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Дорогие товарищи!
Сегодня советский народ вместе с трудящимися всей 

планеты отмечает Первое мая — День международной 
пролетарской солидарности.

Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного 
Совета СССР и Совет Министров СССР горячо поздрав
ляют рабочих и колхозников, деятелей науки, техники и 
культуры, воинов Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, ветеранов революции, войны и труда, советских 
женщин, славную молодежь — всех граждан Союза Со
ветских Социалистических Республик с этим замечатель
ным  ̂праздником!

Наша страна встречает нынешний Первомай в обста
новке трудового и политического подъема масс. Совет
ская Родина уверенно идет вперед по пути, намеченному 
XXIV съездом КПСС. Динамично развиваются социали
стическая экономика, наука и культура, повышается 
народное благосостояние. Крепнут морально-политиче
ская сплоченность советского общества, дружба и брат
ство наших народов. Дальнейшее развитие получает со
циалистическая демократия, что ярко проявляется в хо
де развернувшейся подготовки к выборам в Верховные 
Советы союзных, автономных республик н в местные Со
веты депутатов трудящихся. Успешно претворяется в 
жизнь выработанная партией Программа мнра, растет 
международный авторитет и влияние СССР.

Советские люди глубоко сознают, что целя и планы 
ленинской партии — это цели и планы народа. Повсюду 
— в городах и селах, во всех уголках нашей необъятной 
Отчизны — кипит напряженная творческая работа. Пере
выполнили планы производства продукции в истекшие 
месяцы 1975 года работники' промышленности. Тружени
ки сельского хозяйства организованно ведут весенние по
левые работы, закладывают хорошие основы будущего 
урожая. Итоги первого квартала — убедительное свиде
тельство решимости советских людей выполнить н пере
выполнить задания завершающего года 9-й пятилетки.

Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного 
Совета СССР, Советское правительство выражают твер
дую уверенность в том, что героический рабочий класс, 
славное колхозное крестьянство, народная интеллигенция 
еще выше поднимут знамя социалистического соревнова
ния за досрочное выполнение плана 1975 года и пятилетки 
в целом, за достойную встречу XXV съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза. Честь и слава всем, кто 
вдохновенным трудом укрепляет могущество социалисти
ческой Родины, приближает светлое будущее — комму
низм.

Нынешний Первомай отмечается в канун знаменатель
ной даты — 30-летия Победы над гитлеровским фашиз
мом. Чем больше времени проходит с тех пор, когда от
гремели последние залпы боевых сражений, тем ярче 
предстает перед миром величие бессмертного подвига со
ветского народа н его доблестных Вооруженных Сил в 
Великой Отечественной войне. Наш замечательный на
род высоко поднял над планетой и победно пронес сквозь 
огонь военных лет овеяннре славой ленинское знамя, зна
мя Великого Октября, знамя социализма. Три послевоен
ных десятилетия показали, что именно социалистическое 
общество, страны социалистического содружества идут в 
авангарде борьбы за социальный прогресс, за мир и меж
дународную безопасность. Социализм и мир неразделимы.

Коммунистическая партия и Советское государство по
следовательно проводят ленинскую внешнюю политику. 
Апрельский Пленум Центрального Комитета партии пол
ностью одобрил практическую деятельность Политбюро 
ЦК КПСС во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС 
товарищем Брежневым Л. И. по осуществлению наме
ченной XXIV съездом партии Программы мира. Вместе 
с коммунистическими партиями братских стран социализ
ма КПСС настойчиво борется за прочный мир н дружбу 
между народами, добивается углубления разрядки на
пряженности, превращения ее в необратимый процесс, ут
верждения принципов мирного сосуществования как нор
мы взаимоотношений между государствами с различным 
социальным строем.

Сохранение н упрочение мнра — общее дело парода. 
Чтобы надежно обеспечить мир, требуются постоянные и 
активные усилия всех честных людей земли, каждого, 
кто желает счастья своему народу, заботится о судьбах 
человечества. Во имя победы идеалов мира и разума не
обходима тесная сплоченность борцов против империали
стической реакции и агрессии.

В день Первомая мы шлем горячий привет и поздрав
ления трудящимся братских социалистических государств. 
Их успехи в социально-экономическом и культурном 
строительстве являются ярким свидетельством великой 
преобразующей силы социализма.

Мы вновь торжественно заявляем о своей солидарно
сти с нашими зарубежными братьями — трудящимися 
капиталистических стран. Рабочий класс и его союзники 
в странах капитала усиливают борьбу за свои жизненные 
права н интересы, за социальный прогресс, за мир, про
тив гонки вооружений. В авангарде этой борьбы идут 
коммунисты. Высок их боевой дух, непоколебима вера в 
торжество правого дела.

Мы шлем свои поздравления народам, борющимся за на
циональную независимость, против угнетения и эксплуата
ции. Наши искренние симпатии, поддержка на их стороне.

Будем же и впредь крепить единство всех революцион
ных отрядов современности, всех миролюбивых сил на 
земле.

Наша партия, советский народ, верные интерна цио- 
иальному долгу, сознавая всю огромную значимость ве
ликих свершений на пути коммунистического созидания, 
будут неизменно отдавать свои силы борьбе за торжество- 
свободного труда, за прочный мир между народами, за 
социальный прогресс.

Слава великому советскому народу — народу-борцу, 
народу-строителю коммунизма!

Да здравствует 1 Мая — День международной со
лидарности трудящихся в борьбе против империализма, за 
мир, демократию, социализм!

Под ленинским знаменем, под руководством Коммуни
стической партии — вперед к победе коммунизма!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

«РАСКИНО», 
«МОЛЧАНОВЕ)» 
-  РАБОТАЮ Т

Строители треста «Томск- 
газстрой» и коллектив уп
равления магистральных 
нефтепроводов Центральной 
Сибири обязались к 30-ле- 
тню Победы над фашизмом 
ввести в действие новые 
нефтеперекачивающие стан
ции на нефтепроводе Алек
сандровское — Томск — 
Анжеро-Судженск. Обяза
тельство выполнено: 28
апреля обе станции включи
лись в работу. Сразу же 
резко возрос поток жидкого 
топлива, подаваемого на во
сток страны. Суточная про
изводительность нефтепро
вода повысилась на 1э—20 
процентов.

Пуск новых станций име
ет большое значение для на
ращивания добычи нефти 
на промыслах Западной Си
бири. Существующие мощно
сти трубопроводов перегру
жены и сдерживают поток 
жидкого топлива. Раскин- 
ская и Молчановская стан
ции примут на себя почти 
весь прирост добычи нефти 
в Томской и Тюменской об
ластях.

ЗНАМЯ
МИНИСТЕРСТВА

Успешно несут предпразд
ничную трудовую вахту в 
честь 30-летия Победы ле
созаготовители Каргасрк- 
ского леспромхоза. 28 апре
ля предприятие досрочно 
выполнило четырехмесяч
ный план по всем произ
водственным показателям. 
Отличились коллективы 
Среднетымского, Неготскога 
и Северного лесопунктов.

Ударно потрудились в ап
реле укрупненные бригады 
Т. Власенко и Н. Шанцева, 
награжденного в канун Пер
вомая орденом Трудовой 
славы III степени.

Перевыполнили свои обя
зательства, принятые в честь 
9 Мая, все бригады нижних 
складов. Лучше других по
работали бригады Ф. Видя- 
кина, А. Усенко, А. Петру- 
ненко.

В канун праздника при
шло радостное сообщение — 
коллектив леспромхоза за 
отличную работу в первом 
кзартале награжден перехо
дящим Красным знаменем 
Министерства лесной н дере
вообрабатывающей промыш
ленности и ЦК профсоюза.

М. ЛУПАНИН, 
начальник планово-эко
номического отдела 
Каргасокского леспром

хоза.

ТОМИЧИ -  ПРАЗДНИКУ
Досрочно, 28 апреля, труженики 

промышленности области выполнили 
план четырех месяцев по реализации 
продукции и выпуску большинства важ
нейших видов продукции. Досрочно вы-

ВЫСОКАЯ НАГРАДА

полнено апрельское задание. С начала 
года реализовано дополнительно про
дукции более чем на 10 миллионов руб
лей — весомый подарок томичей празд
нику Первомая.

В канун Дня международной соли
дарности трудящихся — Первомая — 
в адрес коллектива треста «Томскжил- 
строй» пришла телеграмма, подписанная 
министром строительства СССР Г. Ка
раваевым и председателем ЦК профсо
юза рабочих строительства и промыш-

И ФОНТАНЫ, И МЕТРЫ
Двумя фонтанами в апреле встречает 

праздник коллектив Западной экспеди
ции. И оба ударили из скважин, пробу
ренных на Первомайском месторожде
нии, И еще одно приятное сообщение— 
в предмайском соревновании предприя
тий геологического управления коллек
тив Западной экспедиции занял первое 
место.

С хорошим настроением встречает 
Первомай и коллектив Томской геолого
разведочной экспедиции. Досрочно под
готовлены' к защите запасы Бакчарско- 
го месторождения керамзитового сырья.

ЧИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ВОДА
В апреле в квартиры томичей посту

пило свыше полмиллиона кубометров 
горячей чистой воды. Этот факт коммен
тирует главный инженер ГРЭС-Н Борне 
Яковлевич: Вайсблат.

— Предварительная очистка воды — 
сложный инженерный комплекс. Речная 
вода, подогреваемая в турбинах, очи
щается от органических и механических 
примесей. Она полностью соответствует 
государственному стандарту. Мощность 
предочистки в настоящее время состав
ляет 720 тонн в час. С вводом второй

ВЫСОКИЙ ТЕМП
Подведены итоги предмайского социа

листического соревнования среди , строи
тельных организаций территориального 
управления. Первое место завоевал кол
лектив треста «Спецстроймеханизация», 
второе—коллектив объединения «Томск- 
стройтранс», третье — коллектив тре
ста «Томскжилстрой». Передовые тре
сты награждены почетными грамотами 
территориального управления и обкома 
профсоюза рабочих строительства и

ПУТЕВКА В МОСКВУ
В управлении отделочных работ 

.No 3 хорошо известно имя ветерана 
труда Екатерины Ильиничны Лукиной. 
Ударный труд отделочницы постоянно 
отмечается грамотами и благодарностя
ми.

ленности строительных материалов 
И. Ланшиным. В ней сообщается, что 
коллектив треста по итогам социали
стического соревнования предприятий 
министерства в первом квартале на
гражден переходящим Красным знаме
нем и первой денежной премией.

Министерство геологии РСФСР и ЦК
профсоюза рабочих геологоразведоч
ных р^бот поздравили экспедицию с 
третьим местом в республиканском со
ревновании.

Отличились в этом соревновании и 
бригады Томского управления. Первое 
место в нем завоевала буровая бригада 
В. П. Козлова из Васюганской экспеди
ции, ' на втором — вышкомонтажная, 
которой руководит В. И. Сергеев, 
из Западной экспедиции, на третьем — 
бригада колонкового бурения мастера 
А. А. Гутова из Томской экспедиции.

очереди сооружения она увеличится 
вдвое.

Предочистка в строю. Это отличный 
подарок жителям областного, центра от 
строителей и монтажников. Много доб
рых слов можно сказать в адрес бригад 
из СУ ГРЭС-П, которые возглавляют
B. Т. Пищенко, В. И. Мищеулов, участ
ка МУ-20, руководимого прорабом
C. А. Сильверстовым. Творчески пора
ботали в канун пуска начальники хими
ческого и электрического цехов ГРЭС-П 
Н. М. Тарабановская и А. Ф. Шилов, 
наладчица В. Г. Иванова и другие.

предприятий промышленности строи
тельных материалов.

Во главе соревнующихся уверенно 
идут коллективы строительного управ
ления № 1 я управления отделочных ра
бот № 5 треста «Томскпромстрой», заво
да ЖВК-100, управления «Сибзлектро- 
монтаж», специализированного строи
тельно-монтажного участка треста 
«Сибстальконструкция», и участка тре
ста «Уралсибгидромеханизация».

За высокие показатели Е. И. Лукиной 
предоставлено почетное право участво
вать в праздничной первомайской де
монстрации и столице нашей Родины— 
Москве.

В Комитете по международным Ленинским 
премиям «За укрепление мира между народами»

25 апреля с. г. состоялось 
заседание Комитета по меж
дународным Ленинским пре
миям «За укрепление мира 
между народами». Заседа
ние вел председатель коми
тета академик Академии Ме
дицинских наук СССР Н. Н. 
Блохин.

Комитет рассмотрел по
ступившие предложения о 
присуждении международ
ных Ленинских премий за 
1973—1974 гг. и принял 
постановление по этому во
просу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОМИТЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ЛЕНИНСКИМ 

ПРЕМИЯМ «ЗА УКРЕПЛЕНИЕ МИРА МЕЖДУ 
НАРОДАМИ»

О ПРИСУЖДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛЕНИНСКИХ 
ПРЕМИЙ «ЗА УКРЕПЛЕНИЕ МИРА МЕЖДУ 
НАРОДАМИ» ЗА 1973-1974 ГОДЫ

За выдающиеся заслуги в борьбе за сохранение и уя* 
репление мира присудить международные Ленинские пре
мии «За укрепление мира между народами»:

Луису КОРВАЛАНУ — сенатору, Генеральному сек
ретарю Коммунистической партии Чили;

Жанне Мартен СИССЕ — общественной и политиче
ской деятельнице Гвинейской Республики:

Раймону Э. М. Э. ГООРУ, — канонику, общественному 
деятелю Бельгии;

Председатель комитета 
Блохин Н. Н. (СССР)

Члены комитета: 
Александров Г. В. (СССР)
Лун Арагон (Франция)
Мирьям Внре-Туоминен (Финляндия) 
Ренато Гуттузо (Италия)
Анна Зегерс (ГДР)
Кешав Дева Малавия (Индия)
Хуан Маринельо (Куба)
Томский Н. В. (СССР)
Каору Ясуй (Япония)

В обкоме КПСС, облисполкоме, 
облсовпрофе и обкоме ВЛКСМ

ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ МЕЖДУ РАЙОНАМИ 

ОБЛАСТИ ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПЛАНОВ В 

ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 1975 ГОДА
Рассмотрев итоги социа

листического соревнования 
между районами области за 
успешное выполнение народ
нохозяйственных планов в 
первом квартале 1975 года, 
бюро обкома КПСС, испол
ком областного Совета депу
татов трудящихся, президи
ум облсовпрофа и бюро об
кома ВЛКСМ признали побе
дителями в социалистиче
ском соревновании:

Александровского и Кар
гасокского районов — Алек
сандровский район;

Асиновского и Томского 
районов — Томский район;

Бакчарского и Чаинского 
районов — Чаинский район;

Верхнекетского и Тегуль- 
детского районов — Верхне- 
кетский район;

Зырянского и Первомай
ского районов — Зырянский 
район;

Кожевниковского и Ше- 
гарского районов — Шегар- 
ский район;

Молчановского н Криво- 
шеинского районов — Мол- 
чановскнй район;

Парабельского а Колпа- 
шевского районов — Кол на
товский район.

П Я Т И Л Е Т К У -  
Д О С Р О Ч Н О !

Выполнить пятилетний 
план по продаже всех видов 
продуктов животноводства 
но дню выборов в Верхов
ный Совет РСФСР и мест
ные Советы депутатов тру
дящихся — такой рубеж 
наметили труженики колхо
за «Первое мая». Пятилет
ний народнохозяйственный 
план продажи государству 
яиц н шерсти хозяйство уже 
■выполнило. Сейчас здесь 
ширится соревнование за 
повышение продуктивности 
скота и досрочное выполне
ние плана продажи государ
ству молока и мяса.

В соревновании молочно- 
‘товарных ферм колхоза ли
дирует Ломовицкая, где су
точные надои на корову при
ближаются к двенадцати ки
лограммам. Отлично трудят
ся здесь доярки С. А. Суш- 
кевич, С. Г. Борило, Е. А. 
Карбовская и другие. За че
тыре истекших месяца вало
вой надой молока по колхозу 
превысил соответствующий 
уровень прошлого года на 6 
процентов.

Среди скотников, занятых 
откормом и выращиванием 
молодняка, наиболее высо
ких результатов в предмай
ском социалистическом со- 
ревноваши добились Н. Ша- 
ринский, Л. Ешакин и 
П. Каравацкий.

По подсчетам правления, 
ко дню выборов — 15 июня 
от колхоза с начала девятой 
пятилетки поступит 1.900 
тонн мяса н 14.290 тонн мо
лока.
Досрочно, на семь месяцев,

завершить пятилетний на
роднохозяйственный план 
продажи государству молока

— такую задачу поставили 
перед собой животноводы 
колхоза «Искра». Соревно
вание за достижение этой 
цели возглавляет коллектив 
Березовской фермы. Пер
венствуют здесь доярки 
Л. Э. Вахтер и А. В. Петро
ва. К 1 июня на прием
ные пункты от колхоза по
ступит с начала пятилетки 
6.670 тонн молока.

П О  П О Ч И Н У  
Л .  И . Я Ц У К А

В канун Первомая ожили 
поля Кожевниковского рай
она. В Красноярском отде
лении совхоза имени XXI 
съезда КПСС на прибивку 
влаги первыми вывели свои 
тракторы Петр и Сергей Ко
ролевы. В первый же день 
они заборонили 40 гектароз.

Началась выборочная 
прибивка влаги на полях 
Кожевниковского откормсов- 
хоза. Здесь начали полевые 
работы кавалер ордена Тру
дового Красного Знамени 
Д. И. Торгашин, а также 
опытные _ механизаторы 
П. Д. Патрушев, А. М. 
Крайсман и другие.

В эти дня на проходящих 
повсеместно собраниях сель
ские механизаторы поддер
живают призыв * кавалера 
ордена Ленина Л. И. Яцука 
из совхоза «Кожевников- 
ский» — ежедневно выпол
нять на весновспашке не ме
нее двух норм.

«Весеннему севу — тем
пы и отличное качество!» — 
таков девиз кожевниковских 
земледельцев, обязавшихся 
ознаменовать тридцатилетие 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной вой
не высоким урожаем. .
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18а н аш ей  у л и ц е—

п р а з д н и к !
Вот и дождались мы еще одного Первомая. Этот празд

ник труда, праздник весны, праздник обновления при
роды все ждут по-особому, а пуще всего, наверное, те, 
кто живет в сельской местности. Нам ведь виднее приме
ты весны. Это и деловитый гомон скворцов, осваивающих 
новые квартиры, и гул тракторов, пробующих голоса 
перед посевной. Это, наконец, еще обнаженный лес, вдруг 
сменивший свои прозрачные краски —- в ветках деревьев 
проснулись весенние соки.

Весна — пора, когда легко дышится, хорошо думает
ся, когда видно далеко вперед.

Все это особенно чувствуется нынче, весной семьдесят 
пятого. Мы как бы стоим на перевале, на пороге новых 
свершений, новых замечательных дел. Каждый день, вы
ходя на линию и слушая пенье ветра в струнах телефон
ных проводов, я думаю о том, что несут сейчас эти про
вода по всей стране — от самой Москвы и до отдаленных 
таежных поселков.

Хорошие, свежие новости летят сегодня по этим про
водам, бесперебойной работе которых я посвятил многие 
годы жизни. Отличные темпы набрал завершающий год 
пятилетки: выполнен план первого квартала по всем 
основным показателям. В этих успехах, которыми страна 
рапортует Маю, есть и вклад трудящихся нашей области, 
личный вклад каждого честного труженика Отчизны. Это 
наполняет сердце каждого советского человека законной 
гордостью. Привыкнув работать на наше общее дело — 
дело построения' коммунизма в нашей стране, — ощу
щаешь себя причастным не только к тому, что совершил 
сам или делают твои ближайшие товарищи по работе, но 
и ко всем свершениям народа. Вот почему мне, сибиря
ку, скромному линейному работнику связи, одинаково 
близки и первые успехи строителей рАМа, и голос пер
вых агрегатов Нурекской ГЭС, и дружная зелень ози
мых в степях Ставрополья, и напряженный научный 
поиск ученых Дубны...

Каждый советский человек в ответе за общее дело. 
Вот почему с таким волнением, с такой радостью, с таки
ми светлыми думами о будущем встретили мы постанов
ление апрельского Пленума ЦК партии о созыве в фев
рале будущего гола очередного XXV съезда КПСС. Эта 
весть мгновенно облетела страну. Советские люди глубо
ко верят в коллективную мудрость, в государственный 
ум и прозорливость ленинской партии, ее ЦК и Полит
бюро. Они знают, что от съезда к съезду, идя по пути, 
начертанному партийными директивами, все более креп
нет наша великая Родина, все счастливее живут люди. 
Сбылись ленинские предначертания о радости свободного 
труда на свободной земле. Эту радость дали нам партия, 
ее мудрая политика, ее Программа мира, изложенная на 
XXIV съезде' КПСС Генеральным секретарем ЦК КПСС 
товарищем Леонидом Ильичом Брежневым и последова
тельно воплощаемая в жизнь.

Мы хорошо знаем цену миру. Три десятилетия назад 
мне довелось вместе со всем "советским народом с ору
жием в руках отстаивать свободу и независимость нашей 
Родины от озверевших орд фашистских захватчиков. Я 
хорошо помню кровь и слезы, помню своих боевых това
рищей, оставшихся На полях сражений. Они отдали жиз
ни за наш сегодняшний день, за счастье наших детей, 
всех грядущих поколений. И сейчас, в канун тридцати
летия Великой Победы, каждый — и воевавший, и родив
шийся после того, как отгремели пушки, — с особой си
лой чувствует свою ответственность за то, чтобы сбе
речь и укрепить самое главное наше завоевание — нашу 
Советскую власть, наш советский образ жизни.

И, может быть, глубоко символично, что вслед за осле
пительным праздником 30-летия Победы в ‘скором време
ни наступит праздник нашей советской демократии — 
день выборов в Верховный Совет РСФСР и местные 
Советы депутатов трудящихся. В этот день, придя на из
бирательные участки, мы проголосуем за наших канди
датов в депутаты — всеми уважаемых тружеников, ком
мунистов и беспартийных, которые будут представлять 
нас в органах государственной власти. Мы проголосуем 
за наше светлое настоящее и еще более светлое буду
щее.

А оно, это грядущее, достигается только трудом — 
повседневным горением, добросовестным, творческим 
трудом миллионов мужчин и женщин, возводящих вели
чественное здание коммунизма. Именно к этому,, к думам 
о нашем общем труде, приходишь, размышляя о нынеш
нем празднике. Он прекрасен, приходя на нашу землю в 
ореоле трудовых свершений. И он зовет нас к новым вы
сотам.

Да, на нашей улице — праздник! Праздник освобож
денного труда. И нет в мире силы, которая могла бы 
остановить это неодолимое движение, эту поступь милли
онов, в шагах которых слышится поступь самой истории.

Г. ЦЫГАНОВ,
линейный монтер Томского эксплуатационного узла 

связи, Герой Социалистического Труда.
е. З о р к ал ьц ев о  Томского района.

I

4 5 -й Т О М  . С О Ч И Н Е Н И Й  
К . М АРКС А И Ф. ЭНГЕЛЬСА

Вышел 45-й (дополни
тельный) том второго изда
ния Сочинений К. Маркса и 
Ф. Энгельса, подготовлен
ный Институтом марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС и 
выпущенный Издательством 
политической литературы. 
Том содержит работы, напи
санные в 1867 —1893 гг.: 
19 из них, включая материа
лы приложений, впервые 
публикуются на русском 
языке. Ряд вошедших в том 
произведений (набробок ста
тьи Маркса «Прения в рейх
стаге о законе против социа
листов», статья Энгельса 
«Республика в Испании», со
ставленная им «Хронология 
чартистского движения» 
и др.) посвящен проблемам

придумаешь. Что мужиков 
очень ждут.
\ В Семеновне считали Ми
хаила везучим. Однолетки 
завидовали доверию, кото
рым он пользовался у взрос
лых. Ему разрешали само
стоятельно ездить на лоша
ди, во время сенокоса уп
равлять конными граблями. 
А когда в 1938 году в кол
хоз пришли два первых ко
лесных трактора, бригадир 

•полеводческой бригады сна-

Теперь ему было двад
цать. Он остался единствен
ным кормильцем в семье. 
От таких, как он, зависело 
восстановление хозяйства. 
Михаил сел за старый трак
тор-колесник. Несмотря на 
трудности, колхоз в тот год 
собрал по 13 центнеров зер
на с гектара—в два с поло
виной раза больше, чем во 
время войны. Это был пер
вый маленький шаг вперед. 
Пришли в колхоз мощные

В ft Ю Б И Л Е Я

революционного движения и 
освободительной борьбы 
пролетариата. В рукописях 
Маркса и Энгельса по исто
рии Ирландии разоблачают
ся методы колониального 
господства, дается характе
ристика ирландского нацио
нально-освободительного дви
жения. Большое теоретиче
ское значение имеют ис
следования Маркса по ис
тории докапиталистических 
обществ, в частности, его 
конспекты книг М. Ковалев
ского и Л. Г. Моргана. В 
приложениях опубликованы 
сохранившиеся записи бесед 
Маркса с корреспондентами 
и другие документы.

(ТАСС).

В сорок пятом весна при
шла в Сибирь поздно. Когда 
Михаил вернулся домой, сев 
был в разгаре. Мать сшила 
ему холщовую рубаху, а 
новую гимнастерку, полу
ченную перед демобилизаци
ей, бережно уложила в сун
дук. Через несколько дней к 
Будариным зашел председа
тель колхоза. Сел на лавку 
— уже потемневший от яр
кого весеннего солнца, осу- 

' нувшийся, пропыленный.
—- Выписал я тебе, Миха

ил, как фронтовику, десять 
килограммов муки на первое 
время. А вообще, как даль
ше жить думаешь? Давай, 
выходи на работу. Земля за 
войну отдохнула, теперь 
хлеб хороший будет родить
ся...

От председателя Михаил 
узнал, что все годы, пока он 
был на фронте, работали в 
деревне один тракторист и 
женщины — всю посевную 
площадь не успевали обраба- 
|ывать. Что урожайность 
зерна скатилась, ниже не

чала поставил Михаила при
цепщиком, а в начале сорок 
первого доверил' трактор. 
Говорили, что повезло Буда
рину и на фронте, побывал в 
жестоких боях—и остался 
живой.

А везенье в работе объяс
нялось просто. В семье Бу
дариных никто не умел си
деть, сложа руки. Всегда 
блестела чистотой изба. 
Вкуснее, чем у других, уда
вались пироги. В" аккурат
ных одежонках бегали, сест
ры и он — мать Михаила 
успевала делать это быстро 
и незаметно, наряду с не
легкой работой в колхозе. 
Казалось, все умел отец, ко
торый отдавался делу цели
ком. Детей тоже приучали 
работать на совесть. ” Рос 
Михаил любознательным, с 
радостью помогал ремонти
ровать невиданную доселе 
технику и был на седьмом 
небе от счастья, если трак
торист, к которому потом 
пришел прицепщиком, раз
решал пропахать борозду...

дизели. Подрастала и шла 
на курсы механизаторов де
ревенская молодежь. Наби
рались хлеборобского опыта 
и молодые фронтовики. В 
деревне никто не удивился 
назначению в 1952 году Ми
хаила Бударина бригадиром 
— теперь уже механизиро
ванной бригады. Через год 
его приняли в партию.

...Михаил Леонтьевич всег
да ждет весну с нетерпени
ем. И не только потому, 
что весной, как говорят хле
боробы, каждый день год 
кормит. Пробуждение приро
ды бодрит, он чувствует се
бя снова молодым и силь
ным. А нынешний май для 
Бударина вдвойне особен
ный. Колхоз и вся страна 
будут отмечать тридцатиле
тие Победы. В мае же Миха
илу Леонтьевичу исполнится 
50 лет.

Сколько раз в поле, в ми
нуты отдыха, молодые меха
низаторы просили своего 
бригадира: «Дядй Миша,
расскажи про войну». Они 
знали о ней только по кино

и по книгам, а сержант _Ми
хаил Бударин воевал боль
ше двух лет, побывал во 
многих городах страны, слу
жил в Румынии, был дважды 
раней.

Но не может и сегодня 
Михаил Леонтьевич вспоми
нать войну спокойно. В зре
лые годы размеры этого 
бедствия осознались как-то 
по-другому. Сначала ему, 
мальчишке, в сорок первом 
война казалась романтиче
ским испытанием. Можно 
пережить, считал он, пустые 
полки в магазинах, бедные 
трудодни. И лишь там, на 
передовой, понял, что война 
— невыносимо тяжелый 
труд, горе и слезы. До сих 
пор перед глазами разбитые, 
искореженные деревни и го
рода Белоруссии... Тогда по- 
настоящему почувствовал 
сибиряк, что побуждало сол
дат, отбивших жестокую ата
ку врага, вновь шагать на
встречу смерти. Они защи
щали свое право на труд и 
радость, на эту землю.

Плакали и целовались ра
неные солдаты в госпитале, 
когда услышали по радио 
голос Левитана и слова о 
долгожданной Победе, Поч
ти всех ждали впереди не
легкие испытания, но они 
были счастливы. Это был 
конец горю и смерти. Отку
да взялись силы и энергия, 
как остро захотелось до
мой!..

Уходил на фронт маль
чишка Бударин. Вернулся 
взрослый мужчина, готовый 
взвалить на свои плечи все 
трудности послевоенного 
колхоза.

Он быстро завоевал авто
ритет. Уважали в Михаиле 
Леонтьевиче фронтовика, а 
еще больше — знающего 
механизатора. Понимая, что 
урожай, зависит прежде все

го от хлебороба, бригадир 
старался развить в новичках 
хорошую крестьянскую при
вычку работать не спеша, но 
на совесть. Его называют 
требовательным и справед
ливым, он всегда готов пока- 
зать личный пример. Учите
лем и первым помощником 
считают Михаила Леонтье
вича лучший в колхозе ма
стер-наладчик А. Н. Сивчик, 
главный агроном Н. А. Бо- 
личенко, многие опытные 
механизаторы.

По мнению Михаила Ле
онтьевича, у сегодняшних 
выпускников СПТУ есть те
оретические знания, но не 
хватает практических навы
ков, не всегда чувствуется 
тяга к земле. Бригада стано
вилась для них второй шко
лой. В прошлом году не
сколько молодых парней 
уехали в город. А этой вес
ной вернулись и снова при
шли в бригаду Бударина. 
Не только потому, что Миха
ил Леонтьевич всегда выхлоп- 
почет для молодых новый 
трактор. Вернули ребят 
сплоченность коллектива, 
чуткость и отзывчивость ее 
руководителя.

' Сам Михаил Леонтьевич 
считает, что главное для 
бригадира — последователь
ность действий. Определил 
механизатору участок рабо
ты —- не один раз проверь, 
подскажи, обязательно по
хвали за удачу. А чтобы ор
ганизация труда год от года 
была лучше, надо чаще ог
лядываться назад, глубже 
анализировать ошибки.

Специалисты с удовольст
вием приезжают в бригаду с 
новинками — находят . здесь 
понимание и поддержку. Ре
гулярно на семеновских по
лях проводятся агрономиче
ские опыты, а в этом году 
создано первое в колхозе

В  П О Л Е Т Е  -  
« М О Л Н И Я -  1 »

СООБЩ ЕНИЕ ТАСС
29 апреля 1975 года 

в Советском Союзе осу
ществлен запуск очеред
ного спутника связи 
«Молния-1». Спутник 
связи «Молния-1» пред
назначен для обеспече
ния эксплуатации систе
мы дальней телефонно
телеграфной радиосвязи, 
а также передачи про
грамм Центрального те
левидения СССР на пунк
ты сети «Орбита», распо
ложенные в районах 
Крайнего Севера, Сиби
ри, Дальнего Востока и 
Средней Азии.

Спутник выведен на 
высокоэллиптическую ор
биту с апогеем 40.848 
километров в Северном 
полушарии и перигеем 
468 километров в Юж
ном полушарии. Период 
обращения спутника 12 
часов 17 минут, наклоне
ние орбиты 63 градуса.

На борту спутника, 
кроме аппаратуры для 
передачи программ теле
видения и осуществления 
дальней многоканальной 
радиосвязи, установлена 
аппаратура командно-из
мерительного комплекса, 
а также системы ориента
ции, коррекции орбиты и 
энергопитания спутника.

д л я
П Р О К А Т Н О Г О
С Т А Н А

Т о м с к и й  н е фт е х и м и ч е с к и й :  
Н А Ч А Л О  Б И О Г Р А Ф И И

С Т Р О Й К  
С И Л Ь Н А  
Т Ы  Л А М  И

Сперва назовем координа
ты. Недалеко от дерев
ни ■ Кузовлево у правой 
стороны дороги установлен 
щит — неброский по виду, 
он, как магнит, притягивает 
внимание. Сила его притя
жения в надписи: «Площад
ка строительства Томского 
нефтехимического комплек
са». Под прямым углом от 
тракта уходит вдаль вре
менная дорога из железобе
тонных плит. Она взбегает 
на небольшой пригорок, ми
нует вагончики строителей, 
украшенные праздничными' 
флагами, и переходит в ши
рокую прямую просеку. Вле
во от просеки бульдозеры 
утюжат огромную площадку.

Первое интервью на 
строительной площадке дает 
прораб СМУ-11 «Химстроя» 
В. М. Леонтьев.

— Виктор Михайлович, 
что будет построено на ме
сте, где мы сейчас разгова
риваем?

— На этом участке раз
местятся асфальтовый и

бетонный заводы, раствор
ный завод, парк машин и 
механизмов.

Рядом с нами ревет тяже
лый трактор. На буксире у 
него — связка бревен. Пер
вые работы, первые заботы 
большой стройки. Как и по
ложено, она начинается с 
дороги, с тылов. И как ни 
велика площадка химиче
ского комбината, она не мо
жет вместить все объекты 
производственной базы. По
этому мы продолжаем ре
портаж уже из другого ме
ста.

В прошлом году управле
ние «Химетрой» освоило на 
объектах будущего комбина
та 5 миллионов рублей. Уже 
сданы в эксплуатацию два 
пятиэтажных дома в микро
районе Каштак. Там же 
строится еще четыре. На 
территории управления ме
ханизации возводятся боксы 
для ремонта автокранов и 
тяжелых строительных ма
шин, механизмов и цех ме
таллоконструкций.

■ т

— Эти объекты мы обяза
лись сдать к 20 сентября, — 
говорит старший прораб 
СМУ-11 Григорий Дмитрие
вич Поцяпун. —■ Но наши 
бригады работают с таким 
настроением, что обязатель
но выполнят раньше.

В числе ‘лучших старший 
прораб назвал бригаду, воз
главляемую коммунистом 

. Григорием Порфирьевичем 
Дашковым. Этот коллектив 
обязался закончить монтаж 
железобетонных конструк
ций к 30-летию Победы над 
фашизмом, а закончил — к 
Первому мая. Отличились 
на предпраздничной вахте 
Василий Ферапонтович Бин-

Ответственное задание 
выполнял в предмайские 
дни коллектив цека № 6 
завода «Сибэлектромо- 
тор». Рабочие этого цеха 
изготавливали статоры 

й для рольганговых двига
телей, которые будут от
правлены на Днепропет
ровский металлургиче
ский завод. Там ко Дню 
Победы будет пущен но
вый мощный прокатный 
стан. Для своевремен
ного его пуска и необхо
димы эти двигатели.

Сибмоторовцы не' под
вели. С заданием они ус
пешно справились. Хоро
шо потрудились при этом 
обмотчицы М. О. Шехте- 
.рис, Л. А. Васильева, 
Л. Ф. Акулова, смены 
мастеров Ж. Я. Вельп и 
Е. В. Токаревой.

Г. ГЛАДКИХ.

j j r

< - -

дасов и Александр Николае
вич Черкасов. Пример в тру
де для всех—бригадир Г. П. 
Денисов.

На территории управле
ния промышленных пред-. 
приятий возводятся два це
ха: цех гипсовых перегоро
док и цех пенобетона. Сре
ди победителей предмайско
го соревнования здесь брига
да В. Е. Петрова. Совсем 
недавно она сдала в экс
плуатацию полигон по про
изводству лотков и плит для 
теплотрасс.

С хорошим настроением 
встречает Первомай ком
плексная ■ хозрасчетная 
бригада Алексея Ивановича 
Валуйского. Этот коллектив 
— инициатор внедрения 
бригадного подряда. Она 
объединяет и каменщиков, и 
монтажников, и сварщиков. 
Широта рабочей профессии 
позволила бригаде трудить
ся стабильно, постоянно пе
ревыполнять задания по ос
воению средств. Сейчас идет 
кладка четвертого этажа об
щежития — третьего по 
счету. На двух-первых уже 
ведутся отделочные работы.

Мы побывали на первых 
объектах будущего гиганта 
нефтехимии. Всюду люди 
трудятся с сознанием высо
кой ответственности, кото
рую возлагает участие во 
всенародной стройке.

А. БОЛТАЧЕВ.

НА СНИМКАХ: строится 
дорога на площадку; это бу
дет общежитие рабочих неф- 
техимкомплекса, ведет клад
ку Александр Бизяев.

Фото А. Стройлова.

экспериментальное звено по
безнарядной системе оплаты 

ТРМного лет семеновская

Здесь ^ть орденоносцы, 
признанные мастера хл
робского дела. В 1971  ̂году
орденом Трудного Красно 
Г0Р Знамени награжден и ер 
руководитель — Михаил 
Теонтьевич Бударин.

С маем для каждого с 
ветского человека тесно п 
реплелись понятия „ Е g 
труда, праздника Как И !  
прошлые годы, в праздни 
ные дни будут мирно гудеть 
на полях тракторы — это 
главный подарок механиза
торов Первомаю. А у р  
День Победы соберутся ® 
Семеновке на митинг стар и 
мат — чествовать ветеранов 
Великой Отечественной. _ 

Мехбригада Михаила Бу
дарина решила ознамено
ватьэтот год гвардейским 
ТРУДОМ. Перед посевной она 
обратилась ко всем механи
заторам района с призывом
развернуть соревнование за
получение высоких урожаев. 
Перед собой семеновцьг по
ставили цель: взять с г̂ ктэ- 
ра 22 центнера зерна, и не
использованных 
первым сказал на собрании 
бригадир,

...Пьянит и вливает силы 
бурно рвущаяся весна. Гово
рят, она очень похожа на ту, 
послевоенную — такая же 
капризная и запоздалая. 
Только плодороднее стала 
земля. В прошлое отошли 
невзгоды, да поседели те, 
кто защищал и возрождал 
ее.

3. ТАТАРИНОВА.
К олхоз «Сибиряк>
З ы р я н ск о го  района-

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ПРЕМИЯ

Радостная телеграмма 
пришла в эти дни в Том
ское управление «Глаз- 
нефтеснаба». Начальник 
главка И. М. Торочко® и 
председатель ЦК профсо
юза рабочих нефтяной и 
химической промышлен
ности Н. П. Свецов со
общали томичам, что по 
итогам всероссийского 
социалистического сорев
нования предприятий 
«Главнефтеснаба» в пер
вом квартале этого года 
им присвоено третье 
классное место и присуж
дена денежная премия.

Действительно, управ- 
■ление сработало неплохо. 
План квартала по товаро
обороту выполнен на 
109,9 процента, план 
по капитальному строи
тельству — на 102,6 
процента. На 9,3 процен
та против планового зада
ния снижены простои 
железнодорожных цис
терн под разгрузкой.

А. ТИМОФЕЕНКО.

С ОЦЕНКОЙ 
«ОТЛИЧНО»

Смолк гул орудий, рассе
ялся пороховой дым... И мы, 
солдаты-победители, проша
гавшие пол-Европы, словно 
заново увидели затихшую 
землю. Как ни в чем ни бы
вало на ней снова пели пти
цы, росли деревья, всходило 
и заходило солнце. Мы бы
ли живы, могли ходить, ды
шать, петь, радоваться 
Победе, к которой шли дол
гие четыре года.

В послевоенные годы, 
поднимая из руин и пепла 
разрушенные гитлеровцами 
города и села, мы всегда 
помнили о тех, кто никогда 
не вернется домой. И как бы 
ни было трудно, стремились 
быстрее залечить раны, на
несенные войной. Приняв 
эстафету жизни, мы шли на 
труд, как в бой: ведь каждо
му надо было работать и за

боевых товарищей, остав
шихся на кровавых полях.

Прошли годы — целых 
три десятилетия, половина 
человеческой жизни. Как не
схожи та далекая весна 
1945-го и нынешняя — 
1975 года! За тридцать лет 
советский народ добился 
удивительных, поистине 
исторических успехов в 
строительстве коммунисти
ческого общества, в борьбе 
за осуществление идеалов 
мира, за которые мы сража
лись с фашистами, не щадя 
своей жизни.

Произошли разительные 
церемены и в~ лесной про
мышленности. На нижнем 
прирельсовом складе Оре
ховского леспромхоза в на
шем распоряжении сейчас 
дорогостоящая техника, по
луавтоматические линии раз

делки хлыстов, мощные 
краны для погрузки и шта
белевки леса.

Еще недавно большинство 
операций здесь выполняли 
малочисленные бригады. По
этому производительность 
труда росла медленно, доро
гостоящая техника использо
валась нерационально, не
редко случались и простои. 
Мы решили создать сквоз
ные или комплексные брига
ды из четырех малых звень
ев: раскряжевочного, раз
грузочного, двух на погруз
ке леса в вагоны. Новая ор
ганизация труда дала боль
шие преимущества. Комп
лексная бригада стала вы
полнять все операции — от 
разгрузки лесовозов до от
грузки продукции потребите
лям, причем резко возросла 
производительность труда,

сократились простои, увели
чились заработки.

С созданием комплексных 
коллективов сократились 
четыре малые бригады, вы
свободилось более двадцати 
человек. Цех стал работать 
ритмичнее. Мы значительно 
перевыполнили план IV 
квартала прошлого и I квар
тала нынешнего года. От
правлены потребителям ты
сячи кубометров сверхпла
новой древесины.

На апрельской предпразд
ничной вахте под девизом 
«30-летию Победы — 30
ударных дней» наша бригада 
стремилась обогнать сорев
нующуюся с нами комплекс
ную бригаду И. Кириченко.

Для меня, бывшего фрон
товика, ударная работа в 
эти дни имеет особый смысл. 
Молодые ребята . М. Лопу

хов, М. Кореньков, М. Да
выдов, И. Пендерев, брига
дир В. Березов,. П. Мотков, 
мой сын Виктор могут , пред
ставить ужасы военного * ли
холетья лишь по книгам да 
рассказам. И мне радостно 
видеть, с каким понимани
ем, энтузиазмом молодежь 

.Нашей бригады и бригады 
Й. Кириченко стремится 
ударной работой отметить 
великий юбилей. Ребята не 
жалеют сил, стараясь по 
примеру лучших комсомоль
ско-молодежных коллекти
вов области выполнить нор
му за земляков, погибших 
на фронтах Великой Отече
ственной.

За 24 дня апреля мы вы
полнили месячную програм
му. А к 1 Мая отгрузил!) 
дополнительно более 1.000

кубометров леса. Объем раз
деланного, отгруженного, 
отштабелеванного леса — 
для нас основной производ
ственный показатель. За этой 
сухой цифрой стоят люди, 
которые заняты поиском ре
зервов, путей совершенство
вания технологии, повыше
ния эффективности лесоза
готовительного производст
ва. И отрадно, что этим по
иском озабочена вся брига
да: и молодежь, и люди 
старшего поколения. В та
ком трудовом единении, в 
стремлении к общей цели 
видится мне залог успеха и 
бригады, и всего цеха...

Вр^мя сегодня особенное. 
Отсюда большой душевный 
подъем. Шумит над «стра
ной нежный майский ветер, 
на необозримом пространст

ве полыхает краснокрылое 
зарево знамен Первомая. А 
еще через несколько дней 
наступит святой и неповто
римый юбилей — 30-летие 
Великой Победы. Я счастлив 
сегодня вдвойне: и оттого,
что в лихую годину' с мил
лионами простых советских 
солдат бил фашистов, при
ближая светлый день, и от
того, что продолжаю вно
сить свой посильный вклад в 
укрепление самого спра
ведливого на земле социали
стического строя.

Г. ГИЛЕВ, 
рабочий ишкнего скла
да Ореховского лес
промхоза, участник Ве
ликой Отечественной 

войны, лейтенант запаса.

В канун майских празд
ников в Томском отделе
нии ордена Ланина инсти
тута «Теплоэлектропроект» 
завершена работа над тех
ническим проектом одной 
из крупных тепловых элек
тростанций Востока страны 
—  Хабаровской ТЭЦ-3. 
Строительство новой ТЭЦ 
на Дальнем Востоке по 
проекту, разработанному 
томичами, полностью обес
печит теплом и~ электро
энергией жилой сектор Ха
баровска промышленные 
предприятия города.

На днях проект Хабаров
ской ТЭЦ-3 рассматривался 
Государственной эксперти
зой. Работа томских про
ектировщ иков получила 
оценку «отлично». Проект 
утвержден Министерством 
энергетики и электрифика
ции СССР.

П. ИВАНОВ.

ФРОНТОВЫЕ МОТИВЫ 
в КЕРАМИКЕ

Коллектив художников 
Богашевекого экспери
ментального завода кера
мики разработал к празд- 
нику новые виды' изде
лии. Это керамическая 
фляТкки, стилизованная 
под фронтовую, поход- 
ную. На ней изображена 
звездочка и написаны 
строки из поэмы-А. Твар
довского «Василий\ Теп кин». н

ницей 
вой, тог 
военные 
ней ctoj 
на сцен 
дыха: в 
когда м< 
мокрутг 
шуткой

Новаг 
пит на :
магазин! 
новання 
Дьп Она 
сувенир!
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Хороших показателей на трудовой вахте завершающе
го года пятилетки добивается регулировщица сборочного 
цеха № 5 манометрового завода Людмила Неизвестных. 
Ежесменный показатель комсомолки — 125—130 про
центов плана. Фото Е. Лисицына.

До встречи в космосе
Министерство иностран- подчеркнули, что все работы 

ных дел СССР 29 апреля. по подготовке к полету про-
устроило встречу советских 
и зарубежных журналистов 
с экипажами кораблей «Со
юз» и «Аполлон», готовя
щихся к совместному совет
ско-американскому космиче
скому эксперименту.

В пресс-конференции при
няли участие советские кос
монавты Алексей Леонов, 
Валерий Кубасов, Анатолий 
Филиппенко, Николай Рука
вишников; американские аст
ронавты — Томас Стаф
форд, Дональд Слейтон, 
Вэнс Бранд, Алан Вин, 
Джек Лаусма и Рональд 
Эванс.

Руководитель подготовки 
советских космонавтов гене
рал-майор авиации В. А. 
Шаталов рассказал о том, 
как в течение двух с поло
виной лет советские и аме
риканские специалисты и 
космонавты готовились к 
предстоящему эксперименту.

— Все экипажи полно
стью подготовлены к полету,, 
— заявил он. -— Это же са
мое можно сказать и о готов
ности ракетно-космических 
комплексов и наземных 
служб.

Командиры первых экипа
жей «Союза» и «Аполлона» 
Алексей Леонов и 'Томас 
Стаффорд отметили атмо
сферу подлинного творче

ского союза, доброй друж
бы, сложившуюся между со
ветскими и американскими 
экипажами.

Космонавты Дональд
Слейтон, Валерий Кубасов, 
Вэнс Бранд, Джек Лаусма
1 Н В Ш Я Н В Ш

ходили в ©остановке понима
ния большой ответственно
сти участников эксперимен
та за тот вклад, который они 
должны внести в мировую 
науку и технику.

,— Наша совместная рабо
та проходит в дни, когда че
ловечество отмечает 30-ле
тие Победы над гитлериз
мом, — заявил Дональд 
Слейтон. — Минувшие годы 
научили нас многому. Я ду
маю, что внуки наши и прав
нуки будут жить в мире. 
Этому должен содействовать 
наш совместный полет. Он 
поможет улучшению взаимо
понимания и доверия меж
ду народами.

Журналисты интересова
лись впечатлениями амери
канских астронавтов от 
поездки на Байконур, откуда 
они вернулись 29 апреля ут
ром. Рассказывая о пребы
вании на космодроме, зна
комстве со стартовым ком
плексом. и кораблями «Со
юз». Томас Стаффорд ска
зал:

— Я искренне поражен 
тем, что русские в бескрай
ней и знойной пустыне со
здали такой прекрасный 
оазис. Мы увидели своими 
глазами, что • космический 
город —- частица огромной 
стройки, которую мы наблю
дали в Советской стране. 
Что касается корабля «Со- 

• юз», с которым мы тща
тельно ознакомились, то он 
к старту готов.

Н. ЖЕЛЕЗНОВ,
А. РОМАНОВ.

ЕРВОМАИ. Когда я шеву. Он успешно заверни- например, В. Н. Хачин, еще такого рода используются в
1 пишу эти строки, ет работу над кандидатской 

■ И центральная площадь диссертацией, /  посвященной 
нашего города — пло- исследованию поверхност- 
щадь Революции — уже ных свойств _ полупроводни- 
оделась в праздничный на- ков. Молодой ученый дал 
ряд Вот она — перед окна- теоретическое объяснение 
ми нашего института. Мимо ряду явлений, наблюдаемых

будучи студентом, одним из системах связи со спутника- 
первых в институте начал ми и межпланетными стан- 
исследование нового пер- циями. С помощью радиоте- 
спективного класса материа- лескопов, оснащенных этими 
лов — сплавав, обладающих приемниками, можно наблю- 
эффектом «памяти формы», дать космические объекты, 
Молодой ученый установил находящиеся на недоступ-

TDH6VH в день 'Первомая на поверхности полупровод- новые закономерности не- ных для оптических телеско- 
Е . _ _ _______  Ичтмш» ю т  яя.ттр- vTTnvrnro повеления матеина-. пов пасетояниях — в мил-

которых он доложил на вось-

пройдет и колонна нашего ников. Изучение этих явле- 
коллектива. Ученые СФТИ, ний имеет большое значение 
которому скоро исполнится в производстве электронных фазовых превращениях 
50 лет, будут рапортовать о устройств на тонких плен- и,
своем вкладе в науку, в 
народное хозяйство.

Посмотрите на эту колон
ну. В первых рядах вы уз
наете наших ветеранов, чьи 
имена широко известны в на
учных кругах страны и за 
рубежом. А еще вы увидите, 
как молод этот коллектив.
Три четверти инженеров и 
научных сотрудников — в 
возрасте до 30 лет.

«Наука» и «научно-техни
ческий прогресс» — эти 
слова сейчас стоят рядом с 
понятиями «будущее чело
вечества», «материально- 
техническая база коммуниз
ма». Это глубоко закономер
но. На примере нашего ин
ститута отчетливо видна 
связь повседневного труда 
каждого ученого, каждого 
специалиста с продвижени
ем науки вперед. Надо чет
ко сознавать и уметь видеть 

связь с тем, чтобы

упругого поведения материа-. пов расстояниях — в мил- 
лов при бездиффузионных лиарды световых лет от Зем-

о ли.

ТВОЙ личны й
ВКЛАД В НАУКУ

Все победители ( конкурса 
— и это типично 'для любо
го молодого научного со
трудника СФТИ — выполня
ют большой объем общест
венной- работы. Давайте еще 
раз заглянем в их характе
ристики. В. Н. Чернышев — 
физорг отдела. Г. Е. Дунаев
ский много работает по идео
логическому воспитанию 
студентов, за что неодно
кратно награждался грамо
тами. Разносторонни инте
ресы молодого ученого в об
ласти искусства. Григорий 
Ефимович " — председатель 
правления киноклуба уни
верситета, секретарь комсо
мольского бюро молодых на
учных сотрудников ТГУ. Не
давно его приняли кандида
том в члены КПСС.

В. Н. Хачин — член ме
сткома института. Он ус
пешно руководит научно-ис
следовательской работой 
студентов. Один из его под-4TV СВЯЗЬ С Т6М ч ги иы  ^ j  *•— • “  сл---

учиться хозяйскому отноше- ках. Во второй группе (стаж ми научных конференциях, шефных является соавто- __У ______  ^ ___  ГГ поп. тт. _____  п тт плм РРМИ пяятпк на изооое-нию к результатам своего работы больше 5 лет) пер- 
• труда. вое место присуждено стар-

В первую очередь это от- . шему научному сотруднику
носится • к нам, молодым. 
«Внеси свой вклад1» — с та
ким призывом обратилась в 
прошлом году в президиум 
Всесоюзного комсомольско-

Г. Е. Дунаевскому. В прош
лом году он досрочно защи
тил кандидатскую диссерта
цию. Молодой ученый пока
зал, как, применяя извест-

го собрания «Ударным тру- ные в оптике системы вог- 
'  ” ~~ нутых зеркал, можно до

биться высокой концентра-
дом и отличной учебой оз
наменуем определяющий 
год пятилетки!» группа мо
лодых ученых страны. Под 
этим обращением, опублико- кальной области исследуемо- 
ванным в «Комсомольской го вещества. Этот «квазиоп- 
правде», стояла и подпись тический» метод лег в осно- 
томского ученого — доктора ву ряда приборов, предло- 
технических наук, профессо- женных автором. Среди них 
ра, члена бюро ЦК ВЛКСМ, — устройство для улучше-

---- фоточувствительных

ции электромагнитного поля работы молодой ученый цо 
определенной частоты в ло-

На счету В. Н. Хачина де- ром семи заявок на изооре-
вять научных публикаций, ^ g  Сокблова неодно- 
им подано восемь заявок на кратно премировалась за ра- 
изобретения. боту на посту ' секретаря

Работы А. М. Оранова по- профбюро СФТИ, член сове- 
евящены вопросам автома- Та киноклуба, читает много 
тизации составления форма- лекций, член баскетбольной 
лизованного задания на тех; команды отдела, 
ническое проектирование в. В. Антипов активен на 
ЭВМ. О результатах своей комсомольской работе. А. М.

“ Оранов — куратор студен-
ложил на международном ческой группы, постоянно 
симпозиуме «Дискретные руководит 5—6 курсовыми
системы». А. М. Оранов по- и дипломными работами,
казал, что он способен само- спортсмен, 
стоятельно решать сложные в. Д. Чуйков — предсе- 
задачи из области проекта- датель Томского клуба спе- 
рования схем цифровых ав- леологов, член правления
томатов. По словам его на- городского клуба туристов.поелседателя совета моло- ния фоточувствительных томатов, no оливси» сш па- хородсьию п,уиа

дых ученых ЦК ВЛКСМ, свойств полупроводниковых учного руководителя Г. П. Наука требует от челове-
лауреата премии Ленинско- материалов; устройство для

“ Г _ __ л _____... „  TVTn й-_______ _ ттл птттш атп .
Агибалова, заслуживает вни- ка большого напряжения и

го "комсомола Геннадия Me- бесконтактного неразрушаю- мания и способность молодо- великон страсти, ненасытно-
щего контроля электрофизи- го ученого, преодолевая тех- 
ческих параметров полупро- нические' трудности, дово- 
водников и другие. На его дить результаты своих тео- 
счету — одиннадцать науч
ных публикаций.

Среди тех, кому присвое̂ -

сяца.
«Внеси свой вклад!» — 

этот призыв был услышан и 
подхвачен во всех подразде
лениях нашего института.

Как мы поработали в этот 
период между майскими но звание «Лучший молодой 
праздниками? Я представлю научный сотрудник СФТИ», 
читателям некоторых наших — младшие научные сотруд- 
молодых ученых. вики В. Д. Чуйков, решив-

В канун Первомая жюри, ший ряд сложных специаль- 
в состав'которого вошли че- ных задач по электродина-
тыре доктора физико-мате
матических наук и предста
вители общественных орга
низаций института, подвело 
итоги конкурса на звание

мике излучающих систем,
В. Н. Хачин, А. М. Оранов,
И. В. Соколова, В. Б. Анти
пов.

Хочу подчеркнуть: все эти
Лучший молодой научный работы имеют самый непо- межмолекулярных 

сотрудник СФТИ». Первая - средственный выход в прак- действий, 
премия в группе «А» (стаж тику народного хозяйства, 
работы меньше 5 лет) при- способствуют дальнейшему 
суждена младшему научно- совершенствованию его на- 
му сотруднику В. Н. Черны- учно-технической базы. Так,

го интереса к своему делу. 
Каждый год возрастает чис
ло молодых людей, стремя- 

ретических исследований до щихся разгадать тайны при- 
реальных разработок. роды. Им предстоит изо дня

Пятнадцать статей, семь в день служить Знанию, не
докладов — в научном ба- чураясь самой черной, не
гаже И. В. Соколовой. Об- приметной.работы. Им пред- 
ласть ее исследования — стоит: дерзать в освоении но-
спектральные проблемы вых горизонтов науки. О го-
взаигдодействия света с ве- товноети выполнить, задачи, 
ществом. Высокая квалифи- поставленные-перед наукой 
нация в области молекуляр- партией. и народом, о пер
вой спектроскопии и кванто- вых успехах на этом бла- 
вой химии позволила ей до- дородном поприще и будут 
биться важных результатов рапортовать в день Перво- 
в области спектроскопии мая молодые ученые нашего

взаимо-

В. 'Б. Антипов занят со
зданием малошумящих при
емников сверхвысокочастот
ных колебаний. Устройства

института.
В. МАЛЬЦЕВ, 

младший научный со
трудник, член бюро 

ВЛКСМ СФТИ.
г. Томск.

СТАЛЬНЫЕ « Р У К И »  ЛЕСОРУБОВ
Стальная «рука», плотно 

обхватив ствол, в считанные 
минуты спиливает дерево и 
грузит его на платформу. 
Так работает гидроманипуля
тор, созданный учеными ле
сотехнической академии име
ни С. М. Кирова.

Этот агрегат, установлен

ном тракторе, исключает 
ручной труд на самых тяже
лых участках —■ валке и по
грузке леса. Теперь эти опе
рации, а также транспорти
ровку древесины может вы
полнить один рабочий. Для 
этого ему не придется даже 
выходить из кабины.

Механизация лесной про-

мышленностистала главным 
направлением исследований, 
проводимых специалистами 
старейшего в- стране лесотех
нического вуза в содруже
стве с инженерами Онежско
го тракторного завода. Уче
ные академии и ее выпускни
ки, пришедшие в конструк
торское бюро завода, paepaj 
ботали ряд новых моделей 
трелевочных тракторов, ма- 
нипуляторные погрузчики.

(Корр. ТАСС).ныи на серийном трелевоч-
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ВСЕ ПОРТАЛЬНЫЕ 
КРАНЫ ТОМСКОГО РЕЧ
НОГО ПОРТА РАБОТАЮТ.
С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ. 
ВДОЛЬ ПРИЧАЛЬНОЙ 
СТЕНКИ ВЫСТРОИЛАСЬ 
ВЕРЕНИЦА БАРЖ, ЛИХ
ТЕРОВ, СУХОГРУЗОВ. НА 
РЕЙДЕ ПОРТА ИХ ОЖИ
ДАЮТ ТЕПЛОХОДЫ. ДЛЯ 
ТОМСКИХ РЕЧНИКОВ 
НАСТУПИЛО САМОЕ ГО
РЯЧЕЕ ВРЕМЯ — НАВИ
ГАЦИЯ. ДЕВЯТЬ МИЛЛИ
ОНОВ ТОНН ГРУЗОВV 
ПРЕДСТОИТ ПЕРЕРАБО
ТАТЬ В ЭТОМ СЕЗОНЕ 
КОЛЛЕКТИВУ ПОРТА.

Фото Е. Лисицына.

жжнянняяпяиязшявшвнвянвяявнввжняяпннжнанянижянжмнннневявияияяянявяявяшжнЁШЯяа:
Во второй половине апре

ля наши дивизии и полки по 
наведенным через Одер мо
стам шли, что называется, 
«по графику». Шли, чтобы 
в ближайшие дни быть в 
Берлине и закончить войну. 
На стрелках-указателях 
надписи: «До Берлина
60 км...», «40 км...»,
«15 км...». Почти физиче-:. 
ски ощущали мы этот все 
сокращающийся путь!

Весна благоухала. Мы 
вдруг заметили ее, весну 
скорой Победы. Распуска
лись1 деревья. Утро ^.чина- 
лось пением птиц. Цвели ку
старники. Воздух, напоен
ный влагой, бодрил, радовал 
душу.

И вот вечером 21 апреля 
наша 354-я Теснянская 
стрелковая дивизия вместе с 
другими соединениями пер
вого Белорусского фронта 
начала бои в логове фаши
стского зверя. Хотелось 
прямо отсюда, cs берлинских 
штрассе, крикнуть: «Род
ные, братья, сестры, дети! 
Родина! Я в Берлине!».

Но впереди были еще де
сять дней битвы за Берлин. 
Брали дом за домом, квар
тал за кварталом. Малые 
сражения — через улицу, с 
этажа на этаж, из комнаты

в комнату. Пыль, дым, сы
рость подземелий, запах го
рящего-металла. У нас не 
было сна и отдыха.

Настенах домов, на за
борах и на тротуарах ог
ромные буквы: «Берлин
останется немецким!». Это

продолжались ожесточенные 
бои. Улицы были изрыты 
Траншеями, завалены кам
нем разрушенных домов. В 
этот день было особенно 
много перебежчиков, среди 
них и подростки 15—16 лет, 
получившие оружие три-че
тыре дня назад.

одежду пятиконечные звез
дочки и блестящие пугови
цы.

Всю ночь 3 мая Берлин 
не спал. Музыка, песни, 
танцы заполнили его улицы. 
Ликовали победители, а с 
ними вместе и многие жите
ли столицы...

Б Е Р Л И Н Е !
был последний вопль-ло’зунг 
фашистской пропаганды.

«Мы. не затем пришли сю
да, чтобы отбирать у нем
цев Берлин.» — говорили 
солдаты, штурмовавшие его. 
На освобожденных улицах 
города появились лозунги:' 
«Гитлеры приходят и ухо
дят, а немецкий народ 
остается». Читающих сотни. 
Для них — это как 
Декрет о мире в дни Ок
тября. ■ С некоторой расте
рянностью, с удивлением 
берлинцы читают"эти лозун
ги, многозначительно подни
мают указательные пальцы: 
«Зер гут! Зер гут!».

Первого мая в Берлине

Бои затихли перед утром 
2 мая. И в Берлине стало 
твориться небывалое. Па-, 
ром дышали походные кух
ни. Ели все. И в первую 
очередь берлинцы, получав-; 
шие из «разводящего» ков: 
ша горошницу или перловый 
суп. Победители, смущенно 
улыбаясь, подходили к кух
ням потом, после берлин
цев.

Невероятно быстро ориен
тировались в мирной обста
новке немецкие дети. Они 
первыми получали у стар
шин наваристый суп, довер
чиво-тянули руки к солда
там за подарками и с гор
достью прикалывали на свою

Прошло с тех пор 30 лет. 
Мы, участники великих 
битв, с гордостью вспомина
ем подвиг своей социалисти
ческой Родины, ратные побе
ды ее сыновей и дочерей. 
Мы не забываем и тех, кто 

-Не в. землю нашу полегли 
когда-то,

А превратились в белых 
журавлей..,

В вашей дивизии сража
лись и томичи. Это Григо
рий Долгун, Николай Горе- 
пякин, . Павел Агафонов, 
Петр Дулинец, Федор Кри
вых, Петр Бобров. Погиб в 
боях Иван Бычков.

Пройдут века. Но никогда 
не сотрется в памяти народ-

Сообщения

30-летие Победы над фашизмом
КОЛОМБО. Выставка, 

побвященная 30-летию Побе
ды советского народа над 
фашизмом, открылась в го
роде Матаре на юге Шри 
Ланки.

На выставке представлено 
свыше тысячи наименований 
советских книг и брошюр, 
советские плакаты военных 
лет, фотографии. Выступая 
на открытии выставки, Ге
неральный секретарь ЦК 
Коммунистической партии 
Шри Ланки С. А. Викрема- 
сингхе отметил важное ис
торическое значение победы 
советского народа, избавив
шего мир от угрозы фаши
стского порабощения.

СТОКГОЛЬМ. Решающая 
роль Советского Союза в 
победе над гитлеровским 
фашизмом подчеркивается

в бюллетене шведского мо
лодежного союза Коммуни
стическая молодежь, посвя
щенном 30-летию этой все
мирно-исторической Победы.

В бюллетене приводятся 
отрывки из книги Маршала 
Советского Союза Г. К. Жу
кова «Воспоминания и раз
мышления», публикуются 
фотоснимки военных лет, 
богато иллюстрирующие 
славный путь Советской Ар
мии от первых дней войны 
до падения Берлина.

НИКОЗИЯ. Обществен
ность Кипра широко отме
чает 30-летие Победы над 
фашистской Германией. В 
столице Кипра состоялась 
конференция Всекипрского 
союза ветеранов войны, по
священная этой историке-: 
ской дате.

(ТАСС, 29 апреля).

Поездка советской делегации
ПЕКИН, 30 апреля.

(ТАСС). Советская прави
тельственная делегация на 
советско-китайских перегово
рах по урегулированию по
граничных вопросов, воз
главляемая заместителем
министра иностранных дел 
СССР Л. Ф. Ильичевым, 
совершила по приглашению 
китайской стороны поездку 
в ряд Южных городов Китая.

Делегация ознакомилась с 
отдельными промышленны
ми предприятиями и народ
ными коммунами, посетила 
Гуанчжоускую ярмарку и 
Шанхайскую промышлен
ную выставку, была принята

заместителями председате
лей ревкомов городов Гуй
линь, Сучжоу, Уси и Шан
хая.

В городе Г-уанчжоу совет
ская и китайская делегации 
возложили венки на могилу 
участников Кантонского вос
стания 1927 года и к памят
нику работникам советского 
консульства, зверски заму
ченным гоминьдановской 
реакцией после Кантонского 
восстания.

Советскую делегацию в 
поездке сопровождал заме
ститель главы китайской 
правительственной делега
ции Цай Хун-цзян.

П Л Е Н У М  Ц К  К П Ф

ной бессмертный подвиг со
ветских людей, Вооружен
ных Сил страны великого 
Ленина, разгромивших гит
леровскую Германию в Ве
ликой Отечественной войне. 
Мы всегда будем помнить 
первомайские бои в Берли
не и светлый день Победы 
— 9 Мая.

Г. СУХУШИН, 
участник штурма Бер
лина, учитель истории . 
школы № 48 г. Томска.

В

25 апреля -^коллектив 
Томского городского ре- 
монтно - строительного 
треста завершил програм
му четырех месяцев. За 
этот период капитально 
отремонтировано шилья и 
коммунальных предприя
тий более чем на 350 ты
сяч рублей, перевыпол
нен план по оказанию, ус
луг населению в 1,3 раза.

В предмайском социа
листическом соревнова
нии коллектив завоевал 
первое место среди строи
телей города. Ему вруче
но переходящее Красное 
знамя городского комите
та партии и горисполко
ма. В. НИКОЛАЕВ.

ЛЕНИНСКИЙ УРОК
В Тегульдетском райо

не в праздничные , дни 
прошел Ленинский урок, 
на котором присутствова
ли передовые молодеж
ные коллективы района 
— победитель областного 
социалистического сорев
нования производственно
дорожный участок, рай
потребсоюз и узел 
связи. На Ленинском 
уроке, посвященном пер
вомайским празднествам, 
принимали участие ве
тераны войны и труда, 
заслуженные передовики 
производства.

А. ТОГУЛЬ.

ФЛАГ НАД ОЛЕНЬЕЙ
Алый праздничный 

флаг развевается сегодня 
над буровой № 134 на 
Оленьей площади. Здесь, 
несмотря на праздник, 
начала* испытания про
дуктивного пласта брига
да В. П. Сучкова. 
.Скважина № 134 — по
следняя, шестнадцатая по 
счету на Оленьей площа
ди. Ее проходку перед 
самыми приздниками за
вершила буровая бригада 
Н. И. Верещаки.

И. МОРОЗОВ.

К. ПРАЗДНИЧНОМУ 
СТОЛУ СТРЕЖЕВЧАН

Первые огурцы в Стре- 
жеврм появились, еще 
когда на улицах лежал 
снег. Сейчас, в пред
праздничные дни, нефтя
ники получают более 
тонны огурцов и свежего 
лука в день. Эти свежие 
рдощи выращиваются в 
теплицах совхоза «Стре- 
жевской».

В. СНЕГИРЕВА.

ХЕЛЬСИНКИ, 29 апре
ля. (ТАСС). Здесь состоял- 
с . пленум ЦК Компартии 
Финляндии, который обсу
дил проблемы актуальной 
политической обстановки в 
стране и вопросы подготов
ки к очередному, XVII съез
ду КПФ.

" Пленум принял резолю
цию, в которой, высоко оце
нивая деятельность У. К. 
Кекконена в развитии миро
любивой внешнеполитиче

ской линии страны и фин
ляндско-советских отноше
ний, решил рекомендовать’ 
XVII съезду КПФ поддер
жать переизбрание У. К. 
Кекконена на пост президен
та на очередных президент
ских выборах в 1978 году.

Вопрос о переизбрании 
У. К. Кекконена президен
том страны после истечения 
его нынешнего срока обсуж
дается сейчас, как известно, 
в политических кругах Фин
ляндии.

П Л Е Н У М  Ц К  
М Е К С И К А Н С К О Й  К О М П А Р Т И И

МЕХИКО, 29 апреля. 
(ТАСС). Здесь состоялся 
пленум ЦК Мексиканской 
•коммунистической партии. 
Его участники приняли ре
шение о созыве XVII съезда 
партии.

Пленум отметил, что ре
шения XVI съезда партии 
выполнены. Сейчас, в с̂оот- 
ветсгвии со сложившейся в 
стране политической и эко
номической обстановкой, 
партией разработана новая 
программа действий. Эта об
становка характеризуется 
ростом борьбы трудящихся 
за свои права, появлением 
новых прогрессивных партий 
и организаций, демократиза

цией общественной жизни, 
укреплением рядов компар
тии, появлением реальных 
предпосылок для объедине
ния революционных . сил 
Мексики. Всему этому, ука
зывается в резолдади пле
нума, способствует политика 
разрядки международной на
пряженности, проводимая 
странами социалистического 
содружества.

В преддверии президент
ских выборов мексиканские 
коммунисты считают необ
ходимым выработать такую 
тактику, которая содейство
вала бы усилению влияния 
левых сил в политической 
жизни страны.

ПО ХО РО НЫ  Ж . Д Ю К Л О
ПАРИЖ, 30 апреля. 

(ТАСС). Трудовая Франция 
проводила сегодня в послед
ний путь видного деятеля 
международного коммуни
стического и.рабочего движе
ния. одного из руководите
лей Французской коммуни
стической партии Жака 
Дюкло.

В многотысячной траур
ной процессии, которая про
следовала по улицам Пари
жа от площади полковника 
Фабьена до кладбища Пер- 
Лашез, приняли участие ру
ководители Французской 
коммунистической партии во 
главе” с ее Генеральным се
кретарем Ж. Марше, деле
гации департаментальных 
федераций, партийных орга
низаций промышленных 
предприятий и сельских рай
онов страны, многочислен
ные делегации братских ком
мунистических и рабочих 
партий, трудящиеся фран
цузской столицы и ее при
городов.

На площади перед клад
бищем Пер-Лашез состоялся 
траурный митинг.

На траурном митинге вы
ступил руководитель делега
ции КПСС кандидат в чле
ны Политбюро ЦК КПСС, 
секретарь ЦК КПСС Б. Н. 
Пономарев..

Для советских людей, ска
зал он,. имя Жака Дюкло 
олицетворяет прежде всего 
беззаветную преданность де
лу великого Ленина — де
лу коммунизма, делу борьбы 
рабочего класса Франции за 
свое освобождение, делу па
триотической борьбы фран
цузского народа против фа
шистской оккупации. Это 
был выдающийся сын фран
цузского народа. Он вышел 
из народа и всю жизнь слу
жил ему.

Жак Дюкло дорог нам как 
один из крупных руководи
телей Французской компар
тии, соратник Мориса Торе
за и Марселя Кашена.

Коммунисты всех стран

ло как неутомимого борца за 
сплоченность международно
го коммунистического дви
жения.

В этот траурный час, ска
зал в заключение Б. Н. По
номарев, делегация Комму
нистической партии Совет
ского Союза от имени Цент
рального Комитета КПСС, 
Политбюро и Генерального 
секретаря нашей партии то
варища Л. И. Брежнева вы
ражает руководству ФКП 
глубокое сочувствие в связи 
с постигшей его тяжелой ут
ратой.

Немногие деятели, отме
тил выступивший на митин
ге Ж. Марше, пользовались" 
такой горячей народной 
любовью, как Жак Дюкло. 
Это потому, что он был чело
веком из 'народа, страстным 
защитником рабочих и кре
стьян от их эксплуататоров.

Интернационализм Жакд 
Дюкло, подчеркнул Ж. JVIap- 
ше, представляет собой од
новременно солидарность е 
коммунистическими партия
ми и народами, которые 
строят социализм, в первую 
очередь с народом Совет
ского Союза.

Жак Дюкло сделал свой 
выбор в первые же дни Ве
ликой Октябрьской револю
ции; он был на стороне Ок
тябрьской революции, на 
стороне Ленина, на стороне 
тех, кто вдервые в истории 
взялись за построение ново
го общества, социалистиче
ского общества в трудных 
условиях. Его имя и дея
тельность всегда будут свя
заны с развитием политики 
единства и борьбы француз
ских коммунистов за демо
кратию и социализм,

В своем выступлении 
председатель Компартии 
Испании Долорес Ибаррури 
напомнила о большой роли, 
которую сыграл Жак Дюкло 
в организации действенной
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...Ей почудилось, что все 
уже когда-то было: и это
прозрачное весеннее утро с 
легким ознобом, с облаками, 
белоснежными и величест
венными, как айсберги, с 
радостным птичьим гомоном. 
Щурясь От щедрой небесной 
голубизны и солнца, еще 
заспанного, лениво выплы
вающего из-за дальней гря
ды леса, за которой досмат
ривали последние оны старо- 
кусковцы, Галина Андреев
на Проскурина думала о том, 
какой славный, должно быть, 
выдастся сегодняшний день. 
Уж не верилось, что вчера 
бесновалась метель и сыпал 
мокрый снег, расквашивал и 
без того не просохшие доро
ги и тротуары, которые те
перь дымились испариной. 
Чудно: вроде ничего не про
изошло, не изменилось, а 
вчерашние заботы исчезли, 
как эта плохая погода, рас
таяли, как снег на теплом 
асфальте.

Если бы всегда так было
— все дурное уходило с по- . 
годой, — подумала она, не
весело' улыбаясь. И тут же 
рассердилась на себя: зачем 
хандрить в час, когда рож
дается такой дивный день.

У школьной калитки пере
минался с ноги на ногу при
вязанный Серко — конь 
крупный, уже не молодой, с 
круглыми потными боками. 
На нем ездила сторожиха 
фермы Берута Непомнящих. 
Видно, спозаранку заверну
ла в Новокусковский сель
совет, чтобы узнать, как де
журить в праздничные дни, 
а может, еще по какой на
добности. И от мысли о 
празднике, от того, что уви
дела над сельсоветом но
венький флаг, снова ощути
ла она прилив сдержанной 
радости. И теперь уже с 
улыбкой думала о вчераш
них горестях.

Уехал на курорт директор 
школы Александр Ефимович 
Шиканов, и на нее, завуча, 
сразу навалилось столько за
бот. Но, как всегда это быва
ет, чашу переполнили вче
рашние сочинения десяти
классников. Тема-то, можно 
сказать, выстраданная — по 
шолоховской «Судьбе чело
века». Была спокойна, пока 
читала первые работы, а 
потом раскрыла тетради Са
ши Костенко, Сережи БоГб- 
молова и вконец расстрои
лась. Видно, никудышный 
она литератор, если не суме
ла научить ребят ясно и точ
но излагать свои мысли. А 
парни-то ведь сами по себе 
добрые, отзывчивые и небез- 
таланные. Саша — лучший 
спортсмен школы, Сережа
— тракторист отличный. А ’ 
как жгуче светились глаза 
мальчишек, когда на тради
ционные «Огоньки» в школу 
собирались ветераны вой
ны!.. Кац слушали они рас
сказы стариков о днях рево
люции, громко прошумев
шей в этих местах.

Искренне обрадовалась, 
когда поняла, что остальные 
ребята глубоко и серьезно 
раскрыли тему. Но на душе 
все-таки было скверно, не 
давали покоя мысли по по
воду собственного несовер
шенства (в молодости дру
зья часто над этим подшу
чивали, зная ее склонность 
к преувеличению собствен
ных недостатков).

Но вот сегодняшнее утро, 
не теплое, но такое ясное и 
прозрачное от майского кума
чового наряда, вернуло доб
рое настроение. Уже подхо
дя к школе, она встретила 
продавца дядю Васю Воро
нина.. Чуть прихрамывая 
(След старой фронтовой ра
ны), он неторопливо шагал 
к своему магазину. Галина 
Андреевна' немного по
стояла, глядя в след стари
ку, потом свернула в школь-

...Школы, как люди. Одни 
ограничиваются выполнени
ем лишь узкоспецифических 
задач. Другие — всегда в 
эпицентре самых трудных и 
важных дел. Коллектив Но
вокусковской школы давно 
стал, не только добрым на
ставником подрастающего 
поколения, но и взял на себя 
ту просветительную роль, 
которой испокон веков гор
дилась русская сельская ин
теллигенция.

ЖИЗНЬ 
В П Е Р Е Д И ...
ный двор, думая о том, что
в своих лекциях о фронтови- 
ках-коммунистах, рассказы
вая о заслугах орденоносца 
рядового Василия Воронина, 
она почему-то ни разу  ̂ не 
вспомнила о том, какой он 
замечательный труженик, 
почти четверть века отдав
ший сельской торговле.

Через полчаса школь
ные коридоры . заполнились 
разноголосым ребячьим шу
мом, но учителя не одерги
вали ребят, не сердились на 
их непоседливость, понима
ли: весна! Кто может Объяс
нить, что происходит с че
ловеком, когда в каждую 
растворенную форточку не
сется оголтелый птичий 
щебет?..

В учительской шел1 ожив
ленный разговор по поводу 
подготовки к празднику, ко
торый прервал телефонный 
звонок. Директор Дома куль
туры Ю. А. Барков просил 
одолжить костюмы. Разу
меется, они его выручат. И 
не только потому, что шко
лу с ДК связывает старая 
дружба. Дело в том, что у 
них по-настоящему богатая 
коллекция костюмов, создан
ная. между Прочим, руками 
ребят (конечно, под руко
водством преподавателя Ни
ны Ивановны Кузнецовой — 
человека, истинно влюблен
ного в свое дело).

Закончив разговор с Бар-, 
новым, Галина Андреевна 
вспо.мнила, что надо бы по
советоваться с Зинаидой 
Ивановной Ситниковой — 
старшей пионервожатой шко
лы и с той же Ниной Ива
новной: что, если одеть , ре
бят в солдатскую форму на 
«урок мужества» (он будет 
посвящен поэтам, погибшим 
в годы войны)? Она пред
ставила, как Юра Мотиков, 
смуглолицый, в гимнастерке 
и галифе (сшитых руками 
девочек-одноклассниц), в пи
лотке на непокорных вих
рах, будет читать тихо и са
мозабвенно:

Когда б не бой, не вечное 
исканье

Крутых путей к последней 
высоте,

Мы б сохранились в
бронзовых

ваяньях,
В столбцах газет, в

набросках
на холсте...

Правда, здесь надо отдать 
должное и руководителям 
совхоза «Комсомолец». Сам 
директор совхоза Анатолий 
Васильевич Филиппов при
нимает самое активное уча
стие в культурной жизни 
села. Он член совета Дома 
культуры, редактор светога- 
зеты. Сам сочиняет сатири
ческие стихи, сам озвучивает 
газету. Еще совсем недавно 
пел в хоре. Секретарь сов
хозного парткома Николай 
Дмитриевич Зайцев — от
личный спортсмен (в зим
нюю районную спартакиаду 
новокусковцы взяли все при
зовые места), участник 
агитбригады, пропагандист. 
Новокусковские лекторы во
обще считаются лучшими в 
районе. Зимой, даже в самые 
трудные дни, весной и 
осенью в распутицу выезжа
ют они на поля и фермы с 
лекциями, принимают уча
стие в поездках агитбрига
ды.

Школьные учителя вместе 
с директором, старым фрон
товиком Александром Ефи
мовичем Шикановым работа
ют в совете при Доме куль
туры. Мйб!?0 Ает Подряд но
вокусковцы брали призовые 
места на областных конкур
сах и смотрах, в которых 
принимали участие все учи
теля. До сих пор новокусков
цы вспоминают концерты, в 
которых принимали участие 
супруги Вурдовицыны — 
высокий крепкий кузнец Са
ша Бурдовицын и его жена
— молодая учительница Зи
наида, а также преподавате
ли Лидия Валерьяновна 
Чернышева, Галина Алек
сандровна Конюхова. А как 
любили зрители озорные и 
острые куплеты в исполне
нии директора ДК Ю. А. 
Баркова и пионервожатой 
3. И. Ситниковой1

— Бывало, начинаем гото
вить новую программу. Вре
мени, как всегда, в обрез. 
Так я пол мою — стихи учу, 
ребятишек спать укладываю
— песню разучиваю. Сяду 
корову доить, всласть на
поюсь. Правда, когда бурен
ку не устраивало мое ма
стерство, она била копытом 
по ведру: дескать, тоже мне, 
отыскалась артистка, — Зи
наида Ивановна смеется 
озорно, говорит весело.

Почти четверть века эта 
женщина не расстается с 
профессией, которую она 
выбрала в юности, и влюбле
на в свое дело по-прежнему 
(новсжусковская пионерская 
дружина который год подряд 
считается лучшей в районе).

В Новокускове живут 
правнуки гонимых сюда 
безземелием и голодом пере
селенцев, ссыльных полит
каторжан, которые сто лет 
назад обосновались на бере
гу Курьи.

Сегодняшние новокусков
цы живут по тем законам и 
принципам, за которые их 
отцы и деды отдали жизнь 
в пламенные годы револю
ции. Той же ценой платило 
и наше поколение — в дни 
Великой Отечественной вой
ны. Это и есть те корни — 
история, которой гордится 
сегодняшняя молодежь, ибо 
имена погибших героев вы
сечены не только на гранит
ном постаменте памятника. 
Эти люди оставили глубокий 
след в сердцах юных ново- 
кусковцев. Об этом думаешь, 
перелистывая записи, сде
ланные детским почерком в 
альбоме, посвященном исто
рии села, в книге воспоми
наний фронтовиков, когда 
любуешься изящными по
делками из дерева и бере
сты, изготовленными ре
бячьими руками для фрон
товике в-новокусковцев.

...После полудня, когда 
нагретая весенним солнцем 
школьная ограда вновь опу
стела и стих беззаботный 
ребячий гвалт, Галине Ан
дреевне, позвонил секретарь 
парткома совхоза «Комсомо
лец» Николай Дмитриевич 
Зайцев. Хотел он вроде бы 
уточнить план лекторской 
группы (в нее входит че
тырнадцать учителей), но 
Галина Андреевна поняла, 
что причина звонка — иная. 
И когда. партийный секре
тарь, как бы между прочим, 
спрооил, не смогут 'ли они 
помочь организовать клуб 
выходного дня, Галина Ан
дреевна рассмеялась, сказав, 
что с этого и надо было на
чинать.

Из школы она уходила 
поздно. Дома ее ждали мно
гочисленные заботы (все-та
ки трое детей и, кроме того, 
Проскурины, как большин
ство новокусковцев, имеют 
корову и другую живность). 
Но сейчас не хотела об этом 
думать. Пахло нагретой зем
лей, далекими палами. Где- 
то высоко в небе пророко
тал самолет. И снова ей по
чудилось, что все это когда- 
то уже было — эти звуйи, 
запахи, ощущения. Кончился 
день, такой привычный, не 
принесший ничего как буд
то особенного. Но ее не по
кидали какое-то внутреннее 
озарение, душевная припод
нятость. «Не надо печалить
ся; — вся жизнь впереди...» 
— летела из репродуктора 
знакомая песенка, слова ко
торой еще вчера ей казались 
банальными, а теперь неожи
данно обрели смысл и зна
чительность. Может быть, 
именно это чувство будуще
го, думала она, шагая по 
родной улице, не завися
щее от того, двадцать тебе 
или пятьдесят, помогает 
человеку видеть и ощущать 
весну...

Л. МЕРЦАЛОВА.
с. Новокусково,
А сн н овски й  район .

ВЫСТАВКА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
Вчера, в канун великого 

пролетарского праздника, в 
областном краеведческом 
музее открылась большая 
экспозиция, _ посвященная 
30-летию Победы советского 
народа в Великой Отечест
венной войне. Экспозицию 
открыл начальник областно
го управления культуры 
В. В. Белковец. Это произо
шло в торжественной обста
новке. Играл духовой ор
кестр детского клуба «Зар
ница». Приглашены были 
принять участие в открытии 
выставки ветераны битв с 
фашизмом, а также моло- 
;ежь.

На выставке представлено 
больше ста фотографий, 
сделанных на фронте 
томичом В. А. Кондратье
вым, ныне —- препо
давателем Томского педаго
гического училища. По срав
нению с экспонировавшейся 
в области в 1967 году ны
нешняя экспозиция почти 
полностью обновлена. Вы
ставлены плакаты и окна 
ТАСС военных лет, выпол
ненные в годы войны рядом 
московских и ленинградских 
художников, эвакуирован
ных в Томск. Представлены 
также оригинальные рабо
ты на военную тему совре
менных томских художников

ТОМСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

1 м ая  — п р е м ь е р а  спектак^ 
л я  «Д олгож данны й».

Н ачало — в 19 час. 30 мин.

т о м с к и й
ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ
4 мая

В помещении Дворца куль
туры «Авангард»

И. Кальман 
« ЦЫГАН-ПРЕМ ЬЕР».

Начало — в 20 час. 
Билеты продаются.

СЕГОДНЯ 
В КИНОТЕАТРАХ: 

«РОДИНА»
Ш и р о ко ф о р м атн ы й  х удо

ж ествен н ы й  ф и льм  «Блокада* 
(две серии) —- 11, 14-20, 17-40, 
21. М ультсборник  № 28 —9-20.

имени М. ГОРЬКОГО 
«П лам я» (две сери и ) — 8-30, 

11-45, 15, 18-15, 21-30. «Пла
мя» (две серии) — 8-50. 12-05, 
15-20. 18-35, 21-50. З ал  ки н о 
хрон и ки . М ультсборник — 9, 
10-25, 11-50, 13-15, 14-40. 16-05. 
17-30, 20. 21-25. «Я — креп ость , 
веду бой», «Три солдата» , 
вари щ и  л е т ч и к и » —■' 18-55.

— Ан. Шумилкина, К. За- 
лозного, ’ А. Евтихиева, 
В. Гусарова, Г. Ламанова, 
М. Горбатенко и других. 
Впервые экспонируется пол
ностью портретная галерея 
томичей — Героев Совет
ского Союза. Здесь тридцать 
девять работ.

Хорошо вписалось в экс
позицию выставки боевое 
оружие времен Великой 
Отечественной войны—про
тивотанковое ружье, мино
мет, станковый пулемет, а 
также боевое знамя 48-го 
добровольческого артилле
рийского полка, формиро
вавшегося в области. Оно 
прошло с ним, по трудным 
военным дорогам.

О. ДУМЕНКО.

«ОКТЯБРЬ»
«П ламя» (две сери и ) —

8-40. 11-40, 14-40, 17-40, 20-40. 
«П ламя» (две серии) — 9, 12, 
15, 18, 21.

вмени И. ЧЕРНЫХ
«П ламя» (две сери н ) —

10- 30, 13-13, 16, .18-45, 21-25.
«П ламя» (две , серии) — 8-30,
11- 15, 14, 16-45, 19-30. «24-25»
не в о зв р ащ ается»  — 9.

«СИБИРЯК»
«Б локада»  (две серии) — 

11, 14-15, 17-30, 20-45. «Отро
ки во В селенной» — 9-20.

«ПИОНЕР»
— 9. 10-40.
«Р адуга»  —

гтогедд

«То-

«Золоты е рога»
12-20, 14, 15-40.
17-20, 19-10, 21.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«АВАНГАРД»

«Служ или два то вар и щ а»  — 
11, 15. «У твоего  порога» —
17, 19, 21.

В магазине-клубе «Искра» 
работает детский музыкаль
ный лекторий. На днях состоя
лось его  очередное занятие.

К 30-летию Победы совет
ского народа над фашистской

Германией была посвящена 
литературно-музыкальная ком 
позиция «Салют, Победа!». С 
большим интересом прослу
шали зрители рассказ о томи
чах— ветеранах Великой Оте

чественной войны в исполне
нии учащихся детской му
зыкальной школы при Доме 
ученых.

Участникам встречи были

вручены памятные сувениры. 
А  закончилась встреча прода
жей книг и пластинок, посвя
щенных знаменательной дате.

Ф ото  В. Казанцева.

ИМЯ В ЭНЦИКЛОПЕДИИ
Вышел в свет одиннадца

тый — последний том Бело
русской Советской энцикло
педии. В нем можно найти 
имя томича Петра Николае
вича Ефремова. В братской 
республике многие знают 
верного сына России как 
активного участника Вели
кой Отечественной войны. 
Особенно отличился воин- 
разведчик во время Бело
русской операции «Баграти
он».

В октябре 1943 года Петр 
Ефремов в составе группы 
разведчиков переправился 
через Днепр и разведал ог
невую систему гитлеровцев. 
В бою за деревню Галки 
П. Н. Ефремов в рукопаш
ном бою уничтожил десять 
фашистов. За мужество и ге
роизм в боях с немецко-фа
шистскими захватчиками 
отважному воину было при
своено высокое звание Героя 
Советского Союза.

Отныне имя П. Н. Ефре
мова навечно записано в ис
торию Советской Белорус
сии, как одного из ее освобо
дителей от гитлеровских ок
купантов. Белорусская Со
ветская энциклопедия сооб
щает, что герой родился и 
живет теперь в Томске.

И. КОГАН, 
сотрудник дубровенской 
райгазеты «Днепров

ская правда».
От редакции: Петр Ни

колаевич Ефремов работает 
слесарем на заводе «Сиб- 
электромотор» в цехе № 14.

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ -  
« Т И Л Ю»

Впервые томичи прочита
ли фамилии художников 
О. Твардовской и В. Маку-

шенко на афишах Москов
ского театра им. Ленинского 
комсомола. Они оформили 
постановку «Тиль» по пье
се Гр. Горина,. спектакль 
несомненно этапный в жизни 
этого коллектива.

Сейчас В. Макушенко в 
Томске. Он создал оформле
ние к постановке в област
ном драматическом театре 
пьесы А. Салынского «Дол
гожданный». Это новая сов
местная работа его с 
О. Твардовской.

Вчера В. Макушенко по
лучил радостное сообщение 
от руководителя советской 
делегации на триеннале сце
нографического искусства 
(так теперь называют искус
ство оформления спектаклей) 
в Югославии А. Васильева. 
По разделу «Сценография 
драматической постановки» 
золотая медаль присуждена 
О. Твардовской н В. Маку-, 
шенко. На творческом со
стязании художников Евро
пы были представлены со
зданные им*и макет, эскизы 
оформления и костюмов к 
«Тилю».

С. ЛЬВОВА.

АВТОРСКИЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА -  

УЧЕНЫМ
Накануне Первомая не

сколько ученых Томского 
института автоматизирован
ных систем управления и 
радиоэлектроники 'получили 
из Государственного комите
та по делам изобретений и 
открытий при Совете Мй- 
ниетров СССР авторские 
свидетельства на изобрете
ния.

Доцент кафедры телевизи
онных устройств Л. Н. Тур- 
ченков получил свидетель

ство на разработанное им 
устройство для стабилизации 
положения и размера раст
ра в передающих телевизи
онных трубках. Его разра
ботка позволит значительно 
повысить точность телевизи
онных измерительных си
стем. Сотрудники института 
П. И. Гаськов, В. К. Ката- 
нухин и В. А. Салехов полу
чили авторское свидетель
ство на предложенный ими 
способ измерения' кинетики 
быстрых .химических реак
ций, позволяющий произво
дить эти сложные измере
ния более успешно, а В. А. 
Супьян и А. Н. Родигер —- 
на новый способ управления 
фазой генераторов, позво
ляющий значительно повы
сить точность управления.

И. НИКОЛАЕВ.

ПРАЗДНИЧНЫЕ
МАРШРУТЫ

Хлопотными были пред
праздничные дни для агит
бригады из поселка Ново- 
Исламбуль Кривошеинского 
района. Участники агитбри
гады подготовили празднич
ный концерт, который пока
зали не только в своем по
селке, но и у соседей — в 
Жукове, Ну.ркае.

Очень понравились зрите
лям татарские песни в ис
полнении братьев Мустафи
ных, выступление вокальной 
группы, чтение стихов Р. На- 
гмутдиновой. В программе 
концерта были лирические 
песни, танцы, задорные ча
стушки на местные, темы.

Перед концертами доклад 
о праздновании 1 Мая, о 
том, как отмечают этот 
праздник во всех странах, 
делал учитель Новоислам- 
бульской школы А. С. Му
стафин.

С. МОСИНА.

«ДОЛГОЖДАННЫЙ» НА Т О М С К О Й  СЦЕНЕ
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Сегодня по области в во
сточных районах — без 
осадков, по остальной тер
ритории — местами дождь. 
Ветер южный, 10—15 мет
ров в секунду, температура 
14—19 градусов тепла.

В Томске — без осадков, 
ветер южный, 10—15 мет
ров в секунду, температура 
— 14—16 градусов тепла.

2—3 мая — облачная 
погода с прояснениями, ме
стами дождь, температура 
ночью от минус 3 до плюс 2, 
днем — 8—13 градусов
тепла.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
ПОДШИПНИКОВОГО 

ЗАВОДА
К и н о х р о н и ка  «Когда уходят 

лю бим ы е*, «В один п р ек р ас 
ный веч ер  2000 года», 
«Б ессм ертие»  (бесплатны й  к и 
н оп о каз) — 15. «О тех , кого 
помню  и лю блю » — 18, 20.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
«СИБКАБЕЛЬ» 

«С отрудник ЧК» — 17, 19,
20-30.

КЛУБ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

«Она за щ и щ а е т  Р одину» — 
15, 17, 19, 21.

КИНОТЕАТР 
ГОРОДСКОГО САДА
«Б алти й ско е  небо» — 14, 16.

18.

КИНОТЕАТР 
«БЕЛОЕ ОЗЕРО»

«Во им я Р одины » — 13. 15,

ЧЕРТЕЖИ  
ДЛЯ Б А М а

Работники института
«Томгипротранс» продолжа
ют выдавать рабочие черте
жи для строителей Байкало- 
Амурской магистрали. В ка
нун праздника их унф вы
дано на восемьдесят тысяч 
рублей. Это значительно 
больше того, что смогут в 
этом году освоить строите
ли по плану н своим социа
листическим обязательст
вам. Чертежи выдаются на 
железнодорожное полотно, 
автодорогу, а также на мо-: 
сты и другие сооружения. 
Одновременно с томичами 
трудятся «шефы» — про
ектные организации Тбили
си, Еревана, Таллина, Ро
стова-на-Дону, Ставрополя и 
ряда других городов. Они 
готовят документацию на 
строительство постоянных 
поселков железнодорожни
ков и железнодорожных 
станций вдоль трехсоткило
метрового «томского» участ
ка трассы.

Интенсивно ведутся поле
вые работы. Отлично потру
дились в предпраздничные 
дни полевики-геологи под 
руководством начальников 
партий А. И. Завьялова, 
Ю. В. Ивлева, А. С. Пав
лова, В. П. Бронникова, ин
женерный отряд А. М. Бу- 
милева, исследовательская 
группа на трассе, возглав
ляемая П. А. Орловским, и 
другие. Много труда вкла
дывают в разработку проек
та магистрали главный ин
женер проекта группы зем- 
ляното полотна В. С. Ты- 
шецкий и руководитель 
группы В. И. У тина, мосто
вики — главный специалист 
В. Ф. Криушов, В. И. Плот
ников, М. Н. Городилов. 
Выдана документация на 
линию связи для строителей 
протяженностью в 200 кило
метров. Она разработана 
под руководством главного 
инженера проекта Г. Э. Ко
ноновой.

Г. АЛЕКСЕЕВ.

Сегодня в Томсном о б л аст
ном д р ам ати ч еск о м  т еат р е  со
стоится п р ем ьер а  с п ек та к л я  
по п ьесе  А. С алы нского  «Дол
гож данны й». П ьеса эта  с т а 
вится вп ервы е. Хотя дей стви е 
в ней п роисходит 20 лет  сп у 
стя после войны , п освящ ена 
она все-таки  собы ти ям  воен
ны м . В ц ен тре с п ек та к л я  —

§Ц -г . | 2s л А

ЭЛТ. runuRbl 1ПЮПРЙ ППОШРПШИХ ГНОЙ ACCIсудьбы  л ю д ей , п рош едш их 
ч е р ез ж есто ки е  и сп ы тан и я тех  
лет.

С п ектакль  п оставил  м осков
ский  р еж и ссер  Н. А. Монин. 
О ф орм ление сделали  тож е мо
ско вски е  х удож н и ки  О. Т вар 
д о вск а я  и В. М акуш енко. В 
с п е к та к л е  за н я т ы  ар ти сты : 
зас лу ж ен н ы й  а р т и с т  К азах 

ской  АССР В. И. Е рм аков, 
О. А ф ан асьев , О. М альцева, 
С. Грановесов, А. Л укин, 
А. П искунов, Л. В откалю к, 
И. К ры лова, Л. О ш ева.

Н. ПЕТРОВА.
НА СНИМКЕ: сц ен а из сп ек 

так л я .

Ф ото В. К азан ц ева .

В О  В Т О Р О М  
Э Ш Е Л О Н Е

Федерация футбола СССР, 
сообщает результаты оче
редных матчей чемпионата 
страны во второй лиге (пя
тая зона), состоявшихся 28 
апреля:

«Химик» (Джамбул) —• 
«Чкаловец» (Новосибирск)
— 0:0, «Орбита» (Кзыл-Ор- 
да) — «Динамо» (Барнаул) 
*— 2:0, «Горняк» (Николь
ский) — «Торпедо» (Томск)
— 2:1, «Целинник» (Цели
ноград) — «Автомобилист» 
(Красноярск) — 1:1, «Во
сток» (Усть-Каменогорок) — 
«Луч» (Владивосток) — 0:0, 
«Спартак» (Семипалатинск)
— СКА (Хабаровск) — 0:0,
«Трактор» (Павлодар) — 
«Амур» (Благовещенск) —• 
0:0. (ТАСС).

Редактор
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

ЧЕТВЕРГ, 1 м ая 
ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.55. П рограм м а п ередач . 
9.00. К 30-летию  П обеды. «П а
м ять  о вели кой  войне». 3-я се
рия. «От Волги до Д непра», 

•ТОМСК
10.00. П лощ адь Револю ции . 

П ередача о п р азд н о ван и и  Дня 
м еж д ун ародн ой  соли дарн ости  
тр у д я щ и х ся  1 М ая в  Томске. 
По окон чан и и  к о н ц ер т  «Песни 
н аш ей  Родины ».

МОСКВА
13.25. Цв. А. Г лазунов. Кон

церт д л я  скр и п ки  с  оркестром .

13.45. Цв. М осква. К р а сн ая  пло- 
щ адь. П еред ача, п о св я щ е н н ая  
Дню м еж д ун арод н ой  со л и д ар 
н ости  тр у д я щ и х ся  1 М ая. По 
о к он чан и и  п р азд н и ч н ы й  пио
н ер ск и й  ко н ц ер т . 17.00. Цв. 
«Голубой огонек». 20.15. «На 
э к р а н е  — ки н оком еди я» . «В 
ш есть  ч а со в  в еч ер а  после во й 
ны ». Х удож ествен н ы й  ф ильм . 
(«М осфильм». 1944 г.). 21.45.
Цв. «Голубой огонек» . 01:00 — 
02.00. Цв. Р еп о р таж  о п р азд н о 
ван и и  Дня м еж д ун ародн ой  со
л и д ар н о сти  тр у д я щ и х ся
1 Мая.

9 .55— 12.00. Р еп о р таж  с пло
щ ад и  Револю ци и  о п р азд н о в а 
нии Дня м еж д ун арод н ой  соли
д арн ости  тр у д я щ и х ся  1 М ая в 
Томске.

В областную контору по прокату кинофильмов по
ступили новые хроникально-документальные фильмы о 
городах-героях:

« Я  -  С Е В А С Т О П О Л Ь » ,  
« М И Н С К  —  Г О Р О Д - Г Е Р О Я » ,  
« К Е Р Ч Ь  —  Г О Р О Д - Г Е Р О Й » ,  

« Н О В О Р О С С И Й С К  —  Г О Р О Д - Г Е Р О Й » .
Эти ленты расскажут о беспримерном подвиге совет

ских людей в годы второй мировой войны,
СКОРО НА ЭКРАНАХ

хроникально-документальный фильза 
«ПО ТУ СТОРОНУ ДОБРА»

Подростки. Они только начинают входить в жизнь 
взрослых людей. Это возраст, когда идет поиск самих 
себя, это время, когда определяется свое отношение к 
жизни, к другим людям. И очень важно помочр им в 
этом, помочь разобраться в добре и зле, чести, красоте, 
найти свое место в коллективе, в труде. Эго во многом 
зависит от нас — взрослых.
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