пять минут назад стоял ь  ' УД е ами.
вездеход. Ошибки быть не могло это то самое Время есть * ° рма существования материи. Ма-
место Вот и следы гусениц * терия едина но формы ее различны. Не значит ли

0  „ это, что и формы времени различны? Человек, ле-
v.. . . л ЛЬ1Шавшись неш10Г0- мы несмело перегляну- тящий в ракете с субсветовой скоростью, живет год, 

ЫиЖДаЛИ’ ЧТ0 скажет Ручьев. Как-никак а на Земле тем временам проходят тысячелетия, 
знаток.. Но он лишь развел руками. Это общеизвестно. Если бы он мОг видеть Землю

— Вы уверены, что здесь нет никаких су он наблюдал бы, как зерно в течение нескольких 
минут прорастает, дает колос, уходит под снег.

Но все путает привычка считать наше земное 
время эталоном для космоса. Даже не земное, 
человеческое аремя. День для нас мало, год много, 
А для бабочки-однодневки даже минута — вечность.

ществ? — спросил Силуянов.
Ручьев энергично замотал головой.
Силуянов упорно смотрел себе под ноги. Как 

будто, кроме песка и камня, он ничего интереснее 
в жизни не видел.
го„п“  ЭРТ° " Г аЖДТ 1е-  ~  схватился руками за На Радужной планете то чересчур "жарко, то чрез- 
рч n v L rk  Um  n0„  засмеют Нельзя же всерь- мерно холодно. Поэтому жизнь на ней развивается 
т а п р тр  УЯ уЯ вездеход Увели. На этой мертвой в миллионы раз быстрее, чем яа  Земле. Мы не виде- 

* _ ио nvwom ли деревьев, которые росли у нас под носом и ство-
Гнпиаипп ДУМГ -  медленно и веско произнес лы которых даже заставили нас разок-другой под- 
„ 7 5 ™  1  МЫ тут Х0ДИМ’ 0Н1И> верно> уже прыгнуть. Мы не видели существ, утащивших наш

Скяаанг.М̂ тЯЦе̂ В следят 33 нами- вездеход, как не видим летящей пули.
BHitiHvm пнипгЛ. б“ Л0 так’ ЧТ0, несмотРя иа чуд0'  Только такая жизнь и могла существовать на 
, Г , ^ ь е Г °  нам В голову не пришло, этой планете, только так она могла уцелеть при

~  rri 0Н сошел с ума- прыжках из холода в огонь. Ведь огонь не обяза
щи _., здесь опасно. словно отвечая на на* тельно испепеляет, а холод замораживает.

Секунлv " J E S S ?  0ч&нь\, Должен сознаться: меня привлекает теория Си
мой рпяяи р доба ил без всякои види- луянова. Она хорошо объясняет случившееся с на

— Пнн МИ- Конечно, У нее масса уязвимых сторон...
— Но й Г  г о и п т п , Короче, мы снова собираемся на Радужную

Ручьев понимаю... растерянно начал планету. На эту «Скучную планету», как звали мы
’Vnr,-,. ее Раиьше. Впрочем, теперь я сам убедился, что в

V Ко мне? г аЛ 6ГО Силуян° в- миРе нет ни скучных мест, ни скучных дел. Есть
~  Ко мне- ~  кРичал Силуянов. — Быстро! скучные люди. Д. БИЛЕНКИН

Из дебютантов 
в призеры

СЕРЕБРЯНАЯ
Т Р О Й К А

ИНСБРУК, 3 февраля. 
(Спец. корр. ТАСС). 24- 
летний электромеханик из 
Ленинграда Николай Ки
селев, впервые выступая
на Белой Олимпиаде, за
воевал серебряную ме- 

ИНСБРУК, 4  февраля, даль в зимнем двоеборье. 
(Спец. корр. ТАСС). Три Чемпионом игр стал нор- 
серебряные медали вру- вежский клерк Турмуд 
чены на Белой Олимпна- Кнутсен — 469,20 очка, 
де сразу трем спринте- На третьем месте победи, 
рам—Е. Гришину, В. Ор- тель прошлой Олимпиады 
лову и норвежцу А, Ест- Георг тома (ОГК) — 
вангу. Такого «содруже- 452,89 очка, 
ства» не знала еще ни Киселев после прыж- 
одна зимняя Олимпиада. ков с трамплина занимал 
Меньше других это, ко- Третье место. Чтобы опе- 
нечно, радует четырех- редить лидера соревнова- 
кратного олимпийского ний Тома, ему нужно бы- 
чемпиона Е. Гришина. ло в лыжной гонке на 
Вместе с золотом он усту- 15 километров выиграть 
пил американцу Макдер- у него около одной мину- 
мотту и олимпийский ре- ты ц  Николай успешно 
корд, установленный в справился с этой зада- 
1956 году в Кортина чед ц 0 еще лучше про- 
д’Ампеццо. вел гонку занимавший

после прыжков второе 
место Кнутсен. Он пока
зал лучшее время — 50  
минут 58,6 секунды и

ИНГКРУК сЬевоатя стал чемпионом-ИНСБРУК, 5 февраля. Киселева в гонке — о I
(Спец. корр. ТАСС). Вто- минута 49д  секунды. 
РУЮ золотую олимпий- Сумма Киселева в двое* 
скую медаль выиграла бо _  453 94 очка,
молодая уральская лыж.
ница Клавдия Бояр-  А __
ских. На этот раз на ди
станции 5 километров.
Серебряная медаль — У 
финки Мнрьи Лехтонен.
А бронзовая досталась 
чемпионке мира Алевти
не Колчиной.

Ай, да Уралочка!

БЕРГЕГЕРЬ

И З ГОРОДА  
К И Р О В А

«Золото» шведов 
и норвежцев

Явно

ИНСБРУК. 4 февраля. 
(Спер корр. ТАСС). На 
одном из чемпионатов 
мира по биатлону, прохо- 

неподготовленны- ДИВШем в Австрии, побе- 
ми выглядели на марафон- Г Hauiewiv СПООТ-ской лыжне наши спорт- Д ителю  — нашему cuupi
смены. смену из Кирова Влади-

Гонку выиграл «король миру Меланину п рисвои - 
лыж» швед С. Ернберг —  «Крпгргрш.»2 часа 43 м и н у т ы  52,6 «в- ли титул «оергегерь».
нунды. Серебряную медаль Так называют в Тироль- 
завоевал его соотечествен- ских Альпах СЭМЫХ луч.
44К мннРувтыНЛУ58,2 " с ек у н д  ШИХ ГОРНЫХ стрелков
бронзовую— финн А. Тиай- На IX Белой Олимпиа-
нен— 2 часа 45 минут 30,4 де в  М ел ани н  о п р ав д ал
секунды. «Дважды золо- ЧРгть В тех же Ти*
той» финн Э. Мянтюранта ЭТУ честь, d  те х  же
на этот раз был лишь де- рольских Альпах он окв
вятым. и. ворончихин за- з а л ся  л уч ш им  ср е д и  ПЯ-
MHHvV'2iT CcTe°Kŷ flbi Ч БС а г и -  т и д ес я т и  сп о р тсм ен о в  и 
затуллин — 12, А. Губин — к тр ем  м е д а л я м  ч ем п и он а  
14, И. Любимов — 17. м ира п р и бав и л  зо л о т у ю

м е д а л ь  ол им пи й ского
5.000 метров стали «нор- UOMm lnHa

вежской дистанцией». Не- „  *   a
увядающий «Куперн» —- В .  Меланин родился в 
Кнут Юханессен опередил 1933 ГОДУ. Сейчас ОН

S S E f -  п. РлГ п ^ ? к ИиН«" ш у р ; « .Н; :  «У«е»т. спортом зашш«- 
поп -  7 мин. за,4 с .к , ется восемь лет. И вот 

Серебряную медаль за- блестящий ИТОГ ЭТОГО 
воевал один из самых юных восьмилетия —  первая в 
асов ледяной дорожни зем- . . . . . . .
ляк чемпиона Пер-Ивар жизни золотая награда 
м у — 7.38,6, бронзовую —  Олимпиады! 
тож!_ 7 42 оежеЧ Фред Май" И бронзовую медаль 

Ч е тв е р ты м  был Виктор завоевал наш спортсмен 
Косичнин — 7.45,8. Он пер- —  Александр Привалов, 
вым побил олимпийский Серебряным призером
рекорд Б. Шилкова, а по- иппярж йп Олав Нор
том это достижение улуч- стал н о р в е ж е ц  и л а в  р
шили еще пять скороходов, дет.
Музахид Хабибулин зам-  .ф._
кнул десятку сильнейших
— 7.52,3.

(ТАСС).
Н О В Ы Е

Вас и н те р е с у е т  р а д и о э л е к тр о н и к а ?
Вечером 25 января в ков, увлекающихся этой 

одной из аудиторий Ом- наукой. Первая лекция 
с к о р о  педагогического ин- была посвящена полу, 
ститута собрались школь- проводниковой технике, 
ники — учащиеся 8 — 11 Доходчиво, интересно 
классов. Их привел сюда прочел ее ассистент ка* 
интерес к самой молодой федры физики педагоги- 
и многообещающей науке ческого института Васи- 
— радиоэлектронике. лий Шабанов. Ребята по-

\ В этот день открылся лучили ответы на все ин- 
постс.-нно действующий тересовавшие их вопро* 
лекторий для школьни- сы, нужные им схемы 

...— - _  полупроводниковых при
боров.

Но радиоэлектроника 
ставит и другие не менее 
интересные проблемы: 
может ли «чувствовать» 

редактору — 2-25-37, от- машина, может ли она 
?е7о ^пенному с е к Р в т а Р*° — реагировать на свет, звук,2-19-40, в отделы: идеологи
ческий, рабочей и сельской температуру, переводить 
молодежи — 2-25-80, сту- ТвКСТЫ С ОДНОГО ЯЗЫ Ка 
денческой и шнольной мо- н а  другой? Все ЭТО ВЫ 
лодежи — 2-27-30, в отдел
фисем -  2-53 -6 5 . о недо- можете узнать, посещая 
ставке газет звонить — наш Лекторий.
«"ы5̂ '94‘ •> 1?пДфонг бухгалте* Следующая лекция, по-рии — 3-32-32. Газета вы-
ходит В среду, пятницу и священная датчикам элек-
воскресенье. тронных МЭШИН — ИХ

ПД£)5065~

«органам чувств» — со* 
стоится в здании тран
спортного института 8 
февраля в 7 часов вече
ра. Читать ее будет до* 
цент ОМИИТа К И. 
Молчанов.

Приглашаем вас, ре
бята! Вы обязательно 
заинтересуетесь радио
электроникой!

Г. БУГРОВА, 
методист областной 
станции юных техни
ков.

ОЧКИ И МЕДАЛИ ПОБЕДЫ
В восьмой день зимних Олимпийских игр со

ветские спортсмены установили новый рекорд: за
воевали восьмую золотую медаль. Стольких золотых 
наград не добивались спортсмены ни одной другой 
страны мира за всю 40-летнюю историю Белых 
Олимпиад.

После восьми дней соревнований у советских 
олимпийцев уже 21 медаль: 8 золотых, 8 серебря
ных и 5 бронзовых.

И по сумме очков по-прежнему впереди олим
пийская сборная СССР— 130,5 очка. На втором 
месте команда Норвегии — 62 очка, 4  очка проиг
рывает ей объединенная команда Германии. Далее 
следуют команды Финляндии, Австрии, Франции, 
Швеции, США.

ИНСБРУК. 4 февраля. 
(Спец. коор. ТАСС). 
Сборная СССР по хок
кею одержала четвертую 
подряд победу в олимпий
ском турнире, выиграв 
сегодня v команды Фин
ляндии — 1 0 : 0.

* * *

Пятую победу в олим
пийском турнире одержа
ли наши хоккеисты. Они 
выиграли у объединенной 
германской v  команды — 
10:0. Команда Канады 
победила спортсменов 
Финляндии — 6:2.

З А П У С К  С П У Т Н И К А  В С Ш А  )
НЬЮ -ЙОРК. 4 февраля. (ТАСС). Мореное министерство С Ш А  объявило сегодня о за- 

пуске иснусственного спутнина Земли для сбора информации о процессах, происхо-' 
дящих на Солнце. Время и место запусна спутнина не сообщается. Информация со 
спутника будет поступать в обсерватории 13 стран, в том числе Англии, Западной 
Германии, Италии, Голландии, Швеции, Чехословакии.

Информация, уже полученная при помощи спутнина, заявил представитель мини
стерства, свидетельствует о том, что Солнце быстро приближается к периоду наимень
шей активности в ходе завершения одиннадцатилетнего цикла возникновения и исчез-, 
носения пятен на Солнце.
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