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ПРАЗДНИК С О В Е Т С К О Й  ПЕ ЧАТ И
Он стал в нашей стране подлин

но всенародным. Не только те, кто 
несет живое партийное слово в мас
сы, но и миллионы читателей счи
тают день 5 мая — день рождения 
ленинской «Правды» — своим 
большим праздником. Это понятно. 
Наша печать — страстный пропа
гандист и агитатор великих идей 
марксизма-ленинизма, всегда была 
и будет на переднем крае борьбы 
за социальный прогресс и револю
ционное переустройство мира.

Кремлевский Дворец съездов 
стал 5 .мая центром праздника, от
мечаемого от Сахалина и Куриль

ских островов до Прибалтики и За
карпатья. Около 6 тысяч человек 
пришли в Кремль на торжествен
ное заседание, посвященное Дню 
советокой печати. В зале — со
трудники центральных газет, жур
налов, издательств, радио и 
телевидения, информационных 
агентств, рабочие и служащие по
лиграфической промышленности, 
представители партийных и совет
ских организаций, гости столщы.

Тепло встреченные собравшими
ся, места в президиуме занимают 
товарищи А. П. Кириленко, А. Н. 
Шелепин, П. Н. Демичев, Д. Ф.

Устинов, Ю. В. Андропов, И. В. 
Капитонов, Ф. Д. Кулаков, В. Н. 
По(но1марев, М. С. Соломенцев.

Торжественное заседание откры
вает вступительным словом пер
вый секретарь Московского город
ского комитета КПСС Н. Г. Его- 
рычев.

Собравшиеся единодушно изби
рают почетный президиум торжест
венного заседания в составе По
литбюро ЦК КПСС.

С докладом о Дне печати высту
пил главный редактор  ̂ газеты 
«Известия» Л. Н. Толкунов.

(ТАСС).
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По л е в ые  р а б о т ы  в р а з г а р е

СЕГОДНЯ НА 2-й СТРАНИЦЕ МЫ ПУБЛИКУЕМ ДОКУ
МЕНТЫ ИЗ ЗОЛОТОГО ФОНДА ИСТОРИИ. ОНИ ЗАПЕ

ЧАТЛЕЛИ ГЕРОП.ЧЕСКУЮ БО РЬБУ АРМИИ-ОСВОБОДИ
ТЕЛЬНИЦЫ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ.

Труженики Коокевниковского 
района, соревнуясь за достой
ную вст(речу 50-летия Великого 
СХстября, приняли на себя высо
кие обязательства. Сейчас на 
полях идет борьба за успешное 
проведение весенне-полевых ра
бот. К 5 мая в колхозах было 
посеяно около девяти тысяч 
гектаров яровых культур, в 
том числе свыше 5.000 гекта
ров пшеницы. В прошлую осень 
колхозы не смогли подготовить 
достаточного количества зяби, 
позтому сейчас приходится ра
ботать с очень большим напря-. 
жением. За первые четыре дня 
мая в колхозе имени XXII 
съезда КПСС было подиято 
1.900 гектаров весновспашки, 
в колхозе имени XXI съезда 
КПСС — 1.200.

Замечательно трудятся в эти 
дни полеводы колхоза имени 
Ленина. Высокой проиаводи- 
тельиости добился тракторист 
И. Г. Дымов: сменную норму 
на полевых работах он выпол
няет иа 125 процентов. Хоро-

Н а ш и  и н т е р в ь ю

НА СПЛАВЕ-СТРАДНАЯ ПОРА
По малым и больши.м рекам нашей области двинулся лес. 

Большая ар.мня томских сплавщиков несет, юбилейную трудо
вую вахту под девизом: «Встретим 50-летнё Великого Октября 
высокими производственными показателями!»

Накануне навигации нынешнего года в комбинате «Томлес» 
создан специализированный трест «Обьлесосплав». Наш коррес
пондент встретился с управляющим эти.м трестом И. И. Ивано
вым и имел с ним беседу.

— Чем вызвана организация 
треста «Обьлесосплав»?

— Прежде всего тем огром
ным объемо.м работ, который 
выполняют сплавщики. Еже
годно они доставляют свыше 
пяти с половиной миллионов 
кубометров древесины потре
бителям. Сплав у нас прово
дится в особых условиях. Ес
ли сложить весь путь, по кото
рому .лес идет молем, то по
лучится 4.500 километров.

Древесина идет из глубин 
тайги по 32 малым рекам, 
каждая из которых имеет свои 
особенности. На них нужно 
проводить мелиоративные рабо
ты, ставить ловушки-запани. 
Уже один этот вопрос являет
ся весьма сложным, и,, ко
нечно. 3 — 4 человека бывшего 
отдела сплава комбината «Том- 
лес» не в состоянии были ре
шить его. Но молевой сплав— 
это только начало нашего про
изводства. Дальше лес надо 
отбуксировать в плотах на 
отгрузочные рейды, погрузить 
в баржи, выкатать на месте 
прибытия на берег, погрузить 
Е вагоны и отправить потреби
телям. Для осуществления этих 
работ используется большое 
количество механизмов. Доста
точно сказать, что ' одних 

только 150-сильных теплоходов 
мы имеем 100 единиц. Есть у 
нас 24 десятитонных плавучих 
кране и множество другой тех
ники.

В таком большом хозяйстве 
возникает ряд сложных проб
лем, решение которых требует 
четкого планирования, коорди
нации действий различньгс 
подразделений. Этого как раз и 
не хватало сплавщикам. Вот 
почему в нашей области создан 
трест «Обьлесосплав».

— Какие предприятия объе
диняет трест и какие задачи 
стоят перед ними в навигацию 
юбилейного года?

— В трест входят три сплав
ные конторы: Верхне-Чулым
ская, Нижне-Чулымская и На- 
рымская, четыре лесоперева
лочных комбината вместе с 
.лесозаводами: первый и вто
рой новосибирские. Томский, 
Асиповский, два крупных ле
созавода — Кетски!! и Мого- 
чинский — и шпалозаводы.

В юбилейном году трест дол
жен доставить потребителям

5 миллионов 579 тысяч кубо
метров древесины, из них на су
дах— 4 миллиона 100 тысяч ку- 
бсметров. Хочется подчеркнуть, 
что в течение навигации мы по
ставим нефтяникам около 50 
тысяч кубометров леса — в ос
новном в Сургут и Стрешевой. 
Это почетная задача. Лес неф
тяникам будем отправлять в 
плотах по Оби из Парабели и 
Каргаска.

Ресурсами трест обеспечен. 
На сегодня ему предъявлено 
для сплава 5 миллионов кубо
метров, не считая древесину, 
которая будет вывезена лесо
заготовителями в течение вто
рого и третьего кварталов. Зим
ней сплотки сплавщиками под
готовлено всего 1 миллион 300 
тысяч кубометров. Это мало — 
меньше плана на 200 тысяч ку
бометров. Дело в том, что в 
прошлом году— в ноябре и де
кабре— лесозаготовители недо
дали много леса, н сплавщики 
до конца зимы не смогли на
верстать упущенное. Поэтому 
в нынешнюю навигацию, как 
никогда раньше, мы должны 
сделать упор на летнюю сплот
ку. Это важная задача. Решать 
ее будем за счет внедрения 
сплоточных машин ЦЛ-2м, ко
торые в прошлом использова
лись недостаточно полно.

— Как начался сплав юби- 
лейного года?

— Сплав нынче начался npsT 
очень неблагоприятных услови
ях. Хотя реки вскрылись на
много раньше, чем обычно, 
уровни горизонта воды очень 
низкие. Затруднен молевой 
сплав.

Тревожное положение созда
лось в Чаииском бассейне. 
Так, на 3 мая было скатано в 
воду 1Ь0 тысяч кубометров ле
са, а по Чае плывет пока лишь 
всего 45 тысяч к.убометров.

Не лучше обстоит дело на 
Кызуровой, Парабели. Перегру
жена Пиковка.

На многих малых реках моле
вой сп.лав можно было начать 
27 — 28 апреля, однако мы не 
были готовы к этому и практи
чески приступили к паботе пос
ле первомайских праздников. 
Леспромхозы с опозданием вы
делили .людей на молевой 
сплав, бригады сплавщиков не 
были мкомплектованы.

ВЕЧНО ЖИВОЙ В СЕРДЦАХ ПОКОЛЕНИЙ
МОСКВА, площадь Свердло

ва... Среди деревьев и кустарни
ков. покрытых свежей листвой, 
здесь высится величественный 
памятник Карлу Марксу.

5 мая, в день рождения гени
ального .мыслителя. основопо
ложника научного ком.муннзма. 
сюда пришли ветераны Комму
нистической партии Советского 
Союза, комсомольцы, пионеры. 
В числе прибывших отдать дань 
глубокой при.знательносги уче- 
ному-мыслителю, вождю ми}х>- 
вого пролетариата член КПСС 
с 1903 года А. И. Беленец.

один из участников восстания 
на броненосце «Потемкин» член 
партии с 1904 года И. А. Лы- 
чев, а также С. Н. Мосягин и 
,М. В. Базанова, вступившие в 
КПСС в 1905 году.

К постаменту памятника воз
лагаются живые цветы. На алой 
ленте слова: «Основоположнику 
научного коммуни.зма Карлу 
Марксу от старых коммунистов 
города Москвы».

У подножия памятника с 
речью выступил один из зачина
телей пролетарской поэзии 
Александр Безыменский.

шо работает тракторист В. М. 
Шкоддин. На севе пшеницы он 
выполняет норму на 120 про
центов. Авторитето.м классного 
меха1Низатора пользуется также 
тракторист В. Г. Аксенов.

В колхозе имави XXII съез
да КПСС тракторист Н. Канта- 
ев выполняет на севе по две 
нормы. На 135 шроцвнтов вы
полняет смевмое задание
A. Лукашук. В это.м же хозяй- 
свве высокой производитель
ностью труда отличаются
B. Орлов, М. Ермолин, Г. Кар
пов. Г. Мерзляков,

Полевые работы в этом кол
хозе .могли идти значительно 
быстрее, если бы все механиза
торы соблюдали трудовую дис
циплину, С воз.мущением гово
рят хлеборобы о таких механи
заторах, как Д. Подмарков и 
А. Афанасьев. Ь' горячие дни 
весеннего сева первый из них 
прогулял три смены, второй — 
две.

Хорошо . идут полевые рабо
ты в колхозе «Заветы Ленина».

Полеводы этого хозяйства у.ме-- 
ют трудиться, умеют и хорошо 
отдыхать. Они создали агит
бригаду в составе 15 человек. 
Душой коллектива художест
венной са.модеятельности стал 
секретарь Новопонро®с.ксгй ком
сомольской организации, он же 
заведующий клубом, Г. Изотов. 
Весь световой день оа работа
ет на севе, а вечером организу
ет концерты.

Хлеборобы колхоза «Заветы 
Ленина» по-хозяйсми бо'рются 
за качество сева. Здесь, как и 
в Д|руГ'НХ хозяйствах района, 
тщательно проводится предпо
севная обработка почвы, вла
га прибита на всей п.тощади. 
Около 4 тысяч геетаро® залу- 
щено и подготовлено к севу. 
Боронование ведется только в 
два следа. Посевы гороха н 
частично пшеницы прикатаны. 
Проводится боронование ози
мой ржи.

Б. ПИРОЖКОВ,
В. КОРНЕЕВА.

Плюс 7 тысяч метров

Много плотов зимней сплот
ки поднято водой, но мы не 
можем их своевременно отбук
сировать. Речники оказались к 
навигации неподготовленными. 
Например, Усть-Чулымской 

сплавной конторе с 25. по 30 ап
реля оии Eie подали под погруз
ку ни одной баржи. В этой 
сплавконторе в настоящее вре
мя поднято на воду 42 плота, а 
тяги нет. На Большой КЭксе 
заканчивается погрузйа пятой 
баржи, а отбуксировать их в 
Асино нечем.

Обское речное пароходство 
на 7 мая направило сплавщи
кам 56 теплоходов из 82 по 
договору. В результате этого в 
Тегульдете из 16 поднятых пло
тов взят 1, в Берегаеве из де
сяти — 4. в Черном Яре из 
двадцати двух — 7.

Заявки на лесовозный флот 
не выполнены ни по одной 
сплавной конторе. Многие суда 
находятся еще в ремонте, хотя 
прошло свыше 10 дней навига
ции. Уровень воды катастрофи
чески , падает. Со.Здается реаль
ная угроза обсыхания леса, осо
бенно в Сулзате и Нарге. На
чальник Томского районного 
управления Обского рючного па
роходства Л. С. Фрейдин не 
принимает срочных мер к толту, 
чтобы весь лесовозный флот 
немедленно вышел на сплав ле
са. Время не терпит. Если мы 
упустим благоприятный уро
вень воды, то потом трудно бу
дет наверстать опоздание.

Кроме этого, речники с пе
ребоями ставят суда к прича
лам отгрузки готовой продук
ции — чи.ломатериалов. Это 
нам очень тормозит работу.

Сейчас па сплавных работах 
мы увеличиваем количество ра
бочих, приступили к сталкива
нию в воду леса зимней сплотки 
тракторами и плавучими лебед
ками. Там, где зимней сплотке 
грозит обсыхание на берегу, не
обходимо расформировать пло
ты или flaHie распустить пуч
ки н скатать весь лес в реку. 
Это, безусловно, ведет к допол
нительным затратам, но они 
будут гораздо меньше тех по
терь, которые мы понесем, ес
ли .лес останется на берегу.

Таким образом, навигация 
нынешнего года началась., как 
я уже сказал, при неблагопри
ятных условиях. Но думается, 
что сплавщики области, так же 
как и речники, проявят на 
старте максимум старания и 
организованности. используют 
все внутренние резервы и вы
полнят свои обязательства, взя
тые в честь 50-летия Великого 
Октября.

Бригада мастера А. А. Вох- 
мина из Александровской кон
торы бурения брала обязатель
ство пробурить в юбилейном го
ду 13 тысяч метров при зада
нии 12.760. За первые ме
сяцы проходка составила уже 
около 6 тысяч метров. Коллек
тив бригады пересмотрел свои 
обязательства.

— Пробурить к 7 ноября 17 
тысяч метров и дать до конца 
года еще три тысячи метров. 
Довести скорость проходки до 
2 тысяч метров на станок в 
месяц,— так решила бригада.

Бригада А. А. Вохмина —

первая бригада прог»1ыслового 
бурения в области. Ее рабочие 
первыми решили преодолеть 
рубеж двадцати тысяч метров 
в год.

♦.*
Пересмотрел свои обязатель

ства весь коллектив Александ
ровской конторы бурения. Ре
шено пробурить дополнительно 
7 тысяч метров. Скорость про
ходки составит 1.800 метров 
при задании 1.604 метра на 
станок в месяц. Будет построе
но 13 буровых вместо 8, как 
предполагалось раньше.

Г. КРИВЕНКО.

I И д е т  т о м с к и й  х л е бS '
S Вместе с первым пароходным 
= гудком к работникам хлебо- 
S приемных пунктов втс.на при- 
Е несла и большие заботы — ну- 
Е жно успеть в короткий период 
S навигации отгрузить десятки 
S тысяч тонн зерна в Томск, Но- 
Е восибирск, Колпашево.
S Щедрый урожай прошлого
5 года, собранный на полях обла- 
S сти. урожай, в который вло- 
S жен труд тысяч людей, ждет 
S отправки в промышленные 
Е центры страны. Зерно, выра- 
Е щенное на томской земле, со- 
Е вершит долгий путь в Во.1Югод- 
S скую и Ивановскую области, на 
Е Урал— в Пермь и Свердловск... 
Е К речным причалам хлебо-
Е приемных пунктов один за дру- 
Е гим подходят теплоходы под 
S погрузку зерна.

Накануне Первомая, 29 ап
реля, развернулся и встал к 
причалу Кожевниковского пунк
та грузовой теплоход. Капитан 
судна Беляев остался доволен. 
670 тонн зерна было погружено 
раньше установленного срока. 
30 апреля, 1 и 2 мая днем и 
ночью шла погрузка судов на 
Кожевникозском пункте. Все 
суда были загружены досрочно, 

” Непрерывным потоком льется 
зерно в трюмы судов на Шегар- 
ском хлебоприемном пункте — 
здесь хорО'ШО трудятся бригады 
Валентины Павловны Кузовни- 
ковой, Татьяны Якимовны Ев
тушенко, Валентины Илларио
новны Броновой. 14— 15 часов 
— н загруженный теплоход ухо
дит в рейс.

В. ГЕВЛИЧ.

Под дробь барабана к па.мят- 
нику Карла Маркса подходят 
юные ленинцы гвардейской 
пионерской дружины школы 

11 имени М. И. Калинина 
города Москвы. .Многие из ни.х 
только сегодня вступили в пи
онеры.

Многочисленные посетители 
побывали сегодня в музее Кар
ла Маркса и Фридриха Энгель
са. Эта замечательная сокро
вищница материалов и уникаль
ных реликвий отображает ти
танический труд величайших 
мыслителей человечества.

(ТАСС).

|П о  с л е д а м  н а ш и х }  

I  в ы с т у п л е н и й  |

I  « О п т и м и з м  —  д е л о  

I  х о р о ш е е ,  н о . . . »
Е Так называлась опублиио- 
Е ванная 29 марта 1967 года 
Е в «Красном знамеьи» коррес- 
Е пондекция, в которой расска- 
Е зывалось о неудозлетворитоль- 
Е ном выполнении обязательств 
Е по культурно-бытовому строи- 
I  тельству в Чаинском районе.
S Заместитель председателя Ча- 
Е инсного райисполкома К. С.
Е Кочетков сообщил редакции,
Е что ход культурно-бытового 
i  строительства обсуждался на 
Е пленуме райкома КПСС. На 
S очередных заседаниях испол- 
Е кома отчитываются отдельные 
Е руководитеп/1 предприятий и 
i  председатели сельских Сове- 
Е тов. В селах Варгатере и Ча- 
Е инске после рейдовых прове- 
Е рок проведены сельские схо- 
Е ды. Многие сельские Советы 
Е рассмотрели на сессиях воп- 
Е росы о ходе выполнения обя- 
Е зательств.
i  Начагись расширение и 
Е реконструкция 9 магазинов,
§  завозится строитегьный мате- 
S риал для сооружения продо- 
Е вольствБНного магазина в 
Ё с. Подгорном. Сельский клуб 
Е на 200 мест возводится в 
Е колхозе имени Ленина. Полу- 
Е чены проекты для строитепь- 
Е ства клубов в колхозах име- 
i  ни Тельмана, «Россия» и 
Е «Сибирь». Идет строитель- 
Е ство начальной школы в 
i  с. Сухой Лог, интерната 
Е Ермиловской школы. В селах 
Ё сооружаются и оборудуются 
S спортивные площадки, начал- 
Е ся массовый поход за благо- 
i  устройство и озеленение.

Ш е с т ь  м е с я ц е в  —  
з а  ч е т ы р е

Только начался май, а работ
ники Александровского аэро
порта завершили полугодовую 
программу. ХорО'ШО поработали 
труженики неба. Перевыполне
ны задания по перевозкам пас- 
сажи|роБ и грузов. Успешно 
справились авиаторы и с пере
возкой почты.

А. ЕРМАКОВ, 
командир вертолета.

МНОГО сл о в ,
М А Л О  Д Е Л А

. Первые агрегаты с боронами в 
совхозе «Володинский» Кривоше- 
инского района выехали на поля 
26 апреля. И все .же 5 и 6 мая 
здесь все еще вели прибивку вла
ги.

— Тонули, знаете ли, тракто
ры, — оправдывались бригадиры, 
управляющие фермами.

Мы объездили почти все поля 
совхоза и без труда могли дока
зать, что большинство массивов 
можно было заборонить на 
3 —-4 дня раньше. Сроки упуще
ны. Тракторы с боронами тонули 
не в пашне, а в клубах пыли.

Мы подсчитывали, сколько аг
регатов работало 30 апреля. 1 и 2 
мая — ими при двусменной рабо
те можно было заборонить, по 
крайней мере, в полтора-два ра
за больше земли. Н тут уж надо 
говорить об организации труда ме
ханизаторов, о контроле за их ра
ботой.

В ночную смену редко кто из 
бригадиров и управляющих появ
лялся- на полях. Тракторы работа
ли разбросанно. Чтобы заправить 
машины горючим, трактористам 
приходилось ехать на полевой 
стаи, а то и в село. На Старосай- 
наковской ферме два бензозаправ
щика обслуживали четырю трак
тора. На другом массиве работало 
пять тракторов. Все их надо было 
заправлять в селе. На это уходило 
немало времени.

Но, как говорится, после драки 
кулаками не машут. Теперь, ког
да’ много вла:ги потеряно, есть 
смысл отдельные поля заборонить 
еще раз. Но директор совхоза 
В. Горн непреклонен:

— Второй раз боронить не 
будем.

Ну что ж, видимо, на этот счет 
у него есть какие-то особые сооб
ражения. Но есть другой выход: 
на более сухих массивах семена 
высевать поглубже. Однако, как 
мы убедились, на всех полях — и 
на увлажненных и на пересохших^ 
— семена рассеиваются на одина-' 
новую глубину.

Когда мы приехали на поле Ка- 
личкинской фермы, там собира
лись сеять пшеницу. Обработана 
земля была неважно. Тут и там 
желтели клочья соломы. Тракто
рист С. Воробьев согласился с на
ми: быть здесь потерям урожая. 
Но управляющий фермой тов. Ва
сильев, присутствовавший при 
разговоре, заметил:

— Лучше не обработаешь: вес
новспашка. А солому мы пыта
лись сжигать, да разве всю сож
жешь?

Управляющего дополнил подъ
ехавший к агрегатам директор сов
хоза В. Горн:

— У нас и на других полях ее 
немало. А куда убирать? Тракто
ров не хватает, людей —■ тоже.

Вначале о тракторах. «Белару- 
сей», которые можно использо
вать на сволакивании соломы, в 
совхозе действительно немного. 
Но в ночное время сев не ведется. 
Почему бы в это время не пере
ключить И х на уборку соломы? И 
людей при желании можно найти.

Вообще чувствуется, что кон
троль за качеством подготовки

земли и сева директор совхоза и 
главный агроном Г. Бакунцев пол
ностью переложили на управляю
щих ■ фермами- и бригадиров. Уп
равляющий Старосайнаковской 
фермой Г. Рыбалов и бригадир 
тракторной бригады этой фермы 
Н. Сайнаков непримиримы к бра
коделам, и все поля здесь обрабо
тали на совесть. А вот на Воло- 
динской и 1-Саличкинской фермах 
огрехов хоть отбавляй.

Несколько слов о прикатывании 
посевов. Нынешней весной, по 
признанию большинства специали
стов, этот агроприем должен стать 
одним из обязательных. Но в сов
хозе «Володинский» посевы не 
прикатываются, хотя в обязатель
ствах тружеников этого хозяйства 
особо подчеркивается: организо- ; 

вать прикатывание посевов.
В конце дня у нас произошел 

разговор с секретарем парткома 
совхоза А. Полубятко. Мы доказы
вали ему, что в сложившихся yc-j 
ловиях партийная организация 
совхоза должна использовать все 
средства для воспитания у людей - 
чувства хозяев земли. Полевые! 
работы уже идут больше недели,'! 
а колхозный радиоузел молчит. 
На фермах и в бригадах не выпу-1 
щено ни одного боевого листка j 
или «молнии». Бюллетеня соц-* 
соревнования еще никто в глаза 
не видел, агитаторов — тоже.

Как же реагировал на наше за
мечание секретарь парткома? Он 
вдруг стал возмущаться, что сам 
не знает, кто из механизаторов как 
работает,— дескать, учетчики вино
ваты: они не представляют сводки 
в контору. А в том, что не выпуска
ются боевые листки и «молнии», по 
его мнению, полностью виноваты 
агитаторы. Партком подобрал аги
таторов, раскрепил их по бригадам 
— почему же они не появляются 
на полях? Радиоинформатором ут
вержден главный агроном Г. Ба
кунцев. Но его на радиоузел и си
лой не затянешь.

Во время нашего разговора при
сутствовал председатель рабочего 
комитета совхоза М. Калинин. За 
все время он не произнес ни одно
го слова. Как агитатор, он закреп
лен за Старосайнаковской фермой, 
где, кстати, за неделю так ни разу, 
и не появился. Мы ждали, что тов. 
Полубятко хотя бы в нашем при
сутствии предъявит председателю 
рабочего комитета какие-то кон
кретные претензии, но он о нем и 
словом не упомянул. Это в какой-то 
мере характеризует стиль работы 
парткома— примиренчество к недо
статкам, боязнь кого-то обидеть.

Одна характерная деталь: руко
водители хозяйства, управляющие 
фермами, бригадиры, с которыми 
мы беседовали, много говорили о 
своем желании провести сев как 
можно тщательнее. Когда же за 
словами последуют дела?

Рейдовая бригада: Д. АНДРЕ
ЕНКО, председатель комитета 
народного контроля Кривоше- 
инского района; А. ПЕТЛИН, 
председатель группы народно
го контроля совхоза «Воло
динский»; Ю. НЕСТЕРОВ, 
наш корреспондент. 
Кривошеинский район :

' 4 ^

Уверенно несет трудовую 
вахту в честь юбилея Советско
го государства один из лучших 
наладчиков сепараторного уча
стка цеха же.чезнодорожных 
подшипников подшипникового 
завода Александр Феофанович

Колотовкин. По итогам работы 
за пять месяцев он занимает 
одно из первых мест в цехе, 
ежедневно выпуская сверхпла
новую продукцию хорошего ка
чества.

НА СНИМКЕ: А. Ф. Коло
товкин (справа) сдает продук
цию контролеру ОТК А. М. Си
моновой.

Фото В. ЕфниеяЕО.

' S
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ДВАДЦАТЬ ДВА ГОДА НАЗАД 
СОВЕТСКАЯ РОДИНА 
ПОБЕДОНОСНО ЗАВЕРШИЛА 
ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ 
ВОЙНУ ПРОТИВ 
ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ,
1.418 ДНЕЙ И НОЧЕЙ,
НЕ СМОЛКАЯ, ГРЕМЕЛИ БОИ.
ВСЕ, ЧЕМ БЫЛА СИЛЬНА СТРАНА,
ВСЕ, ЧТО МОГ ДАТЬ 
НАШ НАРОД, —
ВСЕ БЫЛО ПОСТАВЛЕНО 
НА СЛУЖБУ ФРОНТУ.
О МУЖЕСТВЕ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ,
ОБ ИХ БЕССТРАШИИ 
И САМООТВЕРЖЕННОСТИ 
НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ 
РАССКАЗЫВАЮТ МАТЕРИАЛЫ,
ПУБЛИКУЕМЫЕ 
НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ.

<< Никогда не победят

м у ж е с т в о
ш т  п  ш ш  п  U  п  Вк  т
u u | I U M « d i l w l у .  ^

щ
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того народа, в котором рабочие и , v . 
крестьяне в болъилинстве своем узнали, почувствовали и увидели, 
что они отстаивают свою. Советскую власть—власть трудягцихся, чг 
то дело, победа которого им и их детям обеспечит возмоусность пользоваться всеми, 
благами культуры, всеми созданиями человеческого трууда».

ПЕРВЫЙ ТАРАН
« в  первый день войны в 4 .часа 30 минут 

28  самолетов 124-го исгребительного авиа
полка 9-й авиадивизии поднялись в воздух 
для того, чтобы вступить в решительную 
схватку с фашистскими воздушными пира
тами. В завязавшемся бою молодой летчик 
этого полка младший лейтенант Д. В. Коко
рев совершил первый в истории Великой Оте
чественной войны таран. Во время воздушной 
схватки у самолета Кокорева отказали пуле
меты. Тогда летчик направил машину против 
вражеского «мессершмитта-110» и винтоМ' 
своего самолета отрубил фашистскому стер
вятнику хвостовое оперение. Лишившись уп
равления, немецкий истребитель рухнул вниз. 
Свой самолет Кокореву удалось посадить 
на поле с убранными шасси».

(Из «Истории Великой Отечественной войны
Советского Союза» 1941-’ 1945»)»

В П О С Л Е Д Н И Й  Ч А С

Провал немецкого плана
окружения и взятия Москвы

ПОРАЖЕНИЕ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК 
НА ПОДСТУПАХ К МОСКВЕ

с 16 ноября 1941 года германские войска, 
развернув против Западного фронта 13 танко
вых, 33 пехотных и 5 мотопехотных дивизий, 
начали второе генеральное наступление на 
Москву...

До 6 декабря наши войска вели ожесточен
ные оборонительные бои, сдерживая наступле
ние ударных фланговых группировок противника 
и отражая его вспомогательные удары на Ист
ринском, Звенигородском и Наро-Фомтнскои на
правлениях. В ходе этих боев противник понес 
значительные потери. С 16 ноября по б декаб

ря, по далеко не полным данным, нашими войска
ми было уничтожено и захвачено, не считая 
действий авиации: танков —  777, автома
шин —  534, орудий —  178, минометов —  119, 
пулеметов —  224; потери противника убиты
ми —  55 .170  человек.

6 декабря 1941 года войска нашего Запад
ного фронта, измотав противника в предшеству
ющих боях, перешли в контрнаступление про
тив его ударных фланговых группировок. В 
результате начатого наступления обе эти груп
пировки разбиты и поспешно отходят, бросая 
технику, вооружение и неся огромные потери.

После перехода в наступление, с 6 по 10 де
кабря, частями наших войск занято и освобож
дено от немцев свыше 400  населенных пунктов.

С 6 по 10 декабря захвачено: танков —  3S6, 
автомашин —  4 .317 , мотоциклов —  704, ору
дий —  305, минометов —  101, пулеметов —  
515 , автоматов —  5 46 ...

Сведения эти неполные и предварительные, 
так как нет пока возможности подсчитать, ввиду 
продолжающегося наступления, все трофеи...

Н[Нз сообщения Совинформбюро от 12 де
кабря 1941 г.)

Н А Ч А Л О  К О Н Ц А
«ОтступЛЧгние' от Моедв|й произвело на всех нас,  ̂

ужасающее впечатлечне... Я  еще сегодня вижу 
длинные колонны безоружных, оборванных сол
дат, бредущих по снежной пустыне. Еще страш
нее был вид населения эвакуируемых деревень... 
Впервые был применен приказ о «выжженной зем
ле». Я  утвери^даю, что отступление 1941— 42 годов 
было исходным; пунктом большого военного кри
зиса, от -которого немецкая армия ни материаль
но, НИ'морально'так и не смогла оправиться».

Генерал-лейтенант Рудольф Бамлер, быв
ший командир 47-го танкового корпуса.

М. Марков. Клятва солдата. (Ф отохроника. ТАСС).

N

Вечером 25 марта 1944 года  
десант, состоявш ий из 55 моря
ков и 12 солдат-салероа, на семи 
ры бачьих лодках поднялся по 
Б угу  и причалам Николаевского  
порта и высадился там . В его  
задачу входило захватить порт и 
держ аться там , отвлекая на себя  
силы противника.

Охраны порта почти не было. 
Немцы не ожидапи, >п'о в *1акую  

. погоду, против течения кто-ни
будь пройдет по реке, оба бере
га которой были заняты  ими. 
Возле элевзтора десантники об
наружили двух часовы х, которых  
они бесш умно сняли. Для оборо
ны моряки заняли хозяйствен
ные помещения порта. Утром  
немцы их обнаружили. Д есант
ники отбили первую, вторую  и

третью  атаки , выдержали артил
лерийский и минометный обстре
лы»

Рухнула горящ ая кры ш а одно
го из зданий. На помощь немцам 
пришли 2 тан ка . Под прикрытием  
дымовой завесы  немцы стреми
лись проникнуть в горящее зда
ние, но это не удалось ни одному 
из них. Так кончился первый 
день.

Двое суто к  героически сраж а
лись матросы во главе со своим 
командиром Константином Оль
ш анским. Они отразили 18 ясо- 
стн ы х атак , истребили около 700 
гитлеровцев. Смертью героев по
гибли Ольш анский и многие его 
боевые друзья, но оставш иеся в 
живых сраж ались, пока в Нико
лаев не ворвались советские тан 
ки.

За  геройство и мужество, про- 
явпенные в этой жестокой битве, 
всем 67 участникам  десанта бы 
ло присвоено звание Героя Со
ветского Союза, 60 из них — 
посмертно.

В Николаеве отважным де
сантникам  воздвигнут памятник. 
Автором его был черноморский  
офицер, скульптор А. М. Измал- 
ков»

НА СНИМ КЕ: украинские кор
респонденты 3. С. Липавскнй  
(слева) и О. Н. Попова (в центре) 
беседуют с супругой командира 
отряда Е. Н, Ольшанской и Гепо- 
ямч Советского Союза Ю. Е. Ли- 
сииыным и Е. М. Павловым 
(справа).

Фото Стуэкина.
(Ф отохроника Т.-е1СС).

«...СЧАСТЬЕ, ЧТО В РУКАХ АВТОМАТ»
...Знаешь, Таня, скольких близких това

рищей теряешь здесь, на фронте! Ничего не 
поделаешь. Идет борьба не на жизнь, а на 
смерть, вернее, наоборот, так как мы, воюем 
за жизнь нашей страны, и нашего народа.

Умирают наши бойцы в бою геройски, а 
эти вшивые храбрецы при малейшей опасно
сти кричат; «Гитлер капут!» — и сдаются в 
плен.

На фашистов без презрения и отвращения 
смотреть трудно. «Завоеватели». Какой на
род задумали поставить на колени!

...Каюте счастье, что в руках у. меня авто
мат, что я на передовой, что могу разить вра
га в упор! Да, счастье!

Из фронтовых писем комсорга батальона  
Ш уры Постольской, геройски погибшей в 
одной из атак.

С Т А Л И Н Г Р А Д С К А Я  
Б И Т В А

«За два с половиной месяца наступления 
советских войск под Стадииградом немецко- 
фашистская армия потеряла все,, что она зах
ватила ценой колоссальных жертв за ■ пять 
месяцев. В ходе контрнаступления на громад, 
ных просторах донских степей были разгром
лены 5 вр!ажеских апмнй, в том числе 2 не- 
мецкис, 2 румынские и 1 итальянская... Об
щие потери немецко-фашистских войск с 
19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года 
составидат^свьнпе iBOO тысяч человек».

(Из «Истории Великой Отечественной вой
ны Советского Союза. 1941— 1945»).

Признание грлеровского генерала
; • «В 1942,,Т. Сталинград стал поворотным пунк

том второц.^ировой войны. Для Германии ■ битва 
под Сталинградом была тягчайшим поражением в 
ее историй, для России —  ее величайшей победой... 
Ни один из ее союзников в минувшей войнё не 
может похвастаться такой победой».

Генерал-майор Ганс Дерр.

Завещание
(Из заметой писателя 

П. Павле ни о)
Витя Чаленко, доброволец пят

надцати лет, за бесстрашие свое 
награжденный орденом Красного 
Знамени, незаметно подполз к фа
шистскому пулемету и гранатой 
уничтожи.д его вместе с расчетом, 
но при этом погиб и сам. Когда 
его небольшое тельце вынесли из 
зоны огня. В кармане нашли блок
нот. На одной страничке его было 
круглым, старательным учениче

ским почерком написано завеща
ние, Вот его текст:

«Если я погибну в борьбе за ра
бочее дело, прошу политрука Вер
шинина и старшего лейтенанта Ку
ницына зайти, есди будет возмож
ность, к моей матеви. котбрая 
проживает в городе Ейске, и рас
сказать старушке о ее любимом 
сыне и о том, как он без промед
ления отдал жизнь за освобожде
ние своей Родины оГУфашнстских 
фрицев.

. . Прошу мой орден, комсомоль- 
ский билет, бескозырку, и этот 

, блокнот вручить мамаше. Пусть 
она хранит и вспоминает сына-мат- 
роса. Моя бескозырка будет всегда 
напоминать ей о черноморской 
славе».

( «Блокнот агитатора». Сентябрь 
1943  года).

В О С Х И Щ Е Н  П О К О Л Е Н И Е М  К О Р Ч А Г И Н Ы Х !
Дорогие товарищи! Вы просите сообщить 

мое мнение о той роли, какую сыграли в боях 
за Сталинград комсомольцы 62-й армии. Мо
гу сказать одно: комсомольцы со своим фан- 
тастичегким бесстрашием и мужеством . во 
имя победы Родины шли на легендарные, 
неслыханные в истории войн подвиги...

Прошу передать Центральному Ко;иитету 
комсомоламое восхищение новым поколени- 
елТ Павлов Корчагиных.

Потомки наши никогда не забудут вели, 
чйя духа и сказочной крепости комсомоль

ских сердец у стен Сталинграда, выдержав
ших и отбросивших вспять военную мощь 
Германии.

Когда 62-я армия, с треском вышибив 
немцев, снова с высоко подняты.ми знамена
ми пройдет через весь Сталинград, мы луч
шую улицу в городе назовем .Комсомольской.

Примите боевой привет от защитников 
Сталинграда!

(Из письма командующего 62-й армией 
генерал-лейтенанта В. Чуйкова в «Комсо

мольскую правду»).

На шоссе, ведущем 
к Л е н и н г р а д у

«Оборона Ленинграда нойдет в: в^;а, как не
повторимый образец изумительной стойкости рус
ского солдата. Разве забудетсн когда-либо подвиг

В. и. ЛЕНИН

20  гвардевцев? Ими командовал гвардия лейте
нант Трифонов. Они первыми прорвались к шос
сейной дороге, ведущей на Ленинград. Враг бро
сил на храбрецов две роты пехоты, подтянул тан
ки. Гвардейцы заняли оборону. Трое суток на пе
рекрестке кипел ожесточенный бой. Н о гитлеров
цы Не моглн сломить сопротивление 2 0  русских 
солдат.

Таяли ряды гвардейцев, но каждый из встав- 
шихся в живых дрался за десятерых. Михаил По
лозков остался с одной гранатой и взорвал себя 
вместе с^ врагами. Бронебойщик Иван Никитин с 
последней бутылкой горючего пополз навстречу 
фашистскому танку и поджег его.

Т ак дрались все двадцать. Они погибли, но 
враг не прошел. Н а поле боя осталось свыше 3 0 0  
вражеских трупов, 6  подбитых танков...»

(Из листовки, отпечатанной в типограф ии  
красноармейской газеты  «Отважный воин» 
10 апреля 1943 г.)

27 января 1944 года Ленинград салютовал 
24 залпами из 324 орудий в честь полной 
ликвидации вражеской блокады —  разгрома 
немцев под Ленинградом.

Л е н и н г р а д с к и й  
С  А  Л Ю Т

...И снова мир с восторгом слышит 
Салюта русского pac:iaT.
о , это полной грудью ДЫШ'4Т
Освобожденный Ленинград!

.,Мы помним осень, сорок первый, 
Прозрачный воздух тех ночей,
Когда, как плети, часто, мерно 
Свистели бомбы палачей.

Но мы, смиряя страх и плач,
Твердили, диким взрывам внемля;
—  Ты проиграл войну, палач,
Едва вступил на нашу землю!

А та зима... Ту зиму каждый 
Запечатлел в душе навек, —
Тот голод, тьму, ту злую жажду 
На берегах застывших рек.

Кто жертв не предал дорогих 
Земле голодной ленинградской, —
Без бранных почестей, нагих,
В одной большой траншее братской?!

Но, позабыв, что значит плач,
Твердили мы сквозь смерть и муку:
—  Ты проиграл войну, палач,
Едва занес на город руку!

Какой же правдой ныне стало,
Какой грозой свершилось то,

Что исступленною мечтой,
Что бредом гордости казалась!

Так пусть же мир сегодня слышит 
Салюта русского цаскат.
Да. это мстит, ликует, дышит 
Победоносный Ленинград!

Ольга БЕРГГОЛЬЦ.
.27 Января 1944 .

Перед взятнем рейхстага
«РЕЙХСТАГ БУДЕТ ВЗЯТ! ВО ИМЯ 

этого .мы НЕ ПОЖАЛЕЕМ НИ СИЛ, НИ 
КРОВИ, н и  с а м о й  ЖИЗНИ. СЧИТАТЬ 
ЧЕСТЬЮ КАЖДОГО КОМСОМОЛЬЦА 
ПЕРВЫМ ВОРВАТЬСЯ В РЕЙХСТАГ».

(Реш ение комсомопьсного собрания ба
тальона старш его  лейтенанта К. Самсоно
ва. Принято в момент, ногда батальон  
стоял в тр ех ста х  м етрах от здания рейх
стага).

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ- 
НАД БЕРЛИНОМ!

«Берлин пал! Приказ Верховного главнокоман
дующего по войскам Красной Арм)ти и Военно- 
Морскому Флоту возвестил величайшую  ̂ победу 
советского оружия...

Победоносная Красная Армия овладела Берли
ном, где разрабатывались планы уничтожения 
государств и истребления народов, откуда исхо
дила смертельная угроза всему человечеству, 
мировой цивилизации. Красная Армия, выполняя 
свою благородную миссию, осуществляет приговор 
истории. Фашизм, вознамерившийся повернуть 
колесо истории вспять, заставить мир вернуться 
к средневековью, навязать ему свою кровавую 
диктатуру, свой рабовладельческий «новый поря
док», свою идеолог|4Ю звериного национализма,—  
фашизм ныне издыхает в прахе берлинских улиц. 
Фашистская гадина извивается в последних су
дорогах...»

(«Правда» от 3 мая 1945 года)

Р. Мазялев. Советские танки 8 Берлине.
(Фотохроника ТА.СС)..

С О Л Д А Т '
Он там, на Эльбе, далеко от дома.
Дойдя до края самого войны,
Он в стольких битвах не оглох от грома,
А вот сейчас оглох от тишины.

Вот он стоит на смолкшем поле боя, 
Поднявшись в полный рост, глядит кругом—-. 
На черный лес, на небо голубое 
И пот со лба стирает рукавом.

Не раз и смерть глаза его видали.
Но он сумел и смерть столкнуть с п ути .. 
Суровые солдатские медали 
Блестят от солнца на его груди.

Он, улыбаясь, жмурится от света,
Еще пропахший дымом весь, в пыли.
Так, значит, вот каков он, День Победы!
Так вот когда мы до нее дошли!..

Степан ЩИПАЧЕВ. 
(«Правда», 10 мая 1945 г.).

СТАТИСТИКА ОТМЩЕНИЯ
В годы войны советские летчики более 

200 раз применяли таран, причем 17 из них 
— дважды. Летчик А, Хлобыстов таранил 
врага три раза, Б. Ковзан — четыре раза.

На пятый день войны капитан Н. Ф. Га
стелло совершил геройский’ подвиг, направив 
свой пылающий саМЬлет в скопление враже
ской боевой техники. Этот подвиг был повто
рен затем 74 раза.

В феврале 1943 года рядовой Александр 
Матросов грудью закрыл амбразуру враже
ского дзота, чем и обеспечил успех боя. Те
перь стали известны имена 22 предшествен
ников Матросова, и первым в этом списке 
героев значится имя политрука танковой ро
ты А. К. Панкратова.

210 воцярв’ сбвервди.ли подобный подвиг с 
первых до, последних дней войны. Трое из 
них остались живы. Это Владимир Майбор- 
ский, Товье Райз, Александр Удодов.

Советские Вооруженные Силы за войну 
уничтожили, пленили ч разгромили 507 не
мецких дивизий и 100 дивизий сателлитов 
фашистской Германии. Гитлеровцы потеряли 
на советско-германском фронте до 77 тысяч 
с.амолетов и 48 тысяч танков.

Р А З Г Р О М
«Берлинская операция была одной из круп

нейших в Великой Отечественной войне. В ней 
участвовало с той и другой стороны более 3 ,5  
миллиона человек, свыше 5 0  тысяч орудий и 
минометов, около 8 тысяч танков и самоходно
артиллерийских установок, свыше 9 тысяч само
летов. Советские Вооруженные Силы в берлин
ской. операции разгромили одну из наиболее 
крупных немецко-фашистских группировок, нас
читывавшую 7 0  пехотных, 12  танковых и 11  мо
торизованных дивизий. Было взято в плен око.то 
4 8 0  тысяч солдат п офицеров противника»,

(Из «Истории Великой Отечественной вой
ны Советского Союза. 1941— 1945»),

К а п и т у л я ц и я
Последний документ  
германского верховного 
командования

«м ы , НИЖЕПОДПИСАВЩИЁСЯ, ДЕЙ
СТВУЯ ОТ ИМЕНИ ГЕРМАНСКОГО ВЕР
ХОВНОГО КОМАНДОВАНИЯ. СОГЛА

ШАЕМСЯ НА БЕЗОГОВОРОЧНУЮ КАПИ
ТУЛЯЦИЮ ВСЕХ НАШИХ ВООРУЖЕН
НЫХ СИЛ НА СУШЕ, НА МОРЕ И В ВОЗ- 
ДУХЕ, А ТАКЖЕ ВСЕХ СИЛ, НАХОДЯ
ЩИХСЯ В НАСТОЯЩЕЕ. ВРЕМ Я ПОД 
НЕМЕЦКИМ КОМАНДОВАНИЕМ, В ЕР
ХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЮ 
к р а с н о й  АРМИИ И ОДНОВРЕМЕННО 
ВЕРХОВНОМУ КОМАНДОВАНИЮ СОЮЗ
НЫХ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ СИЛ». 

Подписано:
Генерал.фельдмаршал Кейтель 
Адмирал Фридебург 
Генерал Штумпф
9 мая 1945 года, О часов 42 минуты, 
Карлсхорст.
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S и  ОСПРАШИВАЯ 1встреч- 
S I I  нь1х, Опеннии нашел кол- 
5 I I  хозную контору в ииэком, 
я  ■ *  слегка покосившемся пя- 
я тистеянике. Внешний вид 
я  конторы не вязался с пред- 
5  ставлением о космической тех- 
5 нике. Но артель назвали «Ра- 
S кетой» не потому, что она сла- 
5 вилась успехами, а потому, что 
S правление решило: так надеж- 
3 нее, космические завоевания 
я  будут жить в веках, и вывеску 
3 всякий раз менять не придется. 
3 — Ты меня здесь подожди,
2 ■— сказал Опенкин шоферу,— 
я я думаю, вопрос решу скоро... 
я  На крыльце Опенкин задер- 
£  жался, аккуратно счистил с са- 
5  пог липкую грязь, снял шляпу, 
3. дунул «а нее и снова надел, 
я не заметив существенного бес- 
5  порядка. Подготовившись таким
3  образом к встрече с Генерало- 
я вым, которого Опенкин пред-

' я ставля.ч огромным мужчиной 
3  с громоподобным басом, он 
я  деликатно потянул на себя 
я скрипучую дверь.
5 Из густого табачного ды- 
3  ма робко выглядывала 
5  надпись: «Не курить».
3 Надпись висела на серой 
§  стене низкой комнаты, тюл- 
3 йой народу. Опенкии хотел 
3 было попятиться, полагая,
3 что идет собрание и ему не 
я  следует мешать, но при по- 

- я  явлении в комнате нового 
Я  человека все немножко за- 
я  шевелились, расступились, и 
Я  кто-то уже крикнул:
Я  — Сюда проходите, сюда!
я Опенкин, плохо понимая,
я что прсшсходит, протиснулся 
£  вперед, и ему пододвинули 
в табуретку, предлагая сесть, 
я  А какой-то маленький чело- 
я  век, с забавным хохолко.м 
Я  на макушке, протянул Опен- 
я  кину узкую ладошку и ска- 
I  зал: "
я — Генералов, 
я Опенкин представился, в
я  ему кивнул еще один человек, 
я  который сидел у окна, зажав 
я  в зубах длинную папироску: 
я  — Воробьез. 
я  Генералов пояснил:
3  '—  Товарищ из района...
я  и  тут 5не все забыли про
3 Опеннина. Председатель, верт- 
5 кий, сухощавый, кочетом нале- 
S тел на какого-то верж1лу, стол- 
3  бом стоявшего перед столо.м.
я  — Не-ет, Лопатин! Раз уж
я  начал говорить, говори до кон- 
я  ца! Когда мы душой к колхоз- 
3 ному добру повернемся? Когда 
5  волынить перестанем?
£  Лопатин стоял, багровый от
Я с.мущения, большой и неловкий, 
я  и, не зная, куда девать руки, 
я  ухватился за широкий ремень 
я  поверх полушубка.
я  — Зря коришь, Богданыч,
г  зря. Я с кошары всего на де- 

. 3  нек отлучился. Я бабы собст- 
в венной с ребятишками пол.ме- 
5  сяца не видал.
я  — Ты зубы-то нам не заго-
я варивай! — ершился Генера- 
я лов. — Я тебя не про бабу 
я спрашиваю! Ты зяне прямо от- 
3 петь: почему отару бросил?
в Лопатин недоумеяно с.мотрел 
£  на председателя, сказал угова- 
я  рйвающе:
в ■— Чего ты городишь? Кто
S бросил? Мишка там остался, 
в напарник мой... Завтра я чуть 
3 'свет на кошаре буду, глядишь,

• 3 и он домой наведается.
я  — Вот-вот, видите?! — воз- 
3 мущенно воскликнул Генера- 

' я лов. — Он тз'да, Мишка —•: 
я свэда...
в — А ты думаешь, мы без- 
в вылазно за двадцать верст от 
в деревни сидеть 65̂ eM? Сам-то, 
в когда к нам приезжал? По теп- 
в лу еще? Когда травка-муравка, 
в калинка-малинка? А нам, ста- 
5 ло быть, носа в деревню не ка- 
£  жи с заимки? Не пойдет так! 
я Нанося!

; я  , Лопатин неожиданно для 
3 всех согнул свои задубевшие 
5 пальцы в какое-то подобие 
в обидной комбинации и показал 
в Генералову. В горле председа- 
3 теля что-то булькнуло и закло- 
в котало от нахлынувшего гнева.
В Белесая бровь товарища из 
3  района полезла вверх, лоб соб- 
3 рался складками. Воробьев не- 
3 добро пос.мотрел на Лопатина, 
g сказал:
3 — Это не метод вести спор,
я  Безобразий не нужно.
3 _  Вот с кем работать при-
н ходится! — кипятился Гене- 
в ралов.
3 — Ты что мне пальцы су-
я  ешь? Ты лучше скажи, как зи- 
§  мбвать думаешь? 
в — А ты как? в свою оче- 
3  редь спросил Лопатин.
I  — У нас мероприятия со-
в ставлены, все расписано, до 
в всех доведено! 
в — Мне твои... приятия ни к 
3 чему, — запнувшись, сказал

Лопатин. — Ты мне овса дай, 
а я колхозу шерсть дам. А на 
силосе овцу »е продоржишь, 
это не корова...

— Вона куда ты гнешь! Мог 
жет, тебе еще травы посеять?

—  И траву нужно... И овец 
сдавать нужно...

— Ага, до главного догово
рился! — встрепенулся Генера
лов. — Значит, по-твоему, нуж
но сокращать поголовье? — 
Генералов окинул всех стро- 
ги.м взглядом и сделал реши
тельный жест. — Запомни, 
план поголоввж для нас — свя- 
тьшя! И мы будем пресекать 
разговорчики!

— Ты не ори на меня, не 
ори! — Лопатин уже не сму- 
щался. — А то я тебя самого 
пресеку!

Товарищ из района, сделав 
губы трубочкой, пустил колеч
ко пахучего дымка, чиркнул в 
блокнотик. А Лопатин дал во
лю скопившейся горечи:

— Я не пророк и то знаю, 
сколько у меня, овец за зиму

Заканчиваем посиделки... У ко
го еще вопросы?

Заскрипели скамейки, заше
велился народ. Одни, направи
лись к выходу, другие, попле
вав на дымящиеся цигарки, пр- 

, тянулись к столу Генералова с 
бумажками н просто Так, что- 
то сказать, что-то выяснить, 
утрясти. Надпись «Не курить» 
висела на стенке колхозной 
канторы, единственного места в 
деревне, куда собираются лю
да по своим делам. Разве мож
но здесь не курить?

Опеннии попал не на колхоз
ное собрание, которые прово
дятся честь по чести, с водой 
в М5ГГНОМ графине, с красным 
сатином на стоДе президиума и 
с записью выступающих. Опен
кин попал на случайное много
людье. На улице осень, глубо
кая, неприютная. Летние дела 
закончены, зимние не начаты. 
Вот и тянет народ на огонек.

Постепенно контора оп>хте- 
ла. А пока люди выходили, 
председателем овладел това

да,ч. подтвердил '£

Г .  К ом ран ов

ЗАБОТЫ,
ЗАБОТЫ...

в  конце прошлого года в наш ей газете была опублинована глава из по
вести Г. Комракова «Иеурод». Читателе познакомился с  главным героем  
— Русланом Опенкиным, молодым человеком, посланным в неурожайный  
год заготавливать картоф ель для заводской столовой.

Сегодня мы печатаем ещ е -одну главу повести.

падет. Полсотни штук надобно 
под нож пускать. Старые они, 
понял? Старые. А тебе лишь 
бы бумажку 3 район послать: 
поголовье растет. А потом ту 
бумажку дальше пустят, до са
мого верха. А овцы зимой по
дохнут. Обидно подо.тнут...

— С падешо.м бороться нуж
но, товарищ Лопатин, —; убеж
денно сказал Воробьев. — Ну
жно все.ми силами бороться...

— Нужно бороться, — 
кивнул головой Лопатин. — 
Нужно старье выбраковывать, 
а хороших овец нужно кормить 
хорошо. Вез овса овцу...

— Вы, безусловно, переоце
ниваете роль овса, — сказала 
молодая женщина, сидевшая 
поодаль. — Я как агроном за
веряю вас: по сравнению с
другими культура.ми овес дает, 
меньше кормовы,х единиц... За 
овес, если хотите, ругают сей
час...

— Про единицы я. конечно, 
не знаю, — отбивался Лопатин, 
— но газеты, извините, читаю. 
И смекаю, что не всех ругают. 
Вон Беккер, бригадир из Ро- 
мановки, по тридцать центнеров 
овса взял... Так его даже хва
лят! Ты у нас человек новый, 
а я своими глазами вижу, аг
роном: около кошары пятый 
год овес по овсу сеют. А по
том ахают: пошто урожай пле
вый. За такой овес не ругать, 
судить надоть!

— Это уже не твоя ф5гккция, 
Лопатин! — бросился на вы
ручку агрономши Генералов.

Много на себя берешь!
— Это точно, беру, — под

твердил чабан. — Потому как 
моя функция от твоей зависит, 
и от ее тоже, — кивнул он в 
сторону агрономши. — Шара
хаетесь вы от стенки к стенке, 
никак серединой не ходите. А 
сами понимаете, что не по уму 
дело в колхозе идет... Это и 
обидно...

Опенкин сидел, затаившись, 
и с неподдельным интересом ’ 
слушал необычную для него пе
репалку, И, хотя он кое-что не 
понн.чал, но чувствовал, что в 
словах чабана" есть какая-то 
неуничтожимая правда, изна
чальная. И еще видел Опен
кин, что мужики, собравшиеся 
в конторе, полны молчаливого 
согласия с Лопатиным. И непо
нятно, почему они не берут 
слова, не вносят предложений, 
не делятся соображениями... 
Странное какое-то собрание.

— Ну, вот что, Лопатин, — 
подвёл черту Генералов. — Бу
дет собрание, та.ч будем гово
рить. А пока — хватит. У меня 
вот товарищи сидят, по важ
ным вопроса.м приехали...

— А мне что, я не собирал
ся говорить, — потускнел Ло
патин. — Сам ты иёня растра
вил. сам' вызвал.

—• Ладно, ладно, — поспеш
но согласился предсёдатель,—

рищ из района. Генералов от
вечал на его вопросы, сверяясь 
с пух.лой записной книжкой. 
Когда этого оказывалось мало, 
он звал на помощь агронома, 
бухгалтера. Товарищ из района 
записывал себе цифры, застав
лял, подсчитывать, проверять. 
Наконец Воробьев встал из-за 
стола:

— Имей в виду, на бюро 
пойдешь... Чтобы все было, как 
договорились.

Опенкйну это было уже по
нятно. Нормальный деловой 
разговор. Воспитательный, на
целивающий. Поддерживающий 
ответственность.

— Постараемся, конечно,—■ 
сказал Генералов, и хохолок у 
него на макушке вдруг опус
тился. — Только ведь сами по
нимаете...

— Понимаем. Все понимаем,
— многозначительно 'подчерк-
Н5>'л товарищ из района. — По
этому и предупреждаю: смот
ри... А с демагогией кончай! 
Кончай с демагогами. Нечего 
трепологию разводить. Есть 
колхозная демократия — пу
скай на собраниях высказыва
ются.

— Так и я то же самое гово
рю,— развел рука.ми Генера
лов. — Вы же слыхали, как я 
с ним... Сладу нет, все гово
рить научились! А словами 
сейф не набьешь.

И Генералов кивнул в сторо
ну большого, явно не по кол
хозным деньгам, железного 
ящика.

Товарищ из района ушел. Ге
нералов почувствовал себя уве
реннее, сел, за стол, погладил 
себя по голове, и, странное де
ло, на макушке сейчас же воло
сики подяял'ксь дыбом, придав 
председателю воинственный и 
решительный вид.' Генералов 
посмотрел на Опенкина дол
гим, немигающим взглядо.м, 
улыбнулся:

— Вы с лекцией?
— Я — нет... Я, видите ли, 

забормотал Опенкии, выни
мая из бумажника записку се
кретаря райкома, — по очень 
важному делу...
' Генералов прочел записку, 

вздохнул, сказал с сожалением:
— А я думал — лекция. 

Людей на лекцию собрать — 
это еще можно. Картошки дать
— нельзя. И зря Хлипак пи
шет... Сам знает, что я все от
дал.

Генералов говорил настолько 
безнадежным тоном, что Опен
кин ничего больше не просил, 
поднялся и вышел.

Щлыкик в кабине задремал. 
Опенкин хлопнул дверцей, 
Шлыкин открыл глаза.

— Договорился?
— Давай. Шлыкин. в Зимно- 

горск, — тихо ответил Опенкин 
и отвернулся.

Секретарь райкома Х.липак 
встретил Опенкина без радости,

— Не дал?

— Не 
Опенкин.

— Значит,- не сумел -угово- 
рйть. По нашим данным, у' ие- 
FO . кое-что есть. Что ж. ничем 
больше не могу помочь, до сви
данья.

Опенкин решил испытать 
последнее средство.

— Выгоды вы своей не по
нимаете.

. -— То есть?
— Как же, вы — нам, мы— 

вам.;. Как говорится... У нас 
завод тракторный, у вас кар
тошка...

Опенкин еще до конца не 
высказался, а уже понял, что 
ц,ргиб. Бровь секретаря съеха
ла вниз, и вторая туда же по
спела, и создали они у перено
сицы такую дремучую нахму
ренность, что, кажется, до ут
ра просвета не дождаться.

— Сам доду.мался или на
учил кто? — спросил секретарь 
глухо, да как вдруг заорет: —
Ты 1суда пришел? Тебе здесь, 
что, черная биржа? Ты с кем

торговаться надумал? Кто 
тебя учил ловчить: ко.мсо-
мол, партия? Может. Ниту- 
шев?

Сидел Опенкин ни жив, 
ни мертв, красный, как бу
рак обваренный. Это что же 
делается? Какая нелегкая 
заставила его язык повер
нуть? Встретился бы ёму 
сейчас тот, в красном кожа
не, набросился бы на него 
Опенкин с кулаками. Ей-бо- = 
гу, набросился бы, несмотря S 
на слабое здоровье! в

Все, — сказал секре- в 
тарь уже спокойнее. — Раз- £  
говор окончен. Заруби себе в 
на носу: в партии не ловчат, в 
Иди. ' в

Опенкин встал, но к двери £  
не пошел, а стоял перед сто- §  
лом секретаря, переминаясь, в
— Что еще? — сурово спро- в

сил Хлипак. — Что-нибудь не в 
ясно? с

— Мне не ясно, где можно £
коптить картофель, — тихо от- £  
ветил Опенкин. —  Не ясно, как £  
могу приехать пустым... Про- £  
стите меня за намек о заводе, £  
но как я могу... Я готов на Е 
все. в

Хлипак за.мегял дрожащие £  
П’бы Опенкина, вышел из-за £ 
стола, усадил его в кресло. £  
Сам сел напротив. Недоу.мбваю- £  
ще уставился на Опенкина, по- £  
качал головой: £

— Откуда ты на меня сва- в
лился такой? £

— Из Степновска я, — едва Е
слышно прошептал Опенкин. а в 
погромче сказал: — Я на все g 
готов... в

— Нельзя быть готовым на £
все, — разъяснил секретарь £  
райкома. — Это противоестест- в 
венно... Мне некогда читать £  
проповеди, но я скажу: нельзя в 
быть готовым на все. Всеяд- в 
ность' таит в себе ...страшную в-, 
опасность; ради ближней цели в 
продать главное... Вы сделали в 
.мне унизительное предложе- в 

ние. Я не обижаюсь на вас в 
только потому, что верю: это в 
не ваше — наносное. в

Хлипак говорил с. Опенки- _£ 
ным почти ласково,'перешел на "в 
«вы» и думал, что На BtosrBce £  
дело кончится. Но Опенкин в 
сказал:

— Спасибо. А как же карто
фель?

—  Да-а, —  протянул теряю- 
цщй терпение секретарь. —  
Ничего не понял.

— Разрешите .мне в Рассы- 
пуху проехать, — попросил 
Опенкин, вспо.мннв вчерашдай 
разговор на заезжем дворе- —
В Рассыпухе, говорят, можно 
купить...

— В Рассыпуху нельзя, —  
вздохнул Хлипак. Ему надоела 
беспредметность разговора. —  
Сейчас туда геологи с трудом 
добираются. Мы своего инст
руктора кое-как отправили... И 
потом вы не представучяете, 
что такое Рассыпуха. Это посе
лок, затерянный в горах, где 
даже колхоза нет. Кто ва.м про
даст картошку?

— Вы разрешите проехать. 
Достанем... По мешку буду по
купать. по ведру... Только раз
решите!

Хлипак чертыхнулся, почти 
с ненавистью посмотрел на 
занудливого посетителя и спро
сил:

— Машина какая?
—- Везде.ход.
■— Шофер надежный?
Опенкин мысленно предста

вил хмурого Шлыкина, кото
рый не вызывал у него особых 
симпатий, но ответил так:

— Ручаюсь, как за себя.
И чуточку потепле.л взгляд

секретаря райкома, и он, иро
нически скривив губы, согласил
ся:

— Пен/Чйте на себя.
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Т о р ж е с т в е н н о е  
заседание в Берлине

БЕРЛИН. В связи с 22-й годов
щиной освобождения немецкого на
рода от фашизма в Берлине со
стоялось торжественное заседание 
Совета министров Германской Де
мократической Республики, Нацио
нального совета Национального 
фронта демократической Гермашш 
н центрального правления Общест
ва германо-советской дружбы.

На заседании с докладом высту
пил кандидат в члены Политбюро 
ЦК СЕПГ Георг Эвальд. Он под
черкнул, что основой братской 
дружбы и сотрудничества между 
ГДР и Советским Союзом явля
ются общие цели КПСС и СЕПГ 
— строительство социализма и 
коммунизма, общая борьба за 
обеспечение мира во всем мире. В 
юбилейном году Великой Октябрь
ской социалистической революции, 
сказал далее Г. Эвальд, мы не
уклонно и последовательно идем 
по пути полного построения социа
лизма в ГДР, опираясь на союз с 
СССР и другими социалистически
ми странами.

В заключение докладчик по
требовал прекращения' агрессии 
американских империалистов во 
Вьетнаме, а также выразил реши
тельный протест против монархо
фашистской диктатуры и преследо
вания демократических сил в Гре-

(ТАСС).

| в  ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ 

I  А Ф Р И К И
I  КОТОНУ, 5 мая. (ТАСС). Две- 
£  надцать западноафриканских
£  стран, договорились о создании 
£ экономического сообщества стран 
£ Западной Африки. Соглашение 
I  об этом было достигнуто на про- 
£ ходящей сейчас в столице Ганы 
£ конференции стран Западной Аф- 
£ рики, созванной Экономической 
£  комиссией ООН для Африки.
£  Экономическое сообщество за- 
£  падноафриканских стран намерено 
£  путем экономического сотрудниче- 
£  ства содействовать развитию эко- 
£ номйки участвующих государств, 
£ расширению торговли между чле- 
£ нами сообщества и остальным ми- 
£ ром, а также экономическому раз- 
£ витию Африки в целом.
£  Для разработки договора о соз- 
£  Дании экономического сообщества 
£  стран Западной Африки решено 
£  образовать временный совет мини- 
£  стров.
S Соглашение подписали предста- 
£ вители Дагомеи, Ганы, Берега 
£ Слоновой Кости, Либерия, Мали, 
3  Мавритании. Нигера, Нигерии, 
£  Сенегала. Сьерра Леоне, Того и 
£  Верхней Вольты.

Как уже сообщалось в печати, в Нью-Йорке и ряде других городоа 
США состоялись грандиозные антивоенные демонстрации и митинги 
с осуждением американской агрессин во Вьетнаме.

НА СНИМКЕ: участники антивоенного митинга проходят по ули
цам Нью-Йорка.

Телефото Л. Ядрошникова. (Фотохроника Т.\СС).

НАРОДЫ ТРЕБУЮ Т: 
«М ИР ВЬЕТНАМ У!»
БУДАПЕШТ. Венгерские тру

дящиеся , единод^тано, осуждают 
агрессивную войну американского 
правительства во Вьетнаме, гово
рится в ■ резолюции XXI съезда 
венгерских профсоюзов. Делегаты 
съезда выражают солидарность с 
героической н самоотверженной 
борьбой вьетнамского- народа и 
решительно требуют немедленно
го прекращения бо.мбардировок 
суверенной Демократической Рес
публики Вьетнам, строящей соци
ализм, вывода вооруженных сил 
СШ.4 из Южного Вьетнама п 
прекращения всяких боевых дейст
вий на -земле Вьетнама. ■

ПАРИЖ. В самом центре Пари
жа, на площади Шатле.и прилегаю
щих к ней улицах состоялась де
монстрация сторонников мира про
тив агрессии США во Вьетнал1е. 
«Руки прочь от Вьетнама», «Прек
ратить убийства», «Мы солидарны 
с Вьетнамом» —  эти лозунги нес
ли и скандировали тысячи мани
фестантов, , ...
. В то время, когда прохбдила' де
монстрация, борцы за' мир соби
рали на предприятиях и в своих 
кварталах подписи под посланиялти 
а адрес президента Джонсона с 
требованием прекратить грязную 
войну.:

Власти стянули к центру .города 
более' тысячи жандармов Ц поли
цейских. Американское посольст
во, которое находится недалеко от 
маршрута движения ' демойстран- 
тов, было буквально забаррикади
ровано десятками по.лицейских ав
тобусов.

«Мир Вьетнаму!», «Немедлен
но прекратить варварские бомбар
дировки!», «Свободу и независи
мость вьетнамскому народу!» — 
под такими лозунгами прошла мас
совая демонстрация жителей круп
нейшего промышленного центра 
Франции города Лилля. •:

В митинге протеста, против и.м- 
периалистической, агрессии • Сш А 
во Вьетнаме приняли участие ■■мно
гочисленные делегации трудящи.ч- 
ся из Дюнкерка, Мооежа, Руое и; 
других городов. В единогласно 
принятой резолюции участники 
митинга выразили * готовность тру-, 
дящихся Лилльского района при
нять активное и широкое участие

в проведении Генеральных штатов 
за мир во Вьетнаме, которые со
зываются по инициативе ■ Нацио
нального комитета движения за 
мир 20 мая в Париже. ■ . :

ВЕНА. Необъявленная война 
СШ.Л. против вьетнамского народа 
является военным, преступлением, 
заявил, видный общественный дея
тель ФРГ пастор Мартин Нимел- 
лер, лауреат дмеждународной Ле-, 
пинской премии «За укрепление 
мира между народами». Выступая' 
с докладом на собрании студенче- :̂ 
ской молодежи Вены, он расска-i 
зал. о своей поездке в этом году 
во Вьетнам. Он подчеркнул, что в 
героической борВбе против амери- 
кавдких агрессоров участвует весь' 
ввегнамский народ, который непо
бедим, так как борется за правое" 
дело —; за свободу и -за независп- 
мость. Ни.меллер призва.т еще ши
ре развернуть борьбу за прекра
щение а.'мернканской агрессии во, 
Вьетнаме, за прекращение бомбар- 
,3_ирдврк ДРВ. . .
"'Л.ОНДОН. Лейбористское' пра
вительство должно отмежеваться 
от варварских бомбардировок Се
верного Вьетнама американскими 
ВВС. Резолюцию такого содержа
ния приняла конференция Южно- 
уэльсского отделения национально
го. профсоюза горняков. ,-Выдвинув
ший резолюцию член исполкома 
■у, Форт указал, что Англия явля
ется единственной из' великих 
держав. оказь1ваюш,ей полную под
держку войне Соединенных Шта
тов в Юго-Восточной Азии. Бом
бежки территории ДРВ, подчерк
нул он, представляют собой акт аг
рессии.

КАРАКАС. Народ Венесуэлы 
решительно осуждает . „американ
скую агрессию во Вьетнйме, пи
шет газета' «Република». Амери
канские воздушные пираты, отме
чает она. варварски бомбят мир
ные города и села Вьетнама, сея 
смерть и разрушения среди граж
данского населения. На Демокра
тическую Респуолику - Вьетнам,- 
указывает газета, уже. была сбро
шена половина того ко.чичества 
бомб, которое обрушилосъ на евро
пейские страны, за всю вторую ми-' 
ровун>:войну. . ■

(ТАСС).

Новый вице - президент Индии
ДЕЛИ. Новым, вице-президен-; 

тб.м Индии избран: кандидат от 
правящей партии Индийский _. на
циональный конгресс бывший гу
бернатор штата Майсур В. Гири. 
На выборах 6 мая, в которых при
нимали участие депутаты обеих 
палат центрального парламента, 
за него было подано 483 голоса. 
Кандидат от блока оппозиционных 
партий профессор Хабиб получил 
193 голоса. (ТАСС).

I  С Б И Т Ы  В  Н Е Б Е  В Ь Е Т Н А М А
Х А Н О Й . По дополнительным  

данным, переданным агентством  
В И А , воины Вьетнамской народ
ной армии сбили в провинции 
Т хан ьхоа четыре американских са 
м олета, а  не два, как сообщ алось
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К Т О  к о т о  П Е Р Е С П О Р И Т ?
Многострадальна история 

этой стройки, о биологическом 
корпусе в медицинском -инсти
туте начали мечтать еще тог
да, когда нынешние ученые 
учились лишь в первом классе 
яачальной школы.

Наконец около десятка лет 
назад, а точнее — в октябре 
1953 года из Министерства 
здраво-охранения была получе
на с.мета на стрсительство кор
пуса.

Расцвели в улыбке ученые: 
мечта вот-еог воплотится в 
дейегдательность. Но улыбка 
— не строительный материал 
и не деньги. Смёта праТежала

в сейфах института до 19S4 го
да.

Тут пришла пора засучить 
рукава: для строительства кор
пуса поступили первые 100 
тысяч рублей. Впроче.м. к пер
вым деньгам институт и подряд
чик — строительно-.монтажяое 
управление № 8 — отнеслись бе
режно Из 100 тысяч они ос
воили только 36.

В последующие годы строите
ли на корпус смотрели, как на 
место препровождения свобод
ного времени. Объект не сда
точный, рассуждали они, по
дождет. бсрободимсЯ'с пуско
вых — придем ' на него, И ..

Вдр5'г корпус стал пусковым. 
Тут-то и началось. Выяснилось, 
что проект устарел. Появились 
новые строительные, материа
лы, изменились требования к 
внутренней отделке помещения 
и благоустройству территории, 
надо было заново' проектиро

вать водовод, и еще много-мно
го всяких изменений потребо
валось вносить 8 проект.

А ведь до начала строитель
ства -он 5 лет лежал в институ
те и один год—у полрядчика. 
Было вре.мя изучить его! Нач
нем строить — разберемся, что 
к чему, рассуждали и заказчин, 
И-подрядчик. Этот «разбор» сто

ит немалых денег. Уже теперь 
сверх сметы строите.ти выпол
нили работ на 154 тысячи руб
лей. А еще ведь предстоит сде
лать полы на первом этаже и 
покрасить и.х, благоустроить 
территорию, смонтировать обо- 
рудоБание. Все это строятелн 
обязались закончить к 15 мая 
сего года, если...

— Если, — говорит началь
ник участка П. С. Сухотеплый. 
— у заказчика будут деньги.

Представители института 
срочно выехали'в мияистеретво 
просйЛь денег. Ну что ж, луч- 
ще поздно... ■■

А  здание обешает быть ира-

С.ИВЫМ и очень удобным учеб
ным корпусом. Я проходил по 
этажам и с удовлетворением 
отмечал в них обилие света и 
возду.ха. По.мёщение, рассчи
танное на 1.200 ет-удантоБ, име
ет спортзал и кинозал, не
сколько аудиторий на 200 мест, 
много учебных комнат, лабора
торий и столовую.

На этажах, где отделочные 
работы уже закончены, кори
доры. лестничные марши и ком
наты выглядят очень эффектно; 
полы из полихлорвинила и мо
заичные темные тона покрас
ки дверей, а светлые — стен 
я потолков.

ранее. Кроме того, 5 мая был 
сбит американский разведыватель
ный самолет над Ханоем.

Таким образом , общ ее число 
американских сам олетов, сбиты х  

над Д Р В , составляет 1 .8 5 9 . (Т А С С ).

На отделке трудятся боль
шие мастера своего дела и эн
тузиасты маляры'бригад тт. Ба- 
расова и Алексеева, столяры 
бригадира тов. Васинева, Кро
ме строителей, здесь ежеднев
но работают 5 0 —60 студёнтов- 
медиков. Дело идет. Но... Без 
«но» все еще »е обходится. На- 
ста.ло время монтировать обо
рудование, а оно, говорит т. Су
хотеплый, некомплектное.

— Ничего подобного, — го
рячится проректор института 
по хозяйственной части М. С. 
Ива.чО'В. — оборудование лежит 
у нас на складе. Только СМ'У 
его не берет.

Тут принцип пошел на прин
цип. Подрядчик требует: приве
зите оборудование на.рбъёкт,.а,, 
заказчик' ему в -OTeeT;-«Bei»rTe

Р е п р е с с и и  п р о т и в  

к  о м м  у  н и  с  т о  в  

п р о д о л ж а ю т с я

ДЖАКАРТА. В Индонезия не 
прекращаются репрессии против 
коммунистов. Суд Восточного Ка
лимантана приговорил к смертной 
казни первого секретаря Комму
нистической партии Индонезии в 
Восточном Калимантане Мартона.

Как сообщила газета «Ангкатан 
берсенджата», военные власти 
Джакарты арестовали недавно 
председателя отделения Коммуни
стической партии Индонезии на 
Центральной Яве Мусаида.

(ТАСС).

на складе». Кто кого переспо
рит, сейчас сказать трудно. 
Одно лишь ясно, что это пре
пирательство способно отодви
нуть срок сдачи корпуса.

И все-таки этот спор еще не 
спор. Есть более интересный 
предмет для спора. Строители 
требуют сказать и.м, сколько 
надо завезти на благоустройст
во грунта.

— Мы-то откуда знаем, —■ 
отвечает заказчик. — Везите 
кубов пятьсот.

А если посмотреть в про
ект? Н-да... В проекте сказано, 
что надо еще срезать лишний 
грунт. Вот задачка. Что же ре
шат: подсыпать или отсыпать?

Нет, рано я поверил началь
нику участка.. .т,:;£ухотеилому, 
что стрсительство ; буХ(ет окон
чено до 15 мая. •

Л. СОЛОВЦЕВ.

'т<
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Конструкторы Львовского автобусного завода создали новую 
модель междугородного туристского автобуса «Украина». Его 
радиофицированный салон вмещает 34  пассажира. Принуди
тельная вентиляция обеспечивает постоянный приток свежего 
воздуха. Есть в новом автобусе гардероб и буфет, оборудован
ный холодильником. Увеличена также вместимость отделения 
для багажа пассажиров.

Позаботились конструкторы и о водителе. У него теперь 
очень удобное кресло, и, что особенно важно, в автобусе введе
но особое устройство — гидроусилитель руля, значительно сни
жающий усилия шофера в управлении машиной.

Автобус «Украина» снабжен четырехтактным карбюратор
ным двигателем мощностью в 180 лошадиных сил, что позво
ляет ему развивать скорость до 100 километров в час.

Сейчас новая машина ушла с туристами в пробег по странам 
Европы, а затем отправится во Францию вместе с другими со
ветскими автомобилями на международный конкурс автобусов.

НА СНИМКЕ: туристский автобус «Украина».
Фото Б. Криштула. АПН. Апрель 1967 г.
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5 мая состоялось заседание 
созданного секретариатом прав
ления Союза писателей СССР 
оргкомитета по проведению 
Всесоюзного пушкинского дня 
поэзии. Он будет проводиться 
ежегодно в первое воскресенье 
июня в Пушкинских горах 
(Псковская область). В этом 
году праздник поэзии состоит
ся 4 июня. В нем примут учас
тие поэты всех союзных рес
публик, представители народов, 
населяющих нашу страну, дея
тели культуры и искусства.

Председатель оргкомитета 
Ираклий Андроников заявил 
корреспонденту ТАСС:

— Такого праздника еще не 
бывало. Поэты всех республик, 
в числе которых будут делега
ты IV Всесоюзного съезда пи
сателей, съедутся в места, где 
Пушкин создавал величайшие 
творения свои и где похоронен. 
И зазвучат стихи «на всех су

щих в нашей стране языках»— 
о Пушкине, о величии его под
вига, о связи времен...

Праздник — это можно ска
зать уже и сейчас — будет 
многолюдным и необычным. И 
знаменательно, что впервые он 
проводится в полувековую го
довщину нашего государства, 
как еще одно доказательство 
великих преобразований, бла
годаря которым поэзия обрела 
способность собирать десятки 
тысяч людей в одно место и 
наполнять десятки тысяч сер
дец чувствами высочайшими.

Нынешний пушкинский 
праздник органически вписы
вается в торжества юбилейного 
года и еще раз подтверждает: 
Пушкин жив! Пушкин с нами! 
Без него невозможно предста
вить себе нашу культуру и 
нашу жизнь!

(ТАСС).

В

Ш в  Томском педагогическом 
S  институте состоялось торжест- 
“  венное заседание ученого сове

та. Оно было посвящено 70-ле- 
в  тию профессора доктора Геор-

1ГИЯ Николаевича Блинкова. В 
этом же году отмечается и 
^  50-летие его производственной, 

в  научно-педагогической и обще- 
€  ственной деятельности.
=  Из Таллина, Кишинева, Мо- 
в  сквы, Новосибирска. Красно- 
Щ ярска, Иркутска и многих дру- 
=  гих городов страны пришли в 
Щ Томок приветственные телеграм- 
g  мы. Юбиляра сердечно поздра- 
g  вили ученые Академии наук 
§  СССР, Новосибирского академ- 
S  городка, ученые и студенты 
в  Томска, работники сельского 
S  хозяйства области, 
в  Заместитель председателя 
Щ Томского облисполкома Г. 3 . 
в  Парфенов вручил профессору 
g  Г. Н. Блинкову почетную гра- 
g  моту Томского обкома КПСС и 
в  облисполко.ма.

Ж И ВЫ Е Ч Е РТЫ  БОРЦА
Недавно в Издательстве по

литической литературы вышла 
в свет новая книга о выдаю- 
1ц.емся деятеле Коммунистиче
ской партии и Советского госу
дарства Валериане Владимиро
виче Куйбышеве*). Среди ав
торов — сестра Валериана 
Владимировича — Г. В. Куй
бышева и его жена О. А. Ле- 
жава.

Эта книга выгодно отличает
ся от ранее изданных биогра
фий В. В. Куйбышева. В свое 
время в работы о нем вкрались 
различные неточности. Авторы 
их Не так уж редко «заставля
ли» Валериана Владимировича 
выполнять дела, которыми он 
па самом деле не занимался. 
И эти неточности и домыслы 
долгое время кочевали из из
дания Б издание. В то же вре
мя оставались неисследованны
ми важнейшие разделы дея-

*) Г. В. Куйбышева, О. А. 
Лежава, Н. В. Нелидов, А. Ф. 
Хавин. Валериан Владимиро
вич Куйбышев. (Биография). 
М., Политиздат, 1966.

тельности Валериана Владими
ровича.

Авторский коллектив послед
ней биографии поставил зада
чу описать жизнь В. В. Куй
бышева, опираясь на твердые 
свидетельства документов. И в 
значительной мере это удалось 
осуществить.

Для сибиряков В. В. К.уйбы- 
шев не только крупнейший по
литический деятель, но еще и 
земляк. Многие годы жизни 
и революционной работы Вале
риана Владимировича связаны 
с Томском и Нарымом. Наши 
читатели могут с удовлетворе
нием заметить, что в послед
ней книге нашли отражение и 
результаты исследований дея
тельности В. В. Куйбышева, 
проводившихся в . Последние 
годы в Томском университете.

Разделы о революционной 
работе В. В. Куйбышева в го
ды подполья, которая преиму
щественно протекала в Сибири, 
написаны живо и емко. Пере
ходя от страницы к- странице; 
мы видим, что ни ссылки, ни 
тюрьмы не смогли сломить во

ли замечательного пролетар
ского революционера. Авторы 
называют некоторые новые 
факты, относящиеся к этому 
периоду. В то же время из 
книги исключены бездоказа
тельные утверждения ряда из
даний об участии В. В. Куйбы
шева в Западно-Сибирской 
конференции РСДРП в 1906 
году и некоторые другие.

Ряд новых материалов при
водится и при описании дея
тельности Валериана Владими
ровича в Самаре (ныне г. Куй
бышев). Именно В. В. Куйбы
шев, уже на следующий день 
после победы революции в Пет
рограде, по поручению самар
ских большевиков объявил о 
переходе власти в руки Сове
тов в этом городе.

С большим интересом чита
ются разделы о гражданской 
войне, когда В. В. Куйбышев 
становится одним из видней
ших организаторов и политиче
ских руководителей Красной 
Армии, проявляет незауряд
ный полководческий талант.

И все же главное достоин

ство книги состоит в том, что в 
ней впервые не общими фраза
ми, а серьезно и обстоятельно 
рассказано о громадной работе 
В. В. Куйбышева в централь
ных органах партии и в Совет
ском правительстве. Это преж
де всего относится к большому 
разделу «В  личном общении с 
В. И. Лениным». Читая эти 
страницы, мы можем как бы 
глазами Ильича окинуть мас
штабы и значимость деятель
ности В. В. Куйбышева.

Валериан Владимирович на
ходился у истоков многих 

грандиозных начинаний нашей 
партии и Советского государ
ства, когда впервые в мировой 
практике приходилось решать 
важнейшие вопросы строитель
ства социализл1а. С его именем 
неразрывно связано создание 
социалистической промышлен

ности. В. В. Куйбышев был и 
талантливейш'им организатором, 
и замечательным ученым, мыс
лителем. Многие разработан
ные им теоретические положе
ния вошли в золотой фонд со
ветской экономической науки.

Очень современно звучат и в 
наши дни работы Валериана 
Владимировича о планировании, 
роли науки, об организации 
контроля, о различных пробле
мах развития народного хозяй
ства.

Книга о В. В. Куйбышеве 
написана так, что обширный 
фактический материал, приве
денный в ней, делает образ Ва
лериана Владимировича ярким, 
помогает читателю глубже уви
деть живые черты борца и 
обаятельного человека.
’ Не лишено это издание и 
некоторых недостатков. Так, 
раздел о дореволюционной дея
тельности Валериана Владими
ровича написан очень кратко, 
и в то же время ряд последу
ющих глав оставляет впечат- ’. 
ленне рыхлости. Не везде уда
лось авторам выдержать и еди
ный стиль книги.

Кое-где в издание вкрались 
неточности. На странице 37-й, 
например, сообщается, что в 
ноябре 1910 года в Нарыме 
вместе с В. В. Куйбышевым 
были арестованы 6, а потом 
еше 16 ч€.ловек. На самом же 
деле аресту тогда подверг
лись всего 16 человек. В маев
ке в Колином бору (стр. 40), 
близ Нарыма, участвовало не

200, а значительно меньшее 
число политссыльных. На стра
нице 45-й сообщается, что ци
тируемое там письмо В. В. 
Куйбышева относится к июлю 
1913 года. Анализ же этого 
письма не оставляет сомнений 
в том, что оно написано в ию
не 1914 года.

Весьма желательны в книге 
были бы именной указатель и 
список основных изданий тру
дов В. В. Куйбышева.

Но отдельные недочеты не 
меняют положительной в це
лом оценки новой биографии 
Валериана Владимировича.

Издание снабжено необходи
мыми подстрочными примеча
ниями и иллюстрировано.

60 лет назад, весной 1907 
года, В. В. Куйбышев впервые 
прибыл в Томск. Он приехал 
сюда как профессиональный 
революционер и оставил боль
шой след в деятельности мест
ного большевистского подполья. 
Идя навстречу 50-летию побе
ды социалистической револю
ции в нашей стране, мы с бла
годарностью и восхищением 
вспоминаем о подвиге коммуни
стов старшего поколения. Но
вая книга о В. В. Куйбышеве 
поможет читателям глубже по
нять величие этого подвига.

В. СТЕПАНОВ.

I П А М Я Т Н И К  
I  В Р О Щ Е

Год назад, 9 мая 1966 года, в 
университетской роще в торжест- 

д  венной обстановке был заложен  
S  камень на месте памятника сту-  щ лентам, научным работникам, ра- 
S  бочнм и служащ им университета, 
S  павшим в боях во время Великой  
S  Отечественной войны. Этот памят- 
S  ник общ ественность старейш его  
S  вуза Сибири решила воздвигнуть  
я  на основе добровольных пожерт- 
в  вований. В короткий срок было 
S  собрано больше пяти ты сяч руб' 
а  лей. И вот завтра, в 10 час<^ ут> 
S  ра, состоится откры тие памятни* 
а  на. Э ту  волнующую церемонию  
S  >ндут не только члены универси- 
g  тетского  коллектива, но и все то- 
а  мичи.

ПОГОДА

8 м ая по Томской области  
ож идается иерем екн ая облач

н ость, преим ущ ественно без о са д 
ков. ветер северо-западны й, 
1 0 — 15 .метров в секун ду, тем п е
р атура 8 — 13 гр ад усов тепла.

По г. Том ску — переменная  
облачность, бе,з осадк ов. ветер  
ю го-западны й, с  п ереходом  на с е 
веро-западны й, 10 “ 15 м етров в 
секун ду, тем п ер атур а 9 — 11 гр а
ду со в  тепла.

в  Редактор А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Э С Т А Ф Е Т А  
В ЧЕСТЬ ДНЯ ПЕЧАТИ
о мая 260 лучших легкоатле- 

тов-томнчей стартовали на ули
цах города в, традиционной сме
шанной эстафете на приз обла-, 
стной газеты «Красное знамя». 
На трассе длиной около 6.000 
метров, разбитой на 13 этапов, 
шла захватывающая спортив
ная борьба между двадцатью 
командами средних школ, техни
кумов, про.мышленных предприя
тий и вузов.

Первыми на старт вышли 
школьники, Второразрядница 

из 47-й школы Г. Тронова за
хватила лидерство на первом 
этапе и значительно опередила 
соперниц. Однако ее товарищи 
по команде не смогли закре
пить успех. В итоге — третье 
место. Коллектив школы № 8 
■— победитель в эстафете 1966 
года, пропустив впе)эед дружную 
ко.манду школы № 2, довольст
вовался вторым местом.

В следующем забеге выступа
ли спортсмены средних специ
альных учебных заведений. 
Сначала впереди были будущие 
машиностроители. Однако уча
щиеся сельхозтехникума и же
лезнодорожного техникума до
гоняют их, а затем выводят свои 
команды вперед. В таком по
рядке команды пересекают ли
нию финиша.

Многочисленные болельщики 
(их было несколько тысяч) с 
интересом ждут главного забе
га, в KOTOipoM приин.мают уча
стие спортсмены вузов и про
мышленных предприятий. За
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эти коллективы выступают 
сильнейшие спортсмены, члены 
сборной команды области. Вы
стрел стартера — и стремитель
но убегает вперед стройная де- 
.вушка с ..нагрудный номером 
«3». Это— студентка- универси
тета Л. Мухарева. Она выигры
вает этап,- а вместе с ним. па
мятный приз за лучший-резуль
тат и диплом горспортсоюза. 
На трассе до конца последнего 
этапа идет упорнейшая борьба. 
С небольшим преимуществом 
первыми финишируют сИортсме- 
ны педагогического' института. 
На втором месте— команда ме
дицинского института, на треть
ем — госунйеерситета.

Сргеди -заводских команд, 
кстати, намного уступавшим в 
скорости студентам, места рас- 
прё-делились в следуфщей по
следовательности: подшипников- 
цы, «Метеор», «Криеталл».

После окончания сорев-нова- 
н-ий представитель редакции га
зеты «Красное знамя» вручил 
командам переходящие’ призы, 
дипломы, а победителям на двух 
дистанциях— памятные призы. 

Кроме Л. Мухаревой, памятный 
приз за победу на километровом 
этапе завоевал кандидат в ма
стера спорта СССР А. Кислый 
(политехнический институт).'

Н. ДАНИЛОВ.

НА СНИМКЕ: финиширует 
представительница команды 
пединститута Т. Лопатина.

Фото в. Ефименко.

А>'

то м ский  ДРАМ АТИ ЧЕСКИ Й  Т ЕА Т Р  
8, 9 МАЯ

БО ЛЬШ И Е ПРАЗД НИЧНЫ Е  
КОНЦЕРТЫ

государственного Красноярского  
театр а оперетты  с участием ведущих 
артистов.

Начало концертов: 8 мая — в 6 и 
9 час. вечера: 9 мая —  в 6 и 9 час. 
30 мин. вечера.

Открыта предварительная продажа 
билетов.

Принимаются коллективные заяв
ки.

СЕГОДНЯ в  КИНОТЕАТРАХ: 
н!нени М. ГОРЬКОГО 

Большой зал — «Я все . помню, 
Ричард» — 9-10, 11, 12-50, 14-40, 
16-30, 18-20, 20-10, 22.
Малый зал — «Кавказская плен
ница» — 9-20, 11. 12-40, 14-20,
16. 17-40. 19-20. 21. 22-35.
Зал кинохроники —  «Бессм ерт
ная ю ность», «За нами была Мо
сква», «Ветераны », «Вслед за  
плывущими облаками» — 9-30, 

12-10, 14-50. 17-30, 20-10. «Мы — 
рабоч -<й народ», «Девять, девя
носто пять». «Верикр Андж апа
ридзе». «Обезьяна Бебе»— 10-50, 
l'3-ЗО, 16-10. 18-50. 21-30.

«ОКТЯБРЬ»
Голубой зал — «Я все помню, 
Ричард» — 9. 10-50, 12-40, 14-30,

16- 20, )8-10. 20, 21-50.
Зеленый зал — «Кавказская  
пленница» — 11-20, 13-10, 15,

...3 6г50, lS-^0, 20-30, 22-20. «Девоч
ка на шаре» — 9-10. 10-15,

имени И. ЧЕРНЫХ
Большой зал — «Я все помню, 
Ричард» — 10, ll-4 5 i 13-30, 15-15,
17- 10, 16 55, 20-40. 22-25.
Малый зал — «Кавказская плен
ница» — 9 20. 11. 12-40, 14-20,
16. 17-40, 19-20, 21, 22-35.

«ПИОНЕР»
«Три ■толстяка» — 9-20, 11-10,
13. 14-50. «Не самый удачный  
день» — 16-40, 18-30, 20-20, 22-10.

«СИБИРЯК»
«я все помню, Ричард» — 9-30, 
11-15, 13, 14 45, 16-30, 18-15, 20, 
21-45,

КИНОТЕАТР 
ГОРОДСКОГО САДА

«Таежный десант» — 14, 16, 18,
20, 22 .

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ЭНЕРГЕТИКОВ

«Три толстяка» — 14, 16, 18, 20.

ТОМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО- 
СТРОИТЕЛЬНЫИ ИНСТИТУТ

12 мая, в 14 час., прюводит 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.

Приглашаются все желаю
щие.

Наш адрес; г. Томск-3, переу
лок Макушина, 7,

Приемная комнссня..

ТОМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО- 
СТРОИТЕЛЬНЫИ ИНСТИТУТ

с 15 мая проводит вступитель
ные экзамены для первого потока 
абитуриентов заочного факульте
та.

Документы принимаются по ад
ресу: г. Томск-3, переулок Маку
шина, 7, приемная комиссия.

т о м с к и й  ОРДЕНА 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
имени В. В. Куйбышева

объявляет, что 20 мая, в 16 ча
сов, в аудитории № 17 (3-го учеб
ного корпуса), на заседании объе
диненного межвузовского совета 
по присуждению ученых степеней 
по историческим, филологическим 
и юридическим наукам состоится 

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ 
на соискание ученой степени 

доктора исторических наук В. Т. 
Анисковьш на тему: «Деятель
ность партийных организаций Си
бири и Дальнего Востока по руко
водству сельским хозяйством в 
период Великой Отечественной 
войны».

оШаоосюапааапааоопппоаоааааааоаасоааааооааапоапоаааоаоаааааопааппаапапсц

I ОТКРЫТИЕ ГАСТРОЛЕЙ I
§ Курганского областного §
§ театпа драмы  §
а (в помен!1ения Томского драматического театра) |
В 13 мая — «Ермак». , |
В 14 мая, днем и вечером — «Ермак». g
В 15 мая — «Ермак». g
В 1 6 — 17 мая — «На всякого мудреца довольно простоты». g
В 18— 19 мая — «Немой рыцарь». g
В 2 0 — 21 мая, днем и вечером — «Пришлите вашу фотогра- g
В фию». п
В Начало спектаклей; дневных — в 12 час., вечерних — в 19 g 
В час. 30 Мф1. g
о Касса работает с 11 час. утра до 8 час. вечера. g
В Принимаются колле.кгивные заявки. |
Р В
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИИ, 
ОРГАНИЗАЦИИ, КОЛХОЗОВ, СОВХОЗОВ, КВАРТИРО

СЪЕМЩИКОВ И ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ!
Весной и летом в городах и селах нашей области возникает 

много пожаров. Причина их; неосторожное обращение с ог
нем, детская шалость, неисправность электросетей и печей, 
несоблюдение правил безопасности при газоэлекгросварочных 
работах, разведение костров и дымокуров вблизи строений.

Во избежание пожаров отдел пожарной охраны и областной Щ 
совет Всероссийского добровольного пожарного общества пред- js 
лагают: *

произвести тщательную очистку территорий хозяйств и жи
лых усадеб от сгораемых отходов;

доброкачественно отремонтировать электросети и печи, кото- Ш 
рые будут эксплуатироваться в весенне-летний период;

упорядочить хранение горючих, 
жидкостей и лесоматериалов;

легковоспламеняющихся Н

установить строгий контроль за проведение.ч газоэлектросва- S  
рочных работ; »

не разводить костры вблизи строений и в усадьбах жилых Н 
домов; й

категорически пресекать детскую безнадзорность и шалость н 
детей с огнем; ■■

обеспечить здания первичными средствами пожаротушения 
(бочками с водой, огнетушителями, ящиками с песком и т. д.) и §  
звуковыми сигналами; »

привести в боевую готовность противопожарную технику н 
(авто.мобиля, мотопомпы, насосы). Назначить в производственно- й 
хозяйственные комплексы., в животноводческие городки посто- й 
янных ночных сторожей; й

провести тренировочные занятия с членами добровольных й 
пожарных дружин.

Необходимо принять все меры к тому, чтобы не допустить 
пожаров,

ОПО у  ООП Томского облисполкома. 
Областной совет Всероссийского добро

вольного пожарного общества.
Р 2 - 2  I

ПРИГЛАШАЕМ 
на работу: слесарей-инструмен- 

тальщиков, слесарей по ремонту 
оборудования, слесарей-экспери- 
ментальщиков, слесарей на механо
сборочные ра^ты, прессовщиц, ав
томатчиков, наладчиков автома
тов. установщиков штампов, тока
рей, фрезеровщиков, оцинков. 
щиц, лудильщиц, рабочих на стро
ительство, подсобных рабочих 
(мужчин и женщин), уборщиц.

Обращаться: г. Томск, улица 
Войкова, 51, отдел кадров.

Межвузовский ученый совет 
по присуждению ученых степеней 
по историческим, филологиче

ским, философским и юридиче- 
сни.м наукам извещает, что защи
та диссертации В. Н. Шутовой 
«Реакционная сущность идеоло
гии и деятельности секты истин
но православных хрнстиан-стран- 
ствующих (на материалах Казах
стана)», назначенная . на 4 мая, 
переносится на 18 мая. Она состо
ится в 17 час., в аудитории j\b 17 
Томского университета (3-й учеб- 
ный корпус).

Томскому пивоваренно.му. заво
ду требуются: химик-лаборант,
учетчик, мастер плодоовощного 

цеха, рабочие в цехи (мужчины и 
женщины). Оплата труда сдельно
премиальная.

Обращаться: г. Томск-28, Мо- 
сковский тракт, 46.

Почтамту требуются на работу; 
бухгалтер, слесарь-электрик, уче
ники на операторов почтовой свя
зи, почтальоны, доставщики теле
грамм, маляры, рабочие, уборщи
цы.

Одинокие почтальоны обеспечи
ваются общежитие,м.

Обращаться: г. Томск-50, про
спект имени Ленина, 93, отдел кад
ров. 2 — 1

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ЯРМАРКУ-ВСТРЕЧУ!
Управление материально-техничеокого снабжения Западно- 

Сибирского района с 16 по 19 мая 1967 го1да про1водит 
ЯРМАРКУ-ВСТРЕЧУ

по реализации излишних и неиспользуемых материальных 
ценностей, находящихся на предприятиях, в конторах и на базах 
Западно-Сибирского района.

Ярмарка проводится в г. Новосибирске, Красный проспект, 
82, в выставочном зале ЦБТИ.

Для реализации будут представлены: оборудование, приборы, 
электроматериалы, ‘запасные части, инструмент, подшипники, 
комплектующие изделия, черные и цветные металлы, метизы, 
резино-технические изделия, химические и вспомогательные 
материалы и другие материальные ценности.

Приглашаем представителей предприятий, учреждений и ор
ганизаций принять участие в работе ярмарки.

Часы работы ярмарки — с 10 час. до 17 час.
За справками обращаться б  управление материально-техниче

ского снабжения Западно-Сибирского район» (г. Новоси- 
бивск-50. Красный проспект, 82), телефоны. №№ Б2-03-86, 
Б5-56-06, Б5-59-41.

томский ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
г о с у д а р с т в е н н ы й  УНИВЕРСИТЕТ 

нм. В. В. Куйбышева
объявляет, что в четверг, 25 мая. 1967 г., в 14 час. 30 мин., 

в аудитории № 120 главного корпуса университета, на заседа
нии объединенного совета по присуждению ученых степеней по 
физико-математическим наукам, (физические специальности) при 

Томском государственном университете состоится 
ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ

на соискание ученой степени кандидата физико-математиче
ских наук: Кулишом У. М- на тему: «Исследование высокотем
пературных сплавных контактов полупроводников с металла
ми» н Кравцом А. П. на гему; «Влияние температуры облуче
ния на кинетику накопления электронных центров в щелочно
галоидных кристаллах под действием протонов».

С диссертациями можно озкакомигьсл в библиотеке Сибир
ского физико-технического института имени В. Д. Кузнецова.

Магазину № 6  торга «Гастро
ном» требуются продавцы, киос. 
керы.

Обращаться; г. Томск-34, улица 
Учебная, 20. 2 — 2

Вновь организованному тресту 
«Обьлесосплав» требуются специ
алисты на. постоянную работу в 
отделы управления — плановый, 
труда и зарплаты, капитального 
строительства, сбыта, снабжения. 
— старшие инженеры, инженеры, 
старшие экономисты, экономисты, 
бухгалтер-ревизор.

За справками обращаться: 
г. Томск-29, проспект имени 
Фрунзе, 20, комната 117, теле
фон № 20-2-92. 3 — 2

Передвижная механизированная 
колонна № 480

ПРИГЛАШАЕТ
на работу; шоферов на грузовые 

автомобили, рабочих строительных 
специальностей и разнорабочих, 
инженеров со строительным обра
зованием в производственно-тех
нический отдел.

Одинокие обеспечиваются об
щежитием, семейные— квартирами 
в порядке очереди.

Мехколонна доплачивает ра
ботникам 30 процентов к основ
ной тарифной ставке за передви
жной характер работы.

С предложениями обращаться 
по адресу: г. Томск-50, улица Лер
монтова, 32, телефон № 2-45-61.

Швейная фабрика «Сибирячка» 
ПРИГЛАШАЕТ 

на работу; кассира, швей-мото- 
ристок, учеников швей-моторн- 
сток, резчиков и настильщиков в 
закройный цех, грузчика, элект
рика, учетчика.

Обращаться: г. Томск-1, про
спект имени Ленина, 145, отдел 
кадров. 3 — 3

Строительное управленяе «Сиб- 
отделстрой» примет на работу; 
штукатуров-маляров и подсобных 
рабочих на отделочные работы.

Обращаться: г. Томск-21, улица 
Шевченко. 44, телефон № 99-9-81, 
дополнительный 4-45.

Производственному объедине
нию «Томекодежда» требуются 
на работу: старшие бухгалтеры, 
учетчики, кассиры-приемщики, 
кладовщики, заведующие склада

ми, квалифицированные мастера— 
закройщики одежды, шоферы, 
грузчики, сторожа-уборщицы.

Обращаться: проспект имени 
Ленина, 141, отдел кадров.

Отец, мать, родные и близ
кие и.звещают о смерти люби
мого сына

СИДОРОВА Саши.

Томскому научно-исследователь
скому институту кабельной про
мышленности на постоянную ра
боту требуется нормировщик.

Обращаться: г. Томск-3, улица 
Пушкина, 44, отдел- кадров, теле
фон ЛЪ 2-65-13, дополнительный 
3-71. 2 — Г

Наши адрес 
и телефоны

Адрес редакции: проспект им. 
Ленина, 66.

Телефоны: ответ, секретаря — 
2-31-19, секретариата — 2-42-40; 
отделов: партийной жизни —
2-52-23, пропаганды — 2-47-45,
промышленности, нефтегеологни  
и транспорта — 2-37-75, строи
тельства и леса — 2-37-75, сель
скохозяйственного — 2-37-39, нау
ки и школ — 2-42-46, советского  
строительства и бы та — 2-37-77, 
писем н рабселькоровской сети — 
2-37-38 и 2-31-47, информации — 
2-51-61, бухгалтерии и отдела об-ь- 
явлений— 2-37-36, стенограф ист
ки — 2-52-02.

Томск-56, типограф ия № 2  
«Красное зна.ля».
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