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«КОСМОС-16» НА ОРБИТЕ
С о о б щ е н и е ,  Т А С С

28 апреля 1983 года в Советском Союзе произве
ден оче^дной запуск искусственного спутника Зем
ли «Космос-18». На борту спутника установлена 
научная аппаратура, предназначенная для продол
жения исследований космического пространства в 
соответствии с программой, объявленной ТАСС 
18 марта 1962 года.

Спутник выведен на орбиту с параметрами: на
чальный период обращения 90,4 минуты, макси
мальное расстояние от поверхности Земли (в апо
гее) 401 километр, минимальное расстояние (в пери

гее) 207 километров, угол наклонения орбиты к пло
скости экватора — 85 градусов 01 минута.

Кроме научной аппаратуры, на спутнике имеют
ся радиопередатчик, работающий на частоте 19,996 
мегагерц, радиосистема для точного измерения эле
ментов орбиты и радиотелеметрическая система для 
передачи на Землю данных о работе приборов и на
учной аппаратуры.

Установленная на спутнике аппаратура работает 
нормально. Координационно-вычислительный центр 
ведет обработку поступающей информации.

БРАТСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО И ДРУЖЕСКАЯ СЕРДЕЧНОСТЬ
Дружба побеждает время и про

странство. Она сближает народы, 
роднит материки. Она сметает пре
грады —  дружба единомышленни
ков, соратников. Наши сердца всегда 
были с мужественным народом Ку
бы. Мы были вместе в дни испыта
ний —  в дни боев на Плайя-Хирон и 
Плайя-Ларга. Мы были вместе в дни 
карибского кризиса, когда мир стоял 
на грани термоядерной войны. Мы 
радовались победам острова Свободы, 
как своим.

Язык дружбы —  интернациона
лен. Он понятен всем, кто борется 
за единую цель —  за свободу и 
счастье людей труда. Наша дружба 
—  дружба двух революций —  ощу
щается сегодня с особой силой: ведь 

I f  вождь Кубы, ее герой, прославлен
ный сын кубинского народа Фидель 
Кастро Рус второй день находится 
в нашей стране.

И тогда, когда Москва встреча
ла Фиделя, запоздалая весна высла
ла на дороги своих дозорных, своих 
сигнальщиков —  первые вспышки 
листьев, золотое цветение верб, си
неву небес,

Небо Москвы стало особенно яс
ным в ожидании самолета из Запо
лярья. Серебряный «йЛ-18» появил
ся над Внуковом, сопровождаемый 
семью реактивными истребителями.

Круг над полем аэродрома, и мо
гучий лайнер идет на посадку. Вот 
она, земля Москвы! Премьер-Мини
стра Кубы ждут глава Советского 
правительства Н. С. Хрущев. Пред
седатель Президиума Верховного 

'  Совета СССР Л. И. Брежнев, посол 
Кубы в СССР Карлос Оливарес Сан
чес.

17.00. Самолет пробегает поса
дочную дорожку. Затихает гул про
пеллеров. Вот уже подан трап.

Фидель Кастро сходит по трапу.
Кастро обнимает Н. С. Хрущева, 

пожимает руку Л. И. Брежневу. 
Объятия, полные дружеского тепла, 
объятия друзей... Небесные братья 
Ю. Гагарин и А. Николаев здорова
ются с Фиделем, он улыбается им. 
Здесь же А. И. Микоян и другие со
ветские государственные деятели. 

^  Все, кто окружает прибывших, 
^ ^ в с е , кому посчастливилось в эту ми

нуту приветствовать дорогих гостей 
на советской земле, запомнят зтн 
минуты надолго.

Фидель Кастро. Н. С. Хрущев, 
Л. И. Брежнев, А. И. Микоян, а так
же прибывшие с кубинским премье
ром секретарь Национального руко
водства Единой партии социалисти
ческой революции Змилйо Арагонес 
Наварро, заместитель министра Во
оруженных сил Кубы Серхио дель 
Валье Хименес и другие входят в 
новый павильон Внуковского аэро
порта.

Павильон похож на огромный кри
сталл горного хрусталя —  беломра
морный, стеклянный. На фасаде зда
ния —  портреты Фиделя Кастро и 
Н. С. Хрущева. На алом полотнище 
на испанском и русском языках на
чертано: «Добро пожаловать, доро
гие кубинские друзья!»

Флаги двух стран, двух револю
ций красный Страны Советов и

ФИДЕЛЬ КАСТРО В МОСКВЕ
красно-сине-белый героической Ку- 
6ы —  полощутся на ветру.

Гости проходят по залам нового 
павильона. Фидель Кастро, 
Н. С. Хрущев, Л. И. Брежнев садят
ся в открытую машину, украшенную 
флажками СССР и Республики Куба.

Торжественная колонна автомоби
лей, сопровождаемая эскортом мото
циклистов, движется по Киевскому 
шоссе. Фидель Кастро и Никита Сер
геевич Хрущев, стоя, отвечают на 
приветствия тысяч москвичей, соб
равшихся для встречи дорогих го
стей.

Первые кварталы Ленинского про
спекта. Распахнутые настежь окна, 
люди вдоль тротуаров, люди на бал
конах... Москва трудовая, Москва— 
светоч мира —  встречает Фиделя.

«Вива Куба!». «Вива Фидель!», 
«Мы с тобой, героическая Куба!», 
«Мы с вами, братья-кубинцы!» — 
эти слова на огромных полотнищах, 
на маленьких плакатиках, написан
ных от руки. Их несут вместе с пор
третами Фиделя и Н. С. Хрущева, 
вместе с букетами живых цветов.

Девушки из пединститута имени 
Ленина поют «Март 26 июля». 
Пусть не все еще знают слова: они 
написаны на больших листах бума
ги и идущие впереди прикололи их 
себе на спину, чтобы было видно 
сзади идущим.

Большая группа рабочих с завода 
«Каучук» громко скандирует: «Фи
делю, ура!», «Встретим Первомай с 
Фиделем!» Дпрогогп гостя припетст- 
вуют трудящиеся Октябрьского и 
Ленинского районов, коллективы 
фабрики имени Свердлова, комбина
та «Красная Роза» и других пред
приятий. студенты и препо.давателп 
МГУ, научно-исследовательских и 
проектных институтов.

Все дальше и дальше следуют ап- 
томашйны по разноцветному, бушу
ющему живому коридору. Это встре
ча друга, брата. Национальному ге
рою Кубы открыты все сердца.

Показались зубчатые стены Крем
ля. Боровицкие ворота. Здесь собра
лись тысячи людей. Новая волна 
приветствий. Машины въезжают в 
Кремль. Фидель Кастро хорошо зна
ет его по фотографиям, рассказам со
ветских друзей, а также кубинцев, 
побывавших в нашей стране. Здесь 
Ленин жил и работал. Кортеж автог 
мобилей остановился. Фидель Каст
ро, Н. С. Хрущев, Л. И. Брежнев вы
ходят из машины. Вождь кубинской 
певолюции, прежде чем пойти на 
Красную площадь, хочет отдать дань 
любви и уважения кубинского наро
да бессмертному Ленину, вождю ми
рового пролетариата.

Фидель Кастро и Н. С. Хрущев 
спускаются по ступенькам Мавзолея 
в зал, где в саркофаге покоится Вла
димир Ильич Ленин. Недвижны ча
совые. Замечательный сын кубинско
го народа несколько минут стоит воз
ле саркофага, вглядываясь в ленин

ские черты, такие знакомые, близ
кие, родные. Несгибаемый Фидель 
Кастро переживает незабываемые ми
нуты. С именем Ленина народ Кубы, 
возглавляемый Единой партией со
циалистической революции, строит 
новую социалистическую жизнь. 
Мужественное лицо Фиделя Кастро 
исполнено необычайной любви к  Ле
нину.

В глубоком молчании стоят возле 
саркофага два борца за мир —  Фи
дель Кастро и Н. С. Хрущев, два че
ловека, удостоенные звания лауреа
тов международной Ленинской пре
мии «За укрепление мира между на
родами».

...Из Мавзолея на Красную пло
щадь выходят кубинские гости и со
ветские руководители. Гром аплодис
ментов, точнее шквал рукоплеска
ний, проносится над площадью. Со 
всех сторон скандируют:

—  Вива Куба!
—  Фидель — Хрущев! Мы с ва

ми вместе!
—  Братству народов Кубы и 

СССР - -  слава!
Никита Сергеевич Хрущев пред

ставляет Фиделю Кастро руководи
телей партии и правительства, вид
ных партийных, государственных и 
общественных деятелей нашей стра
ны. известных военачальников.

Под звуки встречного марша к 
Фиделю Кастро подходит начальник 
почетного караула: короткие слова 
рапорта.

В этот момент раздается артилле
рийский залп. Один, второй, третий... 
Их 21. Это —  салют наций. Вели
чаво звучат гимны Республики Куба 
II Советского Союза. Торжественные 
минуты... Посланец славного кубин
ского народа Фидель Кастро —  пер
вый зарубежный государственный 
деятель, которому воздаются высокие 
почести на Красной площади.

Фидель Кастро и Н. С. Хрущев об
ходят строй почетного караула. Вы
сокий гость задерживается возле 
строя солдат и приветствует совет
ских бойцов, а в их лице все Воору
женные Силы СССР.

Над площадью вспыхнула бодрая, 
жизнерадостная мелодия «Марша 26 
июля».

Под аплодисменты, приветствен
ные возгласы на центральную три
буну Мавзолея, поднимаются Фидель 
Кастро и Н. С. Хрущев, секретарь На
ционального руководства Единой пар
тии социалистической революции по 
оргвопросам Эмилио Арагонес Навар
ро, член Национального руководства 
Единой партии социалистической ре
волюции. заместитель министра Ре
волюционных вооруженных сил Ку
бы Серхио дель Валье Хименес, член 
Национального руководства Единой 
партии социалистической револю
ции, командующий Западной револю
ционной армией Кубы Гильермо Гар
сиа Фриас член Национального ру
ководства Единой партии социали-

ХЛЕБОРОБЫ! Ознаменуем 
ударной работой на

Первомай
полях!

В ЛВА—ТРИ ДНЯ НАДО ЗАКРЫТЬ’ ВААГУ 
НА ПОАЯХ, ПОДКОРМИТЬ ВСЕ ОЗИМЫЕ

ПОЛНЫЙ* ВПЕРЕД!
ШЕГАРКА. (По телефону).

Труженики совхоза имени Н. Г. 
Чернышевского Саратовской об
ласти и колхоза «Искра» Черкас
ской области обратились с пред
ложением к  колхозникам и рабо- 
ЧИ.Ч совхозов в дни первомайского 
праздника самоотверженно тру
диться на полях, бороться за ус
пешное проведение весеннего се
ва.

Центральный Комитет КПСС 
одобрил их инициативу, призвав 
всех тружеников деревни хоро
шо организовать повсеместно в 
дни праздника полевые работы.

По примеру саратовцев и чер
кассцев хлеборобы совхоза «Рос
сия» решили ознаменовать Пер
вомай напряженным трудом. Они 
стараются вовремя закрыть влагу 
на полях. Боронование почвы ве
дется полным ходом на всех че
тырех фермах совхоза.

Впереди —  механизаторы Ба- 
туринской фермы. Они обрати
лись ко всем хлеборобам Шегар- 
ского производственного управ
ления с призывом провести ве
сенний сев за 8 рабочих дней,

»Ч< Ч/4/ W W V

получить не менее 14 центнеров 
зерна с гектара. Батуринцы пер
выми в совхозе вывели тракторы 
на поля, уже успели закрыть 
влагу более чем на 300 гектарах. 
Техника на Батуринской ферме 
используется круглосуточно.

Особенно хорошо трудятся 
здесь трактористы А. Коновалов 
и И. Байгулов. За 7— 8 часов 
они обрабатывают по 33— 35 
гектаров земли.

Примерно такой же выработки 
добились на выборочном боро
новании трактористы Бабары- 
кинской фермы В. Ронов и В. Ле
щенко.

Механизаторы Гынгазовской 
фермы А. Жарков и С. Таразанов 
дали слово выполнять смен
ные нормы во время полевых ра
бот на 120— 150 процентов. И 
добиваются этого.

Через 3— 4 дня механизаторы, 
совхоза начнут пахать и одновре
менно сеять лен и горох.

В. КОЧЕТКОВ, 
директор совхоза «Россия» 
Шегарского производствен
ного управления.

/Старт взят!
Свекловод сельхозартели 

имени XXII съезда КПСС Зы
рянского производственного уп
равления Петр Лячин с каждо 
го из 20 гектаров собрал в про
шлом году по 280 центнеров 
корней сахарной свеклы.

Нынче П. Лячин решил по
лучить с этой же площади по 
300 центнеров сахарной свек
лы с гектара. Он настойчиво 
борется за выполнение этого 
обязательства. Первым в управ
лении свекловод вывел трактор 
в поле. П. Лячин внес в поч
ву минеральные удобрения и 
начал прибивку влаги.

К массовому боронованию 
приступили колхозники всех 
трех бригад этого хозяйства. 
На полях используется 11 трак
торов.

Однопременно с боронова
нием почвы хлеборобы ведут 
подкормку озимой ржи мине
ральными удобрениями.

Прибивка влаги ведется во 
всех хозяйствах Зырянского 
производственного управления.

С. ПЕТРОВ.

стмческой революции, командующий 
революционными военно-воздушны
ми силами Кубы Рауль Курбело Мо
ралес, министр экономики Кубы Ре- 
хино Боти Леон, первый заместитель 
министра внешней торговли Кубы 
Рауль Леон Торрае, заместитель ми
нистра внутренних дел Кубы Хосе 
Абрантес Фернандес, майор Дерми- 
дио Эскалона Алонсо, майор Рене 
Вальехо Ортис, советские руководи
тели Л. И. Брежнев, Г. И. Воронов, 
А. П. Кириленко, А. Н. Косыгин, 
0. В. Куусинен, А. И. Микоян. Л. С 
Полянский, М. А. Суслов, Н. М.

Шверник, Л. Н. Ефремов, Ю. В. Ан
дропов, П. Н. Демичев, Л. Ф. Ильи
чев, В. И. Поляков, Б. Н. Пономарев, 
А. П. Рудаков, В. Н. Титов, А. Н. 
Шелепин.

Фидель Кастро и Н. С. Хрущев, 
подняв руки, отвечают на горячие 
приветствия, несущиеся со всех сто
рон площади. К  кубинским друзьям 
и советским руководителям подбега
ют маленькие москвичи —  пионеры. 
Фидель Кастро ласково гладит по 
голове мальчугана, который первым 
вручил ему букет цветов. Он благо
дарит девочку, приколовшу'ю к  его

груди пионерский значок. Не прошло 
и минуты, как в рукахАВЫсокого го
стя — целая охапка ярких весен
них цветов. Овация не смолкает. В 
бурю аплодисментов и возгласов 
вплетаются необычные звуки: это 
звуки кубинских национальных ин
струментов, с которыми пришли на 
площадь юноши и девушки героиче
ской Кубы — студенты московских 
вузов.

К микрофону подходит Н. С. Хру
щев. Он обращается к  Фиделю Каст
ро, к  кубинским друзьям, ко всем 
присутствующим.

Речь товарища Н. С. Хрущева
Дорогой наш друг я товарищ Фи

дель Кастро!
Дорогие кубинские друзья!
Дорогие товарищи москвичи!
Сегодня мы собрались здесь, на 

Красной площади, чтобы от всей ду
ши по-братски приветствовать бесст
рашного вождя кубинской социали
стической революции, нашего боль
шого друга Фиделя Кастро и его бое
вых соратников, прибывших с ним.

Приветствуя посланцев первой на 
американском континенте социали
стической революции, мы выражаем 
наше восхищение мужеством и стой
костью кубинского народа, его вы
соким революционным духом.

Мы особенно рады приветствов<ать 
вас в столице нашей Родины — 
Москве, на ее исторической Красной 
площади. Народы всего мира спра
ведливо считают Красную площадь 
символом победившего социализма, 
символом всемирного братства людей 
труда.

С Красной площадью связано мно
го великих событий в истории жизни 
и борьбы нашего народа, с деятель
ностью гениального вождя Октябрь
ской революции В’т.адимиря Ильича 
Ленина. Говоря словами Маяковско
го, здесь каждый камень Ленина 
знает!

Красная площадь помнит грохот 
октябрьски.х атак против капитали
стов и помещиков. Она слышала 
вдохновенные речи Ильича, указав
шего трудовому народу путь в сво
боде и счастью. Отсюда, товарищ 
Фидель, с Красной площади, в гроз
ные годы гражданской войны наш 
народ, великий Ленин провожали 
полки красногвардейцев на борьбу 
против контрреволюционеров и ино
странных интервентов.

Седые стены Кремля были свиде
телями исторического парада победы 
над злейшим врагом человечества — 
германским фашизмом.

Здесь ежегодно мы отмечаем ве
ликие революпионные праздники —  
7 ноября ■ 1 Мая.

На Красной площади мы встреча
ли героев космоса!

Сегодня мы встречаем на этой 
площади народного героя революци
онной Кубы п шлем боевой привет 
героическому народу Кубы, вашему 
брату и соратнику по борьбе!

Советскому народу, который про
шел сквозь огонь жестоких классо
вых битв, который позвал радость 
созидания нового общественного 
строя, не только близки ж понятны, 
но и бесконечно дорога славная ку 
бинская революция, исторические за
воевания трудящихся Кубы.

Кубинская революция является 
подлинно народной революцией. Она 
подняла к  сознательному историче
скому творчеству самые широкие 
массы народа. Это— революция тру
дящихся 1  для трудящихся.

В ходе революции за короткий 
срок осуществлены такие социально- 
политические преобразования, кото
рые сделали трудящихся Кубы пол
новластными хозяевами своей стра
ны. Земля, ее недра, фабрики и за
воды, фирмы и банки, дворцы бога
чей и курорты стали достоянием тру
дящихся. Мы помним, как десятки 
тысяч юных культармейпев пошли в 
горы и отдаленные селения, чтобы 
научить людей грамоте. Советские 
люди рады, что вы в такой короткий 
срок провели культурную револю
цию. Куба стала первой страной 
сплошной грамотности в Латинской 
Америке, и перед народными масса
ми широко открылись двери к со
кровищам науки и культуры.

Сами рабочие и крестьяне управ
ляют теперь всеми делами своего го
сударства. Воля и разум кубинского 
народа, все его силы сосредоточены 
на одной цели —  отстоять, упрочить 
и развить дальше революционные 
завоевания, довести дело социализма 
до победного конца.

Советские люди по собственному 
опыту хорошо знают, что эксплуата
торы не уходят с исторической сце
ны без борьбы. Они используют са
мые коварные средства, чтобы вновь 
поработить народы. Но мы знаем, что 
непобедим такой народ, который под
нялся на борьбу за свободу и счастье 
и начертал на своих знаменах муже
ственный девиз: «Родина или
смерть! Мы победим!». Империали
сты не в силах сломить волю кубин
ских патриотов, которые дали клят
ву отстоять и защитить завоевания 
своей революции.

Героическая Куба не одинока в 
своей борьбе. На ее стороне симпа
тии и поддержка Советского Союза, 
всех стран социалистического содру
жества, прогрессивных сил земного 
шара. Сегодня все, кому дорого дело 
мвра ж социального прогресса, воз
вышают свой голос в защиту герои
ческого острова Свободы и решитель
но требуют: «Руки прочь от рево
люционной Кубы!»

Революционная Куба —  это маяк, 
который показывает всем народам 
Латинской Америки путь к  прогрес
су, свободе и счастью. Вот почему 
империалисты так яростно борются 
против кубинской революции.

Американские империалисты заяв
ляют, будто Куба угрожает безопас
ности Соединенных Штатов. Но. все 
честные люди на земле хорошо зна
ют. что свободная Куба никому не 
угрожает. Кубинский народ хочет 
жить в мире и дружбе со всеми 
родами земли. Правда состоит в том, 
что не Куба угрожает Соединенным 
Штатам Америки, а империалистиче
ские круги США пытаются отнять у 
кубинского народа его революцион
ные завоевания.

Сто лет назад во времена Маркса 
и Энгельса призрак коммунизма бро
дил по Европе, наводя страх на бур
жуа и крепостников. С тех пор ком
мунизм завоевывал умы и сердца 
миллионов трудящихся на всех кон
тинентах нашей планеты. И уже не 
только в виде идей, а в живой реаль
ной действительности Советского Со
юза, других социалистических стран, 
в живой реальной действительности' 
Кубы перед народами мира предстает 
светлое будущее всего человечества. 
Социализм одерживает одну победу 
за другой. Под его знаменами идет 
более миллиарда людей в странах 
Европы, Азии и Америки! Он оказы
вает все более решающее влияние 
на весь ход мирового развития.

Дорогой товарищ Фидель! Мы ис
кренне радуемся вашему приезду в 
Советский Союз и готовы с открытой 
душой показать вам нашу страну. 
Советские люди, как родные братья, 
поделятся с вами богатым опытом 
социалистического строительства, ко
торый накопил нага народ почти за 
полувековую исто^1ию Советского го
сударства. Посмотрите на нагау стра
ну. познакомьтесь с жизнью совет
ских людей, и вы убедитесь в том. 
что великие ленинские предначерта
ния получают все более полное и 
широкое воплощение в самоотвер
женном труде советского народа.

Каждый год в апреле месяце со
ветские люди, все прогрессивное

человечество отмечают день рожде
ния основателя нашей партии и пер
вого в мире социалистического госу
дарства —  Владимира Ильича Лени
на. Отмечая эту дорогую для всех 
вас дату, мы как бы отчитываемся 
перед нашим вождем и учителем за 
годы, которые прожили без него, за 
дела, которые осуществляли по его 
заветам. *

Ленин учил нас, советских ком
мунистов, что соединение рабоче- 
крестьянской власти с самым широ
ким развитием производительных сил 
на основе новейших достижений на
уки и техники —  это тот могучий 
рычаг, с‘- помощью которого можно 
вывести в число передовых даже 
такую отсталую в экономическом 
развитии страну, какой была цар
ская Россия.

Сорок лет, прожитых без Ленина, 
наша партия уверенно вела рабочих 
и крестьян Страны Советов по пути 
великих трудовых подвигов во имя 
лучшей жизни. С каждым годом со
ветские люди берут все новые и бо
лее сложные трудовые рубежи, при
ближаясь к своей заветной цели —■ 
к  коммуни.зму.

Как славные вехи этого пути го
рят огни построенных нами электро
станций. Мы начали с Волховстроя 
—  станции мощностью всего в 50 
тысяч киловатт. Но она казалась 
тогда советским людям чудом тех
ники и научной мысли. Эту станцию 
строили почти десять лет. А теперь 
советский народ за те же десять лет 
сумел заставить работать на социа
лизм энергию Волги, Днепра, Ирты
ша, Ангары, покорил Енисей —  од
ну из самых могучих рек в мире.

Мощности электростанций на этих 
реках составляют миллионы кило
ватт. И это теперь никого уже не 
удивляет. Мы к  этому как бы при
выкли, а во всем мире по праву счи
тают, что советский народ все мо
жет сделать, так как силы его неис
черпаемы.

Мы начали с сохи и плуга, а ны
не поставили на службу человека 
волшебную силу атома. Мы помним, 
как радовался Владимир Ильич Ле
нин первому советскому самолету, 
летавшему над Красной площадью. 
А в наши дни советский человек си
лой своего разума, воли, таланта и 
труда преодолел земное тяготение 
и первым в мире вырвался в космос.

(Окончание на 2-й стр.).

В П р е з и д и у м е  
Верховного Совета СССР

За большие заслу'ги в деле созда
ния и производства новых типов ра
кетного вооружения, а также атом
ных подводных лодок и надводных 
кораблей, оснащенных этим оружи
ем. и перевооружения кораблей Во
енно-Морского Флота Президиум Вер
ховного Совета СССР присвоил зва
ние Героя Социалистического Труда 
36 ведущим конструкторам, уче

ным, инженерам и рабочим, награ
дил орденами и медалями СС()Р бо
лее 6 тысяч рабочих, конструкто
ров, ученых, руководящих, инже
нерно-технических работников и во
еннослужащих Военно-Морского 

Флота, а также наградил орденами 
СССР ряд научно-исследовательских 
институтов, конструкторских бюро 
и 3 "

Торжественное заседание 
в Томске, посвященное 1 Мая

Вчера в областном драматичес
ком театре состоялось торжествен
ное заседание, посвященное меж
дународному празднику трудящихся 
—  1 Мая.

Торжественное заседание открыл 
первый секретарь Томского горко
ма КПСС тов. Садаков Ю. П.

Под бурные аплодисменты при
сутствующих избирается почетный 
президиум в составе Президиума

ленинского Центрального комитета 
КПСС во главе с Никитой Сергееви
чем Хрущевым.

С докладом выступил председа
тель Томского горисполкома тов, 
Грановесов Г. А.

Для участников торжественного 
заседания артисты областного дра
матического театра показали новый 
спектакль иАргонавты»,

ВПЕРЕДИ-М О ГО ЧИНЦЬ! И СЕМ ИЛУЖ ЕНЦЫ
Подведены итога социалисти

ческого со>ревт1вання сельских 
и поселковых Советов области за 
первый квартал.

Первое место занял Могочип- 
ский поселковый Совет Криво- 
шеинского сельского района. В 
результате организаторской ра
боты исполкома поссовета, депу
татов и широкого привлечения 
общественности здесь хорошо ве
лись весенние работы по благо
устройству населенных пунктов: 
подготовлены площади для скве
ров. построено 10 новых и птро- 
монтировано 70 колодцев, заго
товлено 70 кубометров пилолите- 
риалов. Начато строительство 
восьмилетней школы.

Поселковый Совет заботливо 
направляет работу постоянных 
комиссий Советов и обществен
ных самодеятельных организаций 
трудящихся. В населенных пунк
тах поссовета хорошо организова-

Об итогах социалистического соревнования сельских 
и поселковых Советов области за первый квартал

на работа предприятий бытового 
обслуживания, торговли я обпю- 
ствеиного питания. Поселковый 
Совет организовал большую рабо
ту по закупке сельскохп.зяйствен- 
ных продуктов у населения. Плав 
первого квартала 1963 года вы
полнен по закупкам мяса на 202 
процента, молока —  на 178 про
центов.

Второе место в соревновании 
занял Семилужеыский сельский 
Совет Томского сельского района. 
На сходах граждан- (а они состоя
лись в каждом селе) было приня
то решение о выполнении полу
годового плана закупок молока и 
мяса у населения к  1 мая. Орга

низуя выполнение этих обяза
тельств, сельсовет в первом квар
тале обеспечил выполнение пла
на закупок у населения мяса на 
J56 процентов, молока —  на 
100 процентов. Мероприятия по 
благоустройству населенных 
пунктов также выполнены. Депу
таты много помогали школе, до
бились выполнения закона о все
обуче, повышения успеваемости 
учащихся.

Басмасовскому сельскому Сове
ту Парабельского сельского рай
она присуждено третье место. 
Сельсовет обеспечил выполнение 
квартального плана закупок сель
хозпродуктов у населения, орга

низовал выполнение всех нака
зов избирателей.

Исполнительный комитет Том
ского областного Совета депута
тов трудящихся 1  президиум об
кома профсоюза работников госу
дарственных учреждений отозва
ли переходящие красные знамена 
из Гореловского сельсовета Ча- 
инского сельского района н из 
Новоникольского сельсовета Алек
сандровского промышленного рай
она.

Переходящие красные знамена 
облисполкома вручаются Мого- 
чинскому поселковому Совету (он 
заносится на областную Доску по
чета) и Семилуженскому сельсо
вету.

Басмасовский сельский Совет 
награждается почетной грамотой 
облисполкома.

Депутаты и актив передовых 
Советов премируются.
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БРАТСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО  
И Д Р У Ш Е С К А И  С Е Р Д Е Ч Н О С Т Ь

Шкончакие. Начало на 1-й стр.)<

На необъятных просторах совётской 
страны остается все меньше й мень
ше таких мест, где не раздавался бы 
гул новостроек, где не йозбоййлибь 
бы самые современные предприятия 
и электростанции, совхозы й

Но мы, KOMMVHicTbi, реально мыс
лящие люди, мы внаем и учитываем, 
что у нас есть еще и не решенные 
задачи. И кы настойчиво работаем 
над тем, чтобы и дальше укреплять 
вкономическое могущество РодйНы, 
повышать жизненный уровень совет
ского народа.

Вы yвйдиte, дорогие кубинские 
друзья, Что преобразуете^ не только 
облик нашей Родины. Формируется 
поколение людей нового, коммуни
стического склада. Коммунизм— это 
революционное творчество миллио
нов людей, которые изменяют не 
только облик нашей бемли, но и 
весь строй общественной жизнй. 
Коммунизм —  это самая революци
онная марксистско-ленинская идео
логия.

Коммунизм воплощает в себе все 
лучшее, что создано, человечеством 
за всю его историю. Мы с гордостью 
можем сказать: все, о чем мечтали 
великие революционеры прошлого, 
мечтал наш дорогой Ильич, теперь 
становится явью.

Дорогие кубинские братья!
Мы встречаемся с вами накануне 

праздника международной солидар
ности трудящихся —  1 Мая, Наши 
праздничные чувства усиливаются 
оттого, что вместе с нами этот 
праздник будет встречать наш друг 
—  товарищ Фидель, вождь и нацио
нальный герой кубинского народ.я, 
руководитель его марксистско-ленин
ской партии.

Дружба советского и кубяйскогО 
народов является ярким выражени
ем международной пролетарской со
лидарности, которая так необходима 
трудящимся для успешной борьбы 
против капитала, для борьбы за по
строение социа.лизма. В наше время 
боевой прйзыв коммунистов: «Проле
тарии всех стран, соединяйте_сь!» 
звучит с особой силой, потому что 
фронт борьбы против империализма 
становится fece шире, охватывая все 
страны и континенты.

Советский народ, воспитанный ле
нинской партией в iyxe  пролетарско
го интернационализма, оказывает 
братскую помощь всем народам, бо
рющимся за свою свободу и неза
висимость, молодым независимым го
сударствам Азии, Африки, Латинской 
Америки.

Советские люди горды тем, что 
на протяжении всей истории Совет
ской власти они всегда высоко нес
ли красное знамя пролетарской со
лидарности.

Дорогой товарищ Фидель!
Почти 11 тысяч километров от 

ЛЬсквы до Гаваны. Это большоёрас- 
стояние. Но революционная Куба 
близйа и дорога нам. В тревожные 
октябрьские дни прошлого года, ког
да Кубе угрожала империалистиче
ская агрессия, весь советский народ 
был с вайи. Мы приветствовали ге
роизм, проявленный кубинским наро
дом, полностью одобряли и одобряем 
пять пунктов, выдвинутых револю
ционным правительством Кубы .дЛя 
того, чтобы нормализовать положе
ние в этом районе, исключить воен
ное столкновение и избежать развя
зывания войны.

Можете быть уверены, дорогие 
друзья, qto Советский нарбд всегда 
будет плечом к  плечу с ку

бинским Народом в efo справедливой 
и благородной борьбе за обеспечение 
своей независимости  ̂ за осуществле
ние социалистических идеалов.

Товарищи! Мы живем в хорошее 
время, время все большего торжест
ва идей коммунизма! Наше великое 
дело продвигается вперед исполин
скими шагами. Империализм содро
гается под тяжелыми ударами, кото
рые наносят ему растущие успехи со
циализма. На наших глазах положе
ние в мире все более меняется в 
пользу социализма. Будущее, принад
лежит новому общественному строю, 
людям нового, коммунистического 
мира!

Примите, наши дЪрогие кубинские 
братья, сердечный привет от всех со
ветских людей героическому народу 
Кубы, революционный подвиг кото
рого будет вечно сиять в летописи 
борьбы народов за свободу, счастье, 
демократию и социализм.

Пусть вечно будет гордо реять 
знамя свободы и социализма над ге
роической Кубой!

Пусть крепнут и развиваются не
рушимая, братская дружба я сотруд
ничество советского и кубинского на
родов!

Да здравствует великое содружест
во социалистических стран!

Да здравствует мир во всем мире!
Да здравствует марксизм-ленк- 

низм!
Да здравствуют новые победы со- 

пиялизмя и коммунизма!
Вйва Куба!
(Речь товарища Н. С. Хрущева 

неоднократно прерывалась бурными, 
продолжительными аплодисментами). *•

Не сразУ мог начг>ть свою речь 
Фидель Кастро. «Куба! Куба!», 
«Фидель! Фидель!» неслось над ря
дами москвичей.

Речь товарища Фиделя Кастро
Дорогой товарищ Никита Хрущев! 

Товарищи из Центрального Комитета 
Коммунистической партии CnBeicRofo 
Союза! Товарищи из Совета Минист
ров! Советские граждане! Предста
вители дипломатического корпуса!

В первый раз передо мной стоит 
задача обращаться к  аудитории, язы
ка которой я не знаю. Правда, здесь 
присутствует большая группа кубин
ских студентов, они первыми пони
мают меня. Если наши соотечествен
ники будут первыми аплодировать, 
первыми смеяться и вообще реаги
ровать первыми, они нес,кольд^р. .ос
ложнят, все. .это дело. Но. я-Надеюсь, 
что мы решим эту проблему, тем бо
лее, что у нас неплохой переводчик.

Для нас этот визит в Советский 
Союз является не tojibKO чрезвычай
но вблнующим событием, он вызы
вает у  нас огромный интерес с точ
ки зрения истории, по.титики, эконо
мики.

Конечно, мы приехали в вашу 
страну уже заранее расположенными 
в вашу пользу, в силу нашей симпа
тии к  вам. Но мы также приехали 
сюда с большим желанием посмот
реть на вашу жизнь, поучиться у 
вас.

Может быть, наши Bpaiii Думают, 
что наша точка зрения не является 
объективной. Но они ошибаются. 
Прошло уже более двадцати четы
рех часов, как мы вступили на тер
риторию СССР. Мы установили уже 
первые контакты с советским наро
дом. И наши впечатления непонят
ны нашим врагам.

Я обращаюсь к  советскому наро
ду, я говорю своему собственному на
роду: Естественно, что мы. совет
ские люди и кубинца, понимаем 
друг друга. Советские люди понима
ют нас потому, что наша революция* 
наши усилия, наши опасности, наши 
трудности напокинают нм вх бобст- 
венную революцию. А мы, кубинцы, 
можем понять советских людей, по
тому что можем оценить их успехи, 
их победы, их выдающиеся достиже
ния лучше, чем кто бы то ни был 
другой. Мь1 Знаек, сколько трудно
стей и йрёйятствий, и брагов Bc'l'pO- 
чает на своем пути подлинная рево
люция.

Мы знаем, достижения Советского 
(^ююза были возможны только благо
даря железной воле, невероятному 
упорству, героизму трудящихся этой 
страны. Все, что мы видим Я что 
производит на нас глубочайшее впе
чатление, сделано не богачами^ не 
властью имущими, не прйвилегиро- 
ванными классами, не буржуазной 
интеллигенцией, а простыми рабо- 
чтьми а крестьянами» эксплуат{{руе- 
мыми в прошлом. Эти люди не име
ли опыта в управлении страной, не 
койНали универейтёта й тем не ме
нее создали страну совершенно но
вую, создали совершенно новое об
щество и превратились из принижен
ных людей в советскйХ рабочих в 
крестьян, руководимых своим аван
гардов —  Коммунистической пар
тией.

Это они создали вот ту действи
тельность, какой является Советский 
Союз. Они создали страну, где каж
дый год высшие учебные заведений 
оканчивают самое большое в мире 
число инженеров и других специали
стов, страну, где развитие наукй 
идет круто вверх, Тде накоплен бо
гатый опыт управления, планирова
ния и развития экономики.

И совершенно естественно, что 
мы, революционеры, Ясно видим это,

и это вызывает у нас заслуженное 
восхищение. Но это не единственная 
заслуга пролетариата Советского 
Союза, который открыл перед миром 
совершенно новые перспективы. Он 
переменил весь курс развития исто
рии и сделал Возможным такие ве
щи, которые раньше были бы немыс
лимы. Речь не идет только б книж
ных .заключениях Речь идет о ре
альной жизни. I! мы в этом смысле 
являемся примером этой реальности.

Многие советские люди спрашива
ют: Как же оназалось возможным 
совершить кубинскую революцию? 
Как оказалось возможным совершить 
столь рамкалыш н п^еворот ^  Tajeofi 
маленькф^етраае, Ик(шо.чи'1£скн сла
боразвитой, стране, которая нахо
дилась под эгидой империализма ян
ки? Возможно, что многие советские 
люди восхищаются Кубой именно по
этому. й, может быть, поэтому мы 
встречаем со всех сторон теплую 
симпатию и сердечность по отноше
нию к  нашей стране. Но сами мы 
никогда не забываем одного обстоя
тельства: кубинская революция ста
ла возможной только потому, что го
раздо раньше совершилась русская 
революция 1917 года.

Без сушествования Советского 
Союза была бы невозможна социали
стическая революция на Кубе. ЭтО, 
однако, вовсе не означает, что кубин
ская революция была совершена Со
ветским Союзом. При всем потоке 
клеветы и лжи, до утверждения это
го не дошли еще враги ( !̂оветского 
Союза.^то означает, что без cyщect- 
вования Советского Союза империа
листы задушили бы любую нацио
нально-освободительную революцию 
в Латинской Америке. Если они по
давляют даже буржуазные револю
ции, когда эти революции затрагива
ют их империалистические интере
сы, они еще скорее удушили бы со
циалистическую революцию в Ла
тинской Америке. Если бы Советский 
Союз не существовал, империалистам 
даже не надо было бы прибегать к 
оружию. Они удушйли бы эту рево
люцию голодом, они ликвидировали 
бы ее посредством одной лишь эко
номической блокады.

Но так как существует Советский 
Союз, нашу революцию оказалось не
возможным ликвидировать экономй- 
ческой блокадой. Когда империалй- 
efbt пошли на произвол и отменили 
нашу сахарную квоту, одного этого 
было бы достаточно, чтобы покон
чить с революцией, вызвав голод и 
разоренке в стране. Но па покощь 
нам Пришел Советский Сойз, купив
ший у наб йаХар. Когда Империали
сты прекратили поставки нефти, это
го было достаточно, чтобы уничто
жить экономику страны. Но Совет
ский Союз прислал нам нефть. Ког
да экономические меры не дали 
желанного эффекта, империалисты 
начали разрабатывать планы интер
венции. Ни одна капиталистическая 
страна не хотела продать нам ору
жие. Именно тогда страны социали
стического лагеря во главе с Совет
ским Союзом решили помочь нам в 
приобретении необходимого оружия. 
И именно благодаря этой помощи, и 
именно этим оружием нам удалось 
разгромить интервентов на Плайя- 
Хироне.

Если бы не было Советского Сою
за, империалисты не поколебались 
бы совершить Прямое военное напа
дение на ИаШу страну. Именно мошь 
Советского Союза и всего социали
стического лйгеря сдержала импе

риалистическую агрессию против на
шего отечества. И вполне естествен
но, что мы питаем чувство глубокой 
и вечной благодарности к  Советско
му Союзу. Это убеждает нас в том, 
что любой народ, какой бы малень
кий он ни был. как бы далеко он ни 
находился, может вести борьбу за 
лучшую жизнь, 'уверенный в том, 
что империалисты не могхт безнака
занно уничтожить его. И в то же 
время это показывает, что заслуги 
советского народа огромны, огромны 
заслуги советских рабочих, их ге
ниального вождя Ленина и той пар
тии, которую он основал.

Мы знаем, что совеГские люди от
дают себе отчет во всем том хоро
шем, что они сделали для человече
ства. Мы знаем, что сохранение ва
шей революции было нелегким де
лом, мы знаем, сколько жертв вы 
принесли, скольким агрессиям вы 
подвергались. Мы знаем историю ва
шей революции. Мы знаем о между
народных империалистичебких реак- 
цнойных заговорах. Мы знаем об ин
тервенции против вашей страны.

Мы знаем о тех огромных жерт
вах, которые понес СССР, отражая 
фашистскую агрессию. Мы знаем о 
пролитой крови, о принесенных 
жертвах.

Вчера, когда мы были в Мурман
ске, мы увидели новый город, тыся
чи новых зданий. Но нам показали 
также фотографии, запечатлевшие 
Мурманск сразу после войны, без 
единого неразрушенного дома, Mbi 
знаем, что советскому народу не раз 
приходилось перестраивать свою 
страну. Но мы понимаем, как про
думанно делает это советский на
род.

Мы убедились в этом с первого же 
момента нахождения на вашей зем
ле. И мы никогда не забудем о пер
вых впечатлениях по приезде в Со
ветский Союз. Б первый раз hIj 
встретились с обществом, где нёт 
класса эксплуатирующих и нет клас
са эксплуатируемых. Мы встрети
лись с трудящимся народом. И мы 
понимаем, что такой народ, такое 
общество есть нечто необыкновен
ное.

Мы видим энергию, патриотизм п 
здоровый дух граждан страны, в ко
торой социализм победил полностью. 
Поэтому у нас нет ни малей]пего 
сомнения в том, что Программа Ком

мунистической партии Советскогб 
Союза будет полностью выполнена, 
что нынешнее поколение советских 
людей будет жить при ко.ммунизме и 
что его движение вперед никто не 
сможет остановить, если не смогли 
остановить это движение вперед, 
когда ваши рабочие и крестьяне 
практически ничего не имелй, когда 
у них не было основы индустриаль
ной базы, не было нынешнего опь!- 
та. И от всего сердца народы мира 
должны воспринимать ваши успехи 
как свои собственные, ваша револю
ция была совершена на благо всего 
человечества. Не важно, что говорят 
на этот счет империалисты, их кле
вета не имеет значения. Мы-то зна
ем, чего стоит эта клевета. По отно
шению к  нам они не скупились на 
клевету. Но это не важно. Вся их 
клевета разобьется при столкновении 
с действительностью. Я всегда в это 
верил.

Я всегда в это верил, и вера моя 
укрепилась с тех пор, как я позна
комился с советским народом.

Человечество будет идти своим по
бедным путем, у человечества есть 
все основания для оптимизма, для 
веры в то, что прогрессивные силы 
одолеют реакцию, веры в то, что 
силы мира одержат верх над теми 
реакционными силами, которые хо
тят войны. Успехи Советского Сою
за помогут победно идти вперед и 
другим карода.м, тем, которые, как 
наш, например, сегодня cтc^лкйвaюt- 
ся с интригами и атаками со сторо
ны империалистов.

Мы всегда были великими почи- 
тателямивЛенина. Но после того, как 
мы увидели то, что совершено его 
народом, после того, как мы позна
комились с Советским Союзом, об
раз Ленина вырос в наших глазах до 
гигантских размеров, Ленин стано
вится для нас еще более бессмерт
ным.

Советские люди, хотите, чтобы в 
одном слове я сказал бы вам свое 
мнение о вашем народе? Я повторю 
выражение одного Из членов нашей 
делегации. Когда я его спросил о его 
мнении, он мне ответил —  это на
род гигантов.

Товарищ Хрущев высказал сего- 
дпя свою веру в победу кубинской 
революции, а мы уверены, что так и 

Сбудет.
- Мы уверены, что наш народ побе
дит, ибо для победы есть два абсо
лютно необходимых условия: рево
люционный и патриотический дух 
нашего народа и солидарность со
циалистического лагеря во главе с 
Советским Союзом, революционная 
солидарность трудящихся всего ми
ра, солидарность всех народов, кото
рые на себе испытали лапы импе
риализма и колониализма.

Советские люди, о социализме и 
коммунизме мы можем также сказать 
словами, употребляемыми на нашей 
родине: Мы победим!

Будущее человечества —  это бу
дущее социализма и коммунизма.

Разрешите мне с большим пы
лом, чем когда-либо, выразить здесь, 
на Красной площади, историческом 
месте, как об этом говорил товарищ 
Хрущев, бесконечную благодарность 
за ту честь, которую вы нам оказы
ваете на этой плошали, где было по
ложено начало новой истории мира.

Позвольте мне от полноты чувств 
воскликнуть —  слава Ленину!

Да здравствует пролетарский ин
тернационализм!

Да здравствует дружба между ку
бинским и советским народами!

Да здравствует Советский Союз!
Родина или смерть!
Мы победим!
(Речь товарища Фиделя Кастро не

однократно прерывалась продолжи
тельными аплодисментами).

Льется музыка «Марша 2б июля».
Митинг окончен. Яркой, незабы

ваемой стала эта встреча на Красной 
площади Она со всей силой показа
ла, что кубинский и советский на
роды— братья, что визит Фиделя 
Кастро в пашу страну еще больше 
укреггат узы нашей братской друж
бы, явится важным вкладом в дело 
сохранения мира на зеМле.

(ТАСС).

,МСИВА, ФИДЕЛЮ НАСТР0“
Весть о том, что в Советский Союз с дружеским визитом нри- 

был вождь и герой Кубинской революции Фидель Кастро, обле* 
тела молииеяоено нашу страну. Со всех уголков посылались при
ветственные телеграммы. На бланках один и тот же адресат: 
Фидель Кастро.

Своими думами и чувствами делятся также сибиряки. Вот 
несколько телеграмм, отправленных из Томска.

«Москва, Фиделю Кастро.
Спасибо Вам за Ваши титанические усилия в борьбе за сво

боду кубинского народа. Ваш приезд сделал праздник труда еще 
лучезарнее. В каждой семье Советского Союза Вы будете до
рогим. желанным и родным гостем.

Желаю Вам крепкого здоровья
Балакина, пенсионерка».

Слова привета посылает пос.чаицу острова Свободы семья 
Макаровых:

«Москва, Фиделю Кастро.
Рады приезду. Желаем успехов. Приветствуем дружбу Ку

бой».
Телеграф принес в столицу теплАке, сердечные слова o t том

ских связистов:
«Приветствуем Вас иа советской зеМле. Поздравляем с меж- 

дуна|К)дным праздником 1 Мак. Желаем Вам доброго здоровья. 
Пусть не иссякает Ваша энергйя в борьбе за мир во всем мире».

Вручение медалей «За трудовую доблесть» 
передовикам движения за коммунистический труд

МОСКВА, 27 апреля. (ТАСС). 
Праздничная обстановка царила се
годня в залах московского Кремля. 
Здесь собралось более полутора ты
сяч участников Всесоюзного совеща
ния передовиков движения за ком
мунистический труд. Партия и пра
вительство высоко оценили их уси
лия в борьбе за создание материаль
но-технической базы коммунизма.

Сегодня здесь посланцам союзных 
и автономных республик, краев и об
ластей —  Труженикам сельского хо
зяйства и промышленности, инже^Ае- 
рам, учителям, врачам, служащим 
были вручены медали «За трудовую 
доблесть». Каждого награжденного

присутствующие встречали и прово
жали дружескими аплодисментами. 
Эти аплодисменты относились как к 
прославленным героям —  работнице 
В. И. Гагановой, колхознице Н. Г. 
Загладе, шахтерам Н. Я, Мамаю, 
А. А. Кольчику, К. А. Северинову, 
так и к  другим разведчикам буду
щего.

Награжденные от йсей души бла
годарили Центральный Комитет 
КПСС, Президиум Верховного Совета 
СССР и Советское правительство за 
награду, обещая отдать все свои си
лы, знания и умение борьбе за ком
мунизм.

■и На снитке—комсомолки проф- 
■техшколы (слева направо): На- 
|таша Баянова, Маша 11акова. 
■Таяя Куклина, Лида Го.лышева
■ — радостно встречают перво-
■ майский праздник. Они участ-
■ ницы художественной самодея- 
■тельности, спортеменки. Завтра 
S девушки пойдут в колокне фНз-
■ Муяьтурников.
■ Фото г. Ткаченко.

Два раза 
в месяц

СйМусь — поселок  реч ни ков и  ре
монтников. Здесь в  ц ех ах  рем онтно
эксплуатационной  базы  д ва  р а з а  в 
м есяц  р азд ае тс я  голос лектора.

В клубе, которы й  не тан  давно 
сдан  в эксплуатацию , часто  прово
дятся вёч ер а вопросов й  Ответов.

Это и ни ци атява группы  членов 
Общ ества по р аспространени ю  поли
тических и наземных знаний.

Я. ФЕДОРОВ.

ТЕБЕ, ПЕРВОМАЙ,  
ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ

☆  ☆,

З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н Ы Й  П О Ч И Н  
ТРАКТОРИСТА М . П. СОПЫРЯЕВА

Почин воронежских механизаторов, решивших улучшить исполь
зование техники и добиться получения высокого урожая, находит 
горячую поддержку у механизаторов совхоза «Колпашевский». Они 
решили в этом году произвести зерна в полтора раза больше прош
логоднего.

Недавно здесь состоялось совещание, на котором шел разговор 
об улучшении использования техники. Тракторист Моховской фер
мы М.̂  П'.' Оопыряев, включившись в соревнование за звание удар
ника «оммуниетического труда, дал слово на новом тракторе нрора- 
ботать два сезона без ремонта, в 1963 году выработать на трак
тор ДТ-54 не менее 1.200 гектаров мягкой пахоты; после оконча
ния весенне-полевых работ отремонтировать без оплаты прицепные 
сельскохозяйственные машины и поставить их на площадку хра
нения. Тов. Сопыряев просил администрацию совхоза повысить ему 
нормы выработки на пахоте на 10 процентов.

Инициатива т. Сопыряева была одобрена не только механизато
рами совхоза «Колпашевский», сна нашла последователей в других 
хозяйствах Чаинского производственного управления. В числе пер
вых на ̂ призыв тов. Сопыряева откликнулся тракторист колхоза 
и.мени Калинина В. Шелейкис. Он также заявил, что на новом 
тракторе проработает без захода в мастерские три сезона. Норму 
выработки на полевых работах будет выполнять не менее чем на 
120 процентов и сэкономит за год 3 тонны горючего. Поддержали 
инициативу своего товарища по труду трактористы Суготской фер
мы совхоза «Чажемтовский» Иван и Алексей Миловановы. В прош
лом году на своем тракторе ДТ-54 они выработали 1.787 гектаров 
мягкой пахоты, вывезли 800 кубометров леса на расстояние 15 
километров и сэкономили около 150 килограммов горючего. Умело 
и бережно используя технику, они сэкономили около 100 рублей 
государственных средств, отпущенных на восстановление техники. 
В пятом году семилетки братья Миловановы обещают выработать 
на ДТ-54 не менее 1.800 гектаров мягкой пахоты, сэкономить 
1 тонну горючего, своевременно проводить технические уходы и тем 
продлить межремонтные сроки эксплуатации машины. Они также 
просят администрацию совхоза повысить им норму выработки на 
весенних полевых работах на 5 процентов* Кроме этого, трактори
сты заявили, что бесплатный ремонт^ прицепных машин считают не 
Обязательством, а обязанностью каждого механизатора.

Поддержал инициативу своего товарища по труду звеньевой ку
курузоводческого эвена Ново-Короткинской фермы совхоза «Ча- 
жемтовскйй» Г. Гейзер. Он будет нынче выращивать кукурузу на 
площади 55 гектаров и обещает получить урожай зеленой массы 
не менее 300 центнеров с каждого гектара, сахарной свеклы— 150 
центнеров, картофеля— 120 центнеров. За ним закреплены трактор 
МТЗ-5 и необходимые навесные машины к  нему.

—  Трактор я получил в феврале 1901 года,— говорит т. Гейзер.—  
С тех пор он еще не был в ремонте. В мастерские трактор отправ
лю не раньше февраля 1964 года. Я вполне согласен с тов. (]опы- 
ряевым, который призывает механизаторов бороться за высокопро
изводительное использование техники, бережливость и экономию. 
Даю слово в этом году выработать на тракторе МТЗ-5 не менее 
600 гектаров мягкой пахоты. Прошу дирекцию совхоза повысить 
норму выработки на пахоте на 5 процентов.

А. АЛГИН, 
наш внештатный корр.

Ж елезобетон— 
стройкам

Высокое трудовое напряжение 
в цехе сборного железобетона ва» 
вода М 1 треста «Стройдеталь». 
1.150 кубометров изделий —■ ТО» 
ново предмайское обязательство 
бетонщиков. Оно на 250 кубомет* 
ров превышаеп лпрелъсков зада*

Работники цеха в огЗель«ыв^ 
дни отправляли около семидеся» 
т а  Кубометров сборного железо* 
бетона вместо 35 по плану.

Бригада Юрия Кабегова уе* 
пешно справилась е ответствен* 
нымн заказами ^  отгрузила на 
строительные площадки подкра* 
новые балки, две строящиеся 
школы обеспечены сваями » 
фундаментными блоками. /  

Бригада не знает брака в ро* 
боге. Завершив 23 апреля месяч* 
ный план, члены бригады тов. 
Кабезоеа с каждым днем пара* 
щиваюТ отгрузку продукг^ии 
стройкам города.

Я. м е ж е н н ы й .

ВДВОЕ БОЛЬШЕ
На егерьском участке 21 

Картасокского района охотники- 
любители добыли и сдали пуш
нины государству в первом квар
тале на 1.018 рублей 12 копеек. 
Это вдвое больше, чем намеча
лось планом. Лучших результа
тов на промысле добился 73-лет
ний Иван Кириллович Новожи- 
лов. Он сдал пушнины государ
ству на 245 рублей 76 копеек. 
Леонид Петрович Пронин сдал 
пушнины на 186 рублей 15 ко
пеек. Активно участвовали в про
мысле tepeHTbeB С., Щепет- 
кин В., Серяков А. и другие.

Т. ГОЛЕЩИХИН, 
егерь управления охотничье- 
промыслового хозяйства.

с у  кого «пропишется» вымпел?—'
На станке табличка: 

«Бригада коммунисти
ческого труда В. Юш- 
кеева». А рядом висит 
красный вымпел. Он 
говорит о том, что этот 
коллектив в минувшем 
месяце добился самых 
высоких результатов в 
соревновании бригад 
ремонтно -механическо
го цеха подшипниково
го завода.

А теперь с новой 
силой развернулась 
борьба за первенство. 
И претендентов на 
победу много: в цехе 
пять бригад коммуни
стического труда и 
cfonbKO JKe решили до

биться этого почетного 
звания.

Ремонтники, руко
водимые тов. Кравцо
вым. на 40 процентов 
перевыполнили свое 
мартовское задание.

— Уверены, что ап
рельский план закон
чим не позднее 26 чис
ла, —̂ говорит брига
дир.

Тов* Кравцов — 
ударник коммунисти
ческого труда. Его лич
ное обязательство — 
заверИшть план пято- 
г6 гоДа семилетки к 
1 декабря. От бригади
ра не отстают и его 
товарищи по труду —

шлифовщик 3. Алит- 
кин, стрбгальщнк 
Б. Тринис, слесари 
Л. Рубцов и S. Визер.

Хорошо идут дела в 
бригадах. которыми 
руководят тт. Хамкин 
и Середа. Не подводят 
они своих космических 
друзей АндриЯйа Ни
колаева, Павла Попо
вича и Германа Тито
ва, входящих в состав 
этих бригад. В марте в 
бригаде тов. Хамкина 
выра(^тка на каждого 
члена составила в 
среднем 136 процбн- 
tOB. а В бригаде тбв. 
Середы — 114,8 йрб- 
цента.

В предмайские обЯ' 
зательства коллектива 
ремонтно • механи ч е- 
скОго цеха входило: 
к 4 апреля выпустить 
четыре комплекта де
талей к станкам. Сде
лано шесть комплек
тов. Перевыполнено 
обязательство, которое 
ремонтники брали, 
включаясь в смотр ре
зервов улучшения ка
чества продукции и по
вышения культуры 
производства.'' Вместо 
10 внедрено 14 рацио
нализаторских предло
жений. Это позволило 
сэкономить 1.Й50 руб
лей.

В. МИХАИЛОВ.
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ПРИЗВЯНИЕ
Терпко пахнет силосом. Ритмич- 

i  so постукивают доильные аппараты, 
с улицы доносится гудение мотора.

Немолодая высокая женщина в 
сером хйлате доит коров. Точнее, до
ит коров агрегат, а она Лйй1Ь, при
сев на низенькую ска.меечку, выдаи
вает в подойнКк последние, остав- 
шиесй в вымени струйки.

ВоЛёвое лицо, серые выразитель
ные глаза —  характерные черты 
внешнего облика доярки совхоза 
«Чаинский» Марии Эдуардовны Му- 
РУ.

Двадцать два года тому назад при
ехала женщина из да.1ёкой Прибал
тики в Нарымский край. Приехала 
не по своей воле. С двумя малолет
ними детьми на руках очутилась она 
в Сибири, в краю, где, по ее пред
ставлению, разгуливали на улицах 
медведи, волки, стояли пятидесяти
градусные морозы.

Медведей Мария не увидела. Вол
ков тоже. Былй колхоз, тайга, тучи 
гнуса и отвоеванные у леса поля, ва 
которых нужно бьш  выращивать 
хлеб.

Незнакомые люди, незнакомый 
язык. Дом отрезан фронтом, дом, 
к  которому нет возврата.

Но Мария не опустила руки, не 
пала духом. Вместе с колхозника.ми 
женщина из Прибалтики греб.та се
но, жала пшеницу, вязала снопы...

Сейчас не сТоит кривить душой—  
Щ Мария не любила эту работу. Труд 

был тогда для нее тяжелой необхо
димостью и, скрепЛ сердце, онй 
делала то же, что и другие.

На смейу первому военному лету 
пришла суровая сибирская зима^.. 
Сугробы в лесу, ТоЬор в руках, су
хая палка на плече, чтобы истопить 
дома печку. Работа, работа...

Совместный труд сближает лю
дей. Те, что сперва косились на Ма
рию, становились своими, близкими. 
Ведро картошки, что иная красно
армейка приносила ей домой, было 
дороже всяких слов.

Сначала труд помогал Марии за
быться, отвлекал ot тяжелых мыс
лей. Но постепенно работа приняла 
другой смысл. Трудиться нужно бы
ло, чтобы быстрее кончилась война. 
Будет мир, будет хорошо всем. Бу
дет хорошо и Марии Муру —  эстон
ке из-под Таллина...

Не сразу произошел перелом в ее 
сознании, а после мучительной пе
реоценки многих прежних убежде
ний, после того, как открылись гла
за на многое, чего она раньше не 
понимала. Как-то незаметно вместо 
«у вас в колхозе», Мария стала го
ворить: «У нас  в колхозе». Это «у 
нас», пожалуй, было самым главным 
итетом жизни Марий Эдуардовны. 
Наше, общее, колхозное... В этих 
раскорчеванных полях был ее труд, 
в закромах лежа.то убранное сю зер- 
но, во дворах стоял скот, выращен- 

^  ный ею. Ко всему она приложила 
руки.

Пришел 1953 год. Год великого 
перелома, становления и упрочения 
сельского хозяйства.

Свежий порыв ветра прошелся по 
стране, распахнул не только окна, 
но и души людей. Изменилось мно
гое. Марии Эдуардовне можно было 
уехать на родину. Вернуться туда, 
где волны Финского залива лениво 
плещутся у песЧаного побережья 
Балтики.

Но Мария Муру осталась в Сиби
ри. Здесь она обрела вторую роди

ну, здесь все стало мило и близко 
сердцу. Здесь были ее дом, ее колхоз, 
ее счастье.

Мария Муру уже не была рядовой 
колхозницей. По окончании курсов 
ее назначили животноводом. Учить
ся на курсах было нетрудно. Руко
водить оказаЛосв гораздо тяжелее. 
Борьба за «бодыНоёмо.доко» требова
ла новых приемов и Методов, совер
шенно нового отношения к  делу. А 
на ферме к е  еще работали по ста
ринке и не торопились менять уко
ренившиеся привычки.

Надои оставались низкими. И не 
только потому, что недоставало кор
мов, хотя именно это служило глав
ным аргументом у руковод»елей ХО' 
зяйства и тех, кто непосредственно 
ухаживал за скотом.

Напрасно пыталась Мария убе
дить доярок, что дело не только 
кормах.

—  Чен указывать, взялась бы и 
надоила по две тысячи литров, 
ехидно бросила как-то одна из доя
рок.

Ладно, отдай мне своих коров, 
—  ̂ попросила Мария.

—  Нет, голубушка, своих я не 
отдам. Возьми-ка плохую группу 
попробуй от нее получить молоко в 
наших условиях.

И Мария взяла самую отстающую 
группу. Нет, она не спасовала. 
Нужны были не слова, а личный 
пример} и Мария Муру решила пока
зать его.

Те коровы, что она взяла, раньше 
переКодили из рук в руки. О надоях 
нечего было и говорить: 2,5— 3 лит
ра в сутки.

Через пслмесяца животные стали 
неузнаваемы. Куда девались насох
шие на боках комья грязи, слипшие
ся сосульки всклоченной шерсти. 
Буренки стали гладкие, чщ;тые, лос
нящиеся. А вскоре медленно, но уве
ренно поползла вверх кривая надоев. 
И все же итог работы первого года 
был 1.300 килограммов молока от 
коровы. До первенства было еще да
леко..

Но результаты следующего года 
изумили всех. За 12 месяцев Мария 
Муру надоила по 3.003 килограмма 
молока от коровы и завоевала пер
венство на ферме. Его она не усту
пает никому и по сей день. В тече
ние года надои увеличились на 
1.700 килограммов и возросли более 
чем в два раза. Восемнадцать коров 
дали столько молока, сколько в пре
дыдущем году дали сорок. Мария 
Эдуардовна убедительно доказала, 
что надои в три тысячи литров мо
лока от простой сибирской коровы 
не фантазия, а реальность. За Ма
рией потянулись остальные доярки, 
стараясь во всем следовать ее при
меру. Майгинская ферма стала пере
довой.

Был ли «секрет» успеха? Нет, 
«се^^етов» у Марии не было. Были 
настойчивость, трудолюбие, любовь 
к  своему делу. Впрочем, Мария Эду
ардовна как-то стесняется слова 
«любовь». Она говорит: «Интерес к  
делу». Мне кажется, в данном слу
чае это одно и то же.

Начала Мария с распорядка дня. 
Точно, минута в минуту приходила в 
КОРОВНИК} раздавала корм. Очеред
ность в доении коров тоже стала 
необходимым условием. Пятиминут
ное опоздание, нарушение очередно
сти в доении —  и молока уже мень
ше.

Летом, пока стадо 
паслось, Мария запрята
ла коня и ехала за зеле
ной подкормкой.

Корйа можно подго
товить к  скармливанию

по-разному.
—  Ведь и человеку можно ив од

них и тех же продуктов приготовить 
вкусную и невкусную пищу, го
ворит доярка.

Концентраты, которые поедает 
скот, Могут быть сухие, замоченные 
или запаренные. Силос можно пере
сыпать отрубями, солому запари
вать, картофель давать сырым 
вареным. При этом нужно знать 
«вкус» каждого животного.

—  Провозишься лишние полча
са, приласкаешь корову, сделаешь, 
все как следует —  корова в дол
гу  не останется,— утверждает Мария 
Эдуардовна.

Все это, на первый взгляд, не та
кие уж значительные факторы. Но 
именно они в комплексе дали те 
литры и тонны молока, которые не 
сумели пелучить работавшие / о  Ма
рии Эдуардовны доярки.

В этом году Мария Эдуардовна со
бирается надоить от каждой коровы 
по 3.100 килограммов молока. 
9,5— 9,8 литра молока от коровы в 
сутки —  таков сейчас ее результат.

Недавно Чаинское управление соб
рало совещание доярок. Своеобраз
ный это был форум. Съехавшиеся из 
разных колхозов и совхозов на Тоин- 
скую ферму доярки с удивлением 
встретили там не передовиков, 
тех, кто занимает в соревновании 
последние места. Расчет управления 
был прост. Передовикам нередко при
ходится участвовать в раз.чичных 
слетах, совещаниях, семинарах. А 
те, что не ходят в передовиках, ни
где не бывают. Негде им перенять 
чужой опыт, послушать добрый со
вет.

Перед отстающими доярками по
просили выступить Марию Эдуардов
ну Муру. Замечательно она высту
пила. Просто и доходчиво рассказа
ла, как «захудалые» коровенки ста
ли рекордистками. И 
главное было то, что го
ворила она о своей ра
боте, о своих коровах, о 
такой же ферме, каких 
десятки в управлении.

Мария Эдуардовна 
добровольно приняла на 
себя обязанности стар
шей доярки.

—  Теперь меня луч
ше слушают, чем, когда 
я была животноводом,
—  говорит о н а .^ й  ни
кто не может укорить, 
что я только командую.

Она улыбается и 
вдруг делается серьез
ной.

—  Это мое место.
Разные у людей судь

бы, разные жизнен
ные пути, разные: 
призвания. Одни нахо
дят его в тиши кабине*' 
тов, другие -^..у.гудяг 
щих станков, третьи — 
за рычагами трактора.
Мария Муру нашла 
свое призвание на не
большой ферме сибир
ского совхоза.

Отсюда, из небольшо
го поселка, идет слава о 
замечательной доярке 
совхоза «Чаинский» —
Марии Муру.

В. МАКШЕЕВ,
наш соб. корр.

^ Р у Ь Е
ТОРЖЕСТВО НЕРУШИМОЙ ДРУЖБЫ 
БРАТСКИХ НАРОДОВ СССР И КУБЫ

☆  ☆  \  -й-

«Фидель—Хрущев, мы вместе с вами»,- 
г о в о р я т  к у б и н ц ы

ГАВЛНА, 28 апреля. Корреспондент ТАСС 
М. ВузивскиЙ передает;

Тысячи и тысячи кубинцев прильнули сегодня с 
самого утра к радиоприемникам и репродукторам. С 
8 часов 30 минут по гаванскому времени все радио
станции Кубы начали транслировать по всей стране 
радиопередачу из Москвы. В квартирах, вестибюлях 
гостиниц, в рабочих клубах, на улицах и в автома
шинах кубинцы группами и в одиночку с огромным 
вниманием слушали Передачи из Москвы о прибы
тии Премьер-Министра Кубы Фиделя Кастро на 
Внуковский аэродром, о его встрече с Н. С.' Хруще
вым. о теплом и сердечном приеме, оказанном Фи
делю I^acтpo трудящимися Москвы.

Героический кубинский народ с огромным внима
нием прослушал речи Председателя Совета Мини
стров СССР Н. С. Хрущева и Премьер-Министра 
Кубы Фиделя Кастро.

С самым большим радушием
ЛОНДОН, 29 апреля. (ТАСС). 

Все английские газеты публикуют 
сегодня сообщения о торжествен
ной и радостной встрече москви

чей с Премьер-Министром Кубы 
Фиделем Кастро. В газетах 
«Таймс». «Гардиан», «Дейли уор- 
кер» помещаются статьи и боль
шие фотографии, посвященные 
прибытию Кастро в столицу Со
ветского Союза и митингу на Крас
ной площади. Московские коррес
понденты газет отмечают, что пре
мьер Кубы был встречен советски
ми людьми с самым большим 
радушием, которое было когда-ли
бо оказано иностранцу. Крупные 
анпыаги в утренних выпу
сках газет гласят: «Восторжен
ный прием кубинскому лидеру 
на Красной площади» («Гардиан»), 
«Россия оказывает радушный при
ем доктору Кастро» («Дейли теле
граф»), «Москва сердечно привет
ствует Кастро. «Мы с вами» — 
говорит Хрущев» («Дейли уор- 
кер>).

Публикуя изложения выступ
лений Н. С Хрущева и Фиделя 
Кастро, газеты выделяют их вы
сказывания о вечной братской 
дружбе между народами обеих 
стран.

Бурные аплодисменты, возгласы «Вива Фидель», 
«Вива Хрущев», «Фидель—Хрущев, Мы вместе с 
вами» слышны всюду в-столице Кубы Гаване.

Кубинцы, восхищенные исключительно тёплым й 
сердечным прйемом, оказанный Фиделю Кастро в 
столице Советского Союза, заявляют: Дружба меж
ду народами Кубы и Советского Союза нерушима. 
Оэветский Союз и Куба настоящие друзья.

Кубинцы выражают глубокую благодарность со
ветскому народу за помощь кубинскому народу. 
Слова благодарности можно слышать везде. Про
слушав речи Н. С. Хрущева и Фиделя Кастро, слу
жащий Дионисиб Гонсалес сказал: Мы восхищаем
ся встречей, которую оказали Хрущев, руководите
ли партии и Советского правительства нашему Фи
делю Кастро. Все кубинцы благодарят советских 
людей за ту помощь, которую оказали нам Совет
ский Союз и лично Никита Хрущев в период ка- 

рибского кризиса, что спасло все 
человечество от атомной войны.

Эти мысли простого кубинского 
служащего разделяет весь кубин
ский народ — народ, приступив
ший к построению нового обще
ства.

Исключительно 
теплый прием

СТОКГОЛЬМ, 29 апреля. (ТАСС). 
Вечерний выпуск последних изве
стий стокгольмское телевидение 28 
апреля начало с показа репортажа 
из Москвы о прибытии Премьер- 
Министра Республики Куба Фиделя 
Кастро в советскую столицу, о ми
тинге на Красной площади и о вы
ступлениях на митинге Н. С. Хру
щева и Фиделя Кастро. Внешнеполи
тический комментатор телевидения 
подчеркнул, что советские люди ока
зали Фиделю Кастро исключительно 
теплый прием.

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ

В НЕБЕ ВЕСЬННЕМ
Фотоэтюд к. Багаевой.

BEPJJilH, 29 апреля. Корр. ТАСС 
К. Саввин передает:

Миллионы граждан ГДР, собрав
шись вчера у экранов телевизоров, 
с огромным интересом следили за 
волнующей встречей посланца ку
бинского народа Фиделя Кастро в 
Москве, за митингом советско-ку
бинской др '̂жбы на Красной площа
ди, которые передавались из Моск
вы.

Заслуженный врач профессор 
Артур Брандт сказал в бёседе с

Эта хрупкая, бело
курая девушка ничем 
не отличается от своих 
сверстников, два года 
назад окончнвпгах де
сятилетку. Но никто в поселке не 
называет ее просто по имени, как 
других девушек и парней. Все, от 
озорного мальчугана до седого 
старика, с уважением называют ее 
Альбертой Дмитрйёвной.

История, о которой пойдет речь, 
началась летом прошлого года. 
Стоял тихий, задумчивый август.

Десятник верхнего склада Аль
берта Дмитриевна Веселова каж
дый день спешила в лесосеку.

У конторы лесопункта ее оста
новил секретарь партийной орга
низации Александр Иванович 
Абаулин:

— Вот что, комсомольский сек
ретарь, — сказал он, — С перво
го сентября в Берегаево будет ра
ботать заочная шкОла для взрос
лых. Запиши желающих учиться,, 
Постарайся убедить в этом больше 
молодых рабочих.

— Учиться у нас хотят многие. 
— ответила Альберта Дмитриев
на. — Все' комсомольцы бyдУf 
учиться.

От поселка до верхнего склада 
болеё десяти километров. За доро
гу Альберта Дмитриевна поговори
ла со многими рабочими. В заоч
ную школу без колебаний записа
лись тракторист Виктор Хрубе- 
ров, слесарь Вениамин Русаков, 
маркировщик Яков Пулеший.

На верхнем складе шел обыч
ный трудовой день. Улучив сво
бодную минуту, Веселова пошла в 
делянку, где трелевала лес брига
да передового тракториста Ивана 
Корнеёёа. ПбмбЩПиком вальщика 
в бригаде работает младший брат 
Ивана — баейлий. В прошлом 
году он заочно окончил седьмой 
класс. С ним и хотела погово- 
м ть  Альберта Дмитриевна. 
Брн.^аду она васталй за чокеров- 
кой хлыстов,

— Учиться? — переспросил Ва
силий. Он широко улыбнулся: — 
У меня давно решено: пойду в 
восьмой класс. Хочу послё вось
милетки поступать в лесотехниче
ский техникум.

— А как ты, Иван? — оберну
лась Anb6epta дмйт^йёвпа к tparf- 
юрнсту.

Иван сел на ствол спялепяон

СВЕТ ДОБРЫ Х СЕРДЕЦ
Школа на обществтных началах в

сосны, обтер замасленные руки о 
ёьщве'1шую гимнастерку.

— Учиться надо, это я давно 
понял, — задумчиво заговорил 
он. — С моими шестью классами 
трудно разобраться в новых маши- 
iiax. Только заочная школа мне не 
поможет. Десять лет не учился, 
забыл все азы. Теперь, пожалуй, в 
каждо.м слове буду делать ошиб
ки. Да, и семья у меня. В заочную 
школу надо ездить на консульта
цию, а я не могу. Вот если бы 
открыли вечернюю школу на на
шем лесопункте...

За день Веселова переговорила 
почти со всеми молодыми рабочи
ми. Но они словно подслушали 
мысли Ивана Корнеева,

— Заочная школа далеко, надо 
во всех предметах разбираться 
самому. Была бы в поселке ве
черняя школа, тогда другое дело...

«Была бы в поселке вечерняя 
школа...» Эти слова стояли в 
ушах девушки, не давали покоя.

«А что, если организовать в 
поселке школу для рабочих на об
щественных началах?» — неожи
данно пришла ей мысль.

Альберта Дмитриевна слышала, 
что на заводах есть такие школы. 
Преподают в них инженеры и тех
ники.

С этой мыслью утром девушка 
пришла в контору. В кабинете на
чальника лесопункта сидели парт
орг Абаулин и технорук лесо
пункта, молодой инженер Николай 
Иванович Сазонов. Они вниматель
но выслушали Альберту Дмитри
евну.

— А где мы возьмем препода
вателей? В поселке ведь только 
начальная школа, — возразил на
чальник лесопункта тов. Шкилев.

Но Сазонов сразу ухватился за 
новую идею.

— Правильная мысль, — ска
зал он. — А Цреподавателн най-i 
дутся и на лесопункте. Я могу 
преподавать физику.

Разговор с ^»укбводителями ле
сопункта окрылил Веселову. Она 
начала nofl6H^atb преподавателей.

Физику, как и обещал, взялся 
бести инженер Сазонов. Десятник 
Аня Черная вначале испугалась, 
когда АЛьберта Дмит^ёвна пред
ложила ей работать в вечерней 
школе, но потом согласилась вести 
алгебру и хймию в 7, и 8 классах. 
В средней школе ей легко дава
лись эти предметы. Заведующая 
начальной школой Анна Данилов
на К.чимович согласилась препода
вать геометрию.

Партийнай и комсомольская ор
ганизации лесопункта горячо под
держали мысль о создании вечер
ней школы на общественных нача
лах, помогли сформировать клас
сы. В вече))ШПю школу записа
лось более 25 Молодых рабочих.

Когда о новой школе сообщили 
в районо, там отнеслись к этому 
скептически. «Что за школа без 
квалифицированных педагогов? 
Вот увидите—ученики разбегут
ся», — говорили работники рай
оно.

Но энтузиасты настойчиво взя
лись за дело.

В начале сентября в школе на 
общественных началах начались 
занятия. На них пришли все запи
савшиеся.

...Вечер. В поселке зажглись 
огни. Яржо светятся окна школы. 
К ней торопливо идут молодые ра
бочие.

В учительской оживленный раз
говор. Учителя обмениваются но
востями. Входит учительница на
чальных классов Анна Даниловна 
Климович. Она — старшая в кол
лективе преподавателей вечерней 
шкЪлы,

— Как дела, педагоги? — при
ветливо спрашивает ома.

— Все в порядке, к занятиям 
гофвы, — отвечает Аня Черная.

Педагоги-общественники склоня- 
lOtcfl над Планами уроков, проду
мывают, кан доступнее изложить 
новый материал. В сторонке, у ок
на сидит Альберта Дмитриевна 
Веселова. Уроков у нее сегодня 
не?, вб дедушка пришла д Шкблу.

лесу
Она волнуется за каждый день за
нятий, за каждого ученика.

— В моем классе все пришли 
на уроки. — с порога сообщает 
механик лесопункта Анисим Ники
форович Ротманов. Ой «шефству
ет» над восьмым классом.

Весело звенит школьный зво- 
И(Эк. Захватив конспекты и мел. 
учителя уходят на уроки. Днем в 
лесосеках они для рабочих — про
сто товаритци. А здесь — серьез
ные, требовательные учителя.

С ..механиком лесопункта А. Н. 
Ротмаповым я иду на урок физикй 
в 8-й класс. После отъезда с лесо
пункта Сазонова он преподает ра
бочим физику. Ротманов сам заоч
но окончил лесотехнический техни
кум. теперь он охотно передает 
свои знания рабочим.

В классе тихо. Молодые рабо
чие сосредоточенно ^склонились 
над учебниками.

К доске выходит высокий паре
нек. Это маркировщик леса Яков 
Пулеший. Сейчас он сосредоточен
но чертит на доске схему электро
магнитного реле. Отвечает он чет
ко, уверенно.

— Рабочие у нас учатся с боль
шой охотой и старанием. — рас
сказывает после урока А. Н. Рот
манов. — Молодежь тянет к тех
нике.

Занятия в вечерней школе ве
дутся четыре дня в неделю, с 8 до 
12 часов ночи. Трудно порой 
при.ходится и ученикам и учите
лям. Но пропуски занятий редки.

Чтобы подготовиться к очеред
ному занятию, педагогам-общест- 
венникам А. Д. Веселовой, А. Чер
ной. А. Н. Ротманову приходится 
жертвовать отдыхом, сидеть над 
учебниками и конспектами по вос
кресеньям. Но на трудности они 
не жалуются. Энтузиасты находят 
истинное удовлетворение в том. 
что помогают людям уйиться.

Как-то в районо предложили оп
лачивать учйт'еляМ-ббществённи- 
кам работу в вечерней школе.

— Какие же это общёетвенные 
начала? Нет, денег мы нё воёьМём.

Н ам 'и  от учеников
тогда будет стыдно,
ведь мы работаем вме
сте, — в один голос 
заявили Веселова, Рот

манов и Черная.
Общественная школа пользуется 

большой популярностью на лесо
пункте. В ней учатся целыми семь
ями. Из семьи Корневых, напри
мер. на занятия ходят четверо
тракторист Иван с женой ̂ лдоной 
и два брата Ивана.

В третьей четверти все 18 рабо
чих, ПОСТОЯ1ШО посещающих шко
лу, успевали. А слесарь Вениамин 
Русаков, Василий Корнеев. Нина 
Турович. десятник Василий Кал
мыков учатся только на «хорошо» 
и «отлично».

Большую методическую помощь 
педагогам-общественпикам окайы- 
вают учителя Берегаевской сред
ней школы. Каждую пятницу они 
выезжают йа лесопункт, помогают 
учителям вечерней школы соста
вить план дальнейших занятий, 
проводят уроки. Сейчас школа на 
общественных началах ничем не 
отличается от обычной вечерней 
школы. Районо прислало в Кицнн- 
скую школу учительницу Вален
тину Ивановну Параеву. Она яв
ляется завучем и преподает рабо
чим литературу и русский язык.

•— Мы поставили целью, чтобы 
все молодые рабочйе учились. 
Школа будет работать и на буду
щий год, — рассказывает Альбёр- 
та Дмитриевна Веселова.

— Сейчас готовим своих учени
ков к сдаче экзаменов. — продол
жает Анна Даниловна Климовйч 

Полночь. Легкий апрельский мо
розец сковал лужи, тёино. Лишь 
в окнах школы горит свет. Мы вы
ходим из школьной ограды. Звон
ко хрустит под ногами тонкий ве
сенний ледок. В небе горят круП’ 
ные звезды...

мне неожиданно приходит i 
гс*ову мысль, что с^дца моих 
спутников Альберты Дмнтриевйы. 
Ани Черной, механика Анисима 
Никифоровича Ротманова и пожи
лой учительницы Анны Данилов
ны вот так же светят людям, как 
эти крупные звезды. Они неСут 
людям свет знаний.

А. КАРАТАЕВ. 
БерёгаёвскиЙ леспромхоз, 
fe ry ^ tie te k a a  прб^!ышлёано-иро- 
изводственная зона.

корреспондентом ТАСС: С большой 
радостью мы приветствуем визит 
Премьер-Министра Кубы в Совет
ски# Союз. В этом событии нагляд
но, проявляются дружеские связи 
молодой революционной Кубы со 
Страной Советов.

Военнослужащие национальной 
народной армии ГДР Манфред Кел
лер и Юрг Ювин заявили: Приезд в 
Советский Союз главы революцион
ного правительства Кубы — важное 
событие, свидетельствующее о 
рушимой дружбе между советски
ми трудящимися и народо.м острова 
Свободы. Убеждены, что визит Фи
деля Кастро в СССР будет содейст
вовать укреплению могущества все
го лагеря мира и социализма.

З А Я В Л Е Н И Е '
К У Б И Н С К О Г О

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А
ГАВАНА. 27 апреля. (ТАСС). 

Окопавшиеся в США контррево- 
люцйонные банды совершили но
вое варварское преступление.

Как указывается в заявлении 
революционного правительства 
Кубы, переданном радиостанциями 
страны, 25 апреля в 22 часа двух
моторный самолёт, появившийся с 
севера, на бреющем полете проле
тел над нефтеперерабатывающим 
заводом «Нико Лопес», располо
женным на окраине Гаваны, и 
сбросил бомбу весом в 100 фунтов, 
а также несколько банок с горю
чим веществом типа «напалм», 
ьцэторые, однако, не взорвались. 
Вслед за этим самолет повернул 
обратно.

Позже, говорится в заявлении 
правительства Кубы, североамери
канские информационные агент
ства распространиф! сообщение 
некоего Александра Рорка, кото
рый заявил журналистам в Ва
шингтоне через несколько часов 
после налета, что он «находился 
на борту двухмоторного самолета, 
который бомбардировал нефтепе
рерабатывающий завод».

Тот факт, что преступные дей
ствия, имевшие место 25 апреля, 
были безнаказанно совершены са
молетом, прилетевшим с террито
рии США и вернувшимся на эту 
территорию, и что позЖе было 
сделано заявление одного из чле
нов экипажа вышеупомянутого са
молета, опубликованное в самой 
столице США, и это до сих пор не 
вызвало никаких действий со сто
роны североамериканских властей, 
доказывает, что правительство 
Соединенных Штатов не может 
уклониться от ответственности 
за эти действия, которые в случае 
взрыва бомбы вызвали бы гибель 
гражданских лиц.

Характер этого полета свиде
тельствует также о том, указы
вается далее в заявлении, что 
публично объявленные правитель
ством США решения, направлен
ные якобы на сдерживание прово
кационных действий пиратов- 
контфреволюционеров против на
шей'готраны, нарушаются самым 
непозвблительным образом.

Если правительство Соединен
ных Штатов хочет, чтобы мировое 
общественное мнение серьезно вос
приняло его заявления, направлен
ные против пиратских действий в 
Карибском море, оно должно при
нять меры, которые бы действи
тельно исключили бы факты, по
добные происшедшему вечером 
25 апреля.

Кубинское правительство возла
гает ответственность за эти пират
ские действия и за последствия, 
которые они могли вызвать, на 
правительство Соединённых Шта
тов.

Кубинское правительство наме
ревается направить соответствую
щую дипломатическую ноту проте
ста и сообщить об этом <^кте всем 
странам—членам Организации 
Объединенных Наций.

Переговоры в Лаосе
КХАНГ-КХАИ (Лаос), 27 апре

ля. (ТАСС). Сюда для Переговоров 
с принцем Суфанувонгом прибыл 
из Вьентьяна премьер-министр 
Лаоса принц Суванна Фума.

В ходе встречи, заявил журна
листам премьер-министр, мы обме
нялись мнениями об обстановке и 
пришли к решению возобновить в 
понедельник или вторник перего
воры на более широкой осПОве. 
Руководитёлй партии Нео Лао Хак 
Сат, отметил он, обещали пред
ставить свой план нормализации 
обстановки В районе Долины Кув
шинов.

Со своей стороны, принц Суфа- 
нувонг заявил, что сейчас настало 
время для обсуждения не только 
положения в Долине Кувшинов, но 
и во всем Лаосе, создавшегося в

результате маневров американ
ских империалистов и генерала 
Носавана. Речь идет о том, чтобы 
выработать широкие конкретные 
меры с целью защиты правитель
ства национального единства, ло
мтики мира и нейтралитета Лао- 
(ж и в первую очередь обеспече
ния строгого выполнения женев
ских соглашений 1962 года. Д^я 
создания атмосферы переговоров 
необходимо прежде всего добиться 
вывода носавановских войск из 
освобожденных районов, находя
щихся по женевским соглашениям 
под контролем войск нейтрали
стов и Патет Лао, в частности из 
Долины Кувшинов.

Сегодня вечером премьер-ми
нистр принц Суванна Фума воз
вратился Во Вьентьян.

П р е с с - к о н ф е р е н ц и я  
А в е р е л л а  Гарримана

ЛЮСКВА, 27 апреля. (ТАСС). 
Я вполне удовлетворен итогами ви
зита В Москву, заяйкл Аверйлл 
Гарриман, заместитель государст
венного секретаря США по поли
тическим вопросам, выступая се
годня на пресс-конференции в аме
риканском посольстве в Москве. 
Он сообщил, что прибыл в Совет
ский Союз для встречи с Предсе
дателем Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущевым и министром ино
странных дел А. А. Громыко, что
бы обсудить с ними положение в 
Лаосе.

Аверелл Гарриман сказал, что 
в Москве обсуждалась только 
лаосская проблема, и обе стороны, 
как отметил он, подтвердили, чтб 
они полностью поддерживают же
невские соглашения по Лаосу. Он

заметил при этом, что его визит 
носил неофициальный и сугубо де
ловой характер.

Отвекйя на вопросы корреспон
дентов. Гарриман отрицал, что в 
Лаосе находится американский во
енный персонал. Он утверждал, 
будто обстановка в Лаосе обостри
лась из-за «действий Патет-Лао». 
Между тем. судя по заявлениям 
ряда стран—участниц женевских 
соглашений, нынешний кризис 
возник именно в результате под
держки Соединенными Штатами 
противников нейтралитета Лаоса.

Гарриман высказал мнение, что 
за послёднпе дни положение в 
Лаосе несколько улучшилось. Он 
сообщил, что в Воскресенье выле
тает в Лондон, а оттуда направит
ся в Вашингтон.
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З Я Ж И Г Я Е Т  о г н и ^ Ф оторепортаж

Работники Томского телевидения заканчивают съемку натур
ных кинокадров к передаче, посвященной передовикам предмай
ского соревнования. Они советуются, как сделать эти кадры 
яркими, интересными.

Уже зажглись над зданием главного 
буквы; «1 Мая».

У театрального подъезда

• Ю. ТАРАН.

ПОСЛАНЦУ
К У Б Ы

В праздник единства и
братства

Всех трудовых людей 
С нами — товарищ Кастро, 
С нами — наш друг Фидель! 
В дни пробужденья

весеннего
С острова на материк 
Прибыл

на родину Ленина 
Верный его ученик.
Дружбу, любовь, восхищение 
Выразить каждый готов. 
Привет Вам

и приглашение,
Фидель,

от сибиряков.

С л о ж н ы е  
о п е р а ц и и  

в Колпашево
Хирургический метод лечения ту

беркулеза успешно взят на вооруже
ние нашими медиками. В Томске 
такую операцию впервые сделали в 
городском противотуберкулезном 
диспансере. Совсем недавно по это- 

же пути исцеления тяжелого не
дуга пошли специалисты Барнаула 
и Красноярска.

Еолпашевские врачи тоже ре
шили вооружиться хирургическим 
ножом для борьбы с туберкулезом. 
Городской противотуберкулезный 
диспансер приобрел необходимую 
аппаратуру и инструмент. Для 
участия в первой операции приле
тел из Томска В. Ф. Фишер, ныне 
кандидат медицинских наук. И вот 
в январе с его помощью главный 
врач Колпашевского противотуберку
лезного диспансера В. П. Никитин 
сделал резекцию доли легкого. Это 
была первая такая операция в се
верном городе. Она прошла ytneraHo.

Ceff4ac в Колпашево хирург В. П. 
Никитин выполнил уже около 10 
резекций с благоп«л\-чным исходом.

3. ЖУРАВЛЕВА, 
врач.

; ЕЧЕР. Не обыкновенный, а предпраздничный... 
Это значит— город зажигает разноцветные огни ил- 

I люминаций. Это значит, что в каждом доме немало 
; суеты и хлопот. И хотя всем очень некогда, вовсе не 
' все торопятся; в такой вечер хочется долго гулять, 
наслаждаясь весной, помолодевшими улицами нарядно
го города. Людской поток на проспектах говорлив, как 

весенний ручей.
Да, не все торопятся. Где, например, задержался паренек, кото

рого ждет у театрального подъезда вот эта девушка? Впрочем, она 
только раз взглянула на часы, и вид у нее совсем не расстроенный 
и не обиженный. Конечно же, она уверена, что сейчас появится 
ее друг. Видимо, ему очень хотелось принести своей любимой пер
вые подснежники, а это не так просто, ведь весна капризничает 
нынче.

До спектакля еще полчаса..,
В этот предпраздничный вечер сотни из нас посмотрят спектакль 

Томского областного драматического театра «Время любить». И, ко
нечно, артисты будут играть особенно вдохновенно.

А на телестудии сейчас идет репетиция.
Телевизионные программы в праздники разнообразны. Утром Пер

вого мая вы пройдете в колоннах мимо трибун площади Революции 
и уже вечером увидите себя на голубом экране. Только смотрите 
внимательнее. Работники телестудии постараются запечатлеть все 
самые интересные моменты демонстрации.

Специальный выпуск новостей познакомит телезрителей с участ
никами демонстрации и победителями предмайского социалистиче
ского соревнования. В эстрадном обозрении Центрального телевиде
ния прозвучит песня нашего земляка Владимира Лавриненко «Зе
леный горошек». Будут по телевидению большой праздничный кон
церт и концерт по заявкам, выступления интересных людей и но
вая хроника, фильм-комедия и последний номер сатирического жур
нала «Фитиль». Вот поэтому сейчас режиссерам и редакторам те
лестудии не до отдыха. Они пишут тексты, репетируют, просматри
вают новые кинопленки, готовя! аппаратуру.

На нашем^снимке —  группа работников телевидения перед за
ключительной съемкой натурных кинокадров к  передаче, посвя
щенной передовикам соревнования.

По улицам вечернего города струится людской поток. Уже за
жглись на здании почтамта яркие буквы: «Г  Мая». А ведь еще не 
все успели сделать массу неотложных дел. Например, поздравить

родных и знакомых с наступающим праздником. Очень хочется ска
зать дорогим и близким значительно больше, чем положено, в крат
ких строчках телеграфных бланок. Что может быть приятнее голо
са далекого друга, который прозвучит в предпраздничный вечер? 
И поэтому ни минуту не пустуют переговорные кабины почтовых 
отделений и на телеграфе. Томичи разговаривают с Москвой и Ха
баровском, со Свердловском и Одессой, с Якутском и Киевом — 
со всеми городами Советского Союза. Томичи поздравляют своих 
друзей с Первомаем,

Магазины, торгующие по особому расписанию до полуночи, 
сейчас, конечно, переполнены. Неважно, что многое закуплено за
ранее и уже пошло в дело. Все равно придирчивые хозяйки вдруг 
обнаруживают, что к праздничному столу чего-то не хватает. Ну, 
время еще есть— дело поправимое.

Немало томичей воспользовалось услугами столов заказов. Наш 
фотокорреспондент видел, как работники магазина № 1 «Гастро- 
номторга» тт. Федорова и Касимова готовят продукты для доставки 
на дом. Грузовой «Москвич» сейчас развезет их по десяткам адре
сов. Позавчей, например, этот магазин отправил 21 заказ на дом— 
более чем на 550 рублей.

Директор магазина Григорий Ефимович Пилипченко рассказы
вает:

— Нам даже шлют телеграммы из Норильска и Красноярска, из 
Магадана и Кемерово. Просят сделать сюрприз или подарок своим 
родственникам, живущим в Томске. И мы доставляем тогда полные 
наборы к  столу.

Разворачиваем одну из таких телеграмм: «Доставьте 30 апреля 
улица Яковлева 7 квартира 2 Мироновой фрукты торт вино колба
су курицу».

Не правда ли, трогательная забота? Конечно же, те из нас, к 
кому неожиданно постучал в дом работник прилавка и выложил 
на стол вина, закуски, сладости, предпочел бы этому целлофаново
му изобилию встрёчу с теми, кто организовал такой сюрприз. Но 
что ж поделаешь, если пока такая встреча невозможна. Она все 
равно состоится —  и, может быть, даже значительно раньше сле
дующего Первомая,

На Томи —  ледоход. Свежий ветер летит над городом, загляды
вает в радостные лица встречных, полощет алые флаги.

Опустится над городом еще один предпраздничный вечер. А завт
ра — Первомай,

Текст В. БРЫНДИНОЙ.
Фото Ф. Хитриневича я Г.' Тйачевко.'

Работники магазина гт. Федорова и Касимова готовят продукты 
для доставки на дом по предварительным заказам.

На зеленых полях 
С Т А Д И О Н О В

Уникальный автограф Бетховена
Государственное музы

кальное издательство выпу
стило «Книгу эскизов Бетхо
вена за 1802 — 1803 годы».

Более столетия находился 
в русских архивах редчай
ший подлинник, запечатлев
ший работу великого компо
зитора над такими произве
дениями, как «Героическая 
симфония», «Крейцерова со
ната». оратория «Христос на 
горе Елеонской», Опус 85, 
Соната для фортепьяно. 

Опус 31 Sfe 3 и ряд отрывков 
из сочинений Бетховена.

Трехтомная публикация 
этого подлинника подготовле
на к печати Натаном Фишма
ном, научным сотрудником 
Государственного централь

ного музея музыкальной 
культуры имени Глинки, где 
сейчас хранится уникальный 
документ. Это тетрадь, 174 
страницы которой почти пол
ностью исписаны рукою Бет

ховена. Тетрадь, как пред
полагает автор публикации, 
тесно примыкает к книге 
эскизов, известной в Бетхо- 
вениане под названием «кес- 
слеровской».

Рукопись Бетховена изда
на в виде альбома-факсимиле. 
Он составляет первую книгу. 
Вторая книга содержит рас
шифровку автографа обще
доступным нотным письмом. 
Третья — включает иссле

дование. которое представ
ляет опыт анализа творче
ского процесса леликого 
композитора, текстологиче
ский комментарий к расшиф
ровке бетховенской рукопи
си.

Издание рукописи Бетхо
вена является ценным вкла
дом в историю мировой му
зыкальной культуры.

Лев ТРАВКИН.
(АПН). ’

М нение ч и т а т е л е й
Много хорош их книг на полках  на 

ш ей библиотеки. Они волную т и за  
ставляю т дум ать. В зять хотя бы ро 
ман А. А ндреева «Рассудите нас. лю 
ди*. Его прочитали  многие. У каж 
дого слож илось свое мнение о героях 
этого произведения. Р еш или поде
литься  им на чнтателвской  конф е
ренции.

В обсуж дении книги  А. Андреева 
приняли  участив дом охозяйка 
К. П етлина. бухгалтер  сплавной кон
торы  В. Коробкин, десятник  А. Хо- 
рин, учительница Н. Белова и другие.

Н. ГОНЧАРИК, 
****Д У *ощ ая библиотекой посел
ка  Н овостройка  М олчановской 
пром ы ш ленной зоны .

На П О Л ЯХ стадионов страны — 
страда. Любители кожаного мяча с 
волнением следят за поединками 
своих фаворитов — команд клас
са «А». Но футбольная весна 
идет все̂  дальше с юга на север и 
восток.

Второго мая первый экзамен 
держат мастера класса «Б». Как и 
в прошлом году, в Российской Фе
дерации пять зон. В них входят 
восемьдесят коллективов. Победи
тели зон получат путевку в' фи- 
нальнукь-пульку и право сражать
ся за переход в первый эшелон.

Какйе же изменения произошли 
в пятой зоне, в которой выступают 
сибиряки и дальневосточники?

Прежде всего, выбыли прошло
годние победители—армейцы Но
восибирска. Нынче они выступа
ют в классе «А». Новокузнецкий 
«Металлург» за низкие спортив
ные результаты лишен права уча
стия в чемпионате страны. Вклю
чены нобички: новосибирский
«Сибсельмаш» и «Старт» из Ан
гарска. Таким образом, как и в 
прошлом году, в зоне 15 участни
ков. Вот они: «Авангард» (Комсо
мольск). «Амур» (Благовещенск), 
«Ангара» (Иркутск). «Байкал» 
(Улан-Удэ), «Забайкалец» (Чита), 
«Иртыш» (Омск), «Локомотив» 
(Красноярск), «Луч» (Владиво
сток), «Старт» (Ангарск), СКА 
(Хабаровск). «Сибсельмаш» (Ново
сибирск). «Темп» (Барнаул), «То
мич» (Томск), «Химик» (Кемерово) 
и «Шахтер» (Прокопьевск).

Новый сезон почти всегда при
носит новые имена игроков в 
каждой команде, новые тактиче
ские схемы. Так и нынче. Измене
ния произошли и в составе «Томи
ча». Помимо известных томским, 
болельщикам футболистов: В. Ли
ханова. Б. Кузнецова, В. Цветко
ва,- Г. Мелкова, Г. Ращупкина, 
Ю. Топчиенко, В. Мильчевского, 
И. Иценко, А. Тюфякова, В. Рез- 
чикова, Н. Балмашнова, будут вы
ступать В. Хромушин и В. Ефре
мов, а также демобилизованные

воины Н. Хоптянов. Н. Грек и 
В. Холодов.

Тренирует команду по-прежнему 
Ю. Л. Усенко.

Думается, что значительное об
новление нашей команды, а также 
успешно проведенный учебно-тре
нировочный сбор на юге страны 
скажутся, и «Томич» порадует 
болельищков острой, комбинаци
онной и результативной игрой.

Встречи в Душанбе пок&зали, 
что команда имеет теперь «агрес
сивного» нападающего Н. Хоптя- 
нова.

В отличие от прошлых лет, ма
стера класса «Б», начинают сезон 
встречами на кубок СССР. Пер
вые матчи состоятся второго мая 
в семи городах Сибири и Дальне
го Востока. Томичи встречаются в 
Омске с «Иртышом». Пятого мая 
— первая календарная игра чем
пионата страны в Кемерово, где 
противником томских футболистов 
будет местный «Химик».

«Большой футбол» придет в 
Томск лишь 25 мая. Хозяева при
мут футболистов Благовещенска, 
Хабаровска, Владивостока. Комсо
мольска и Иркутска.

Затем до конца первого круга 
«Томйч» будет разъезжать по дру
гим городам.

Президиум федерации футбола 
СССР утвердил состав судей, ко
торый будет обслуживать нынче ^  
чемпионат страны. Право судить*^ 
игры первого эше.тона получил то
мич Н. Просвирин, пока единст
венный из числа сибиряков и даль
невосточников. К судейству игр 
класса «Б» допущены томичи 
М. Мучник и В. Саломатин.

Серьезные испытания предстоит 
выдержать юношеской команде 
при «Томиче»—резерву большого 
футбола. Юноши включены в 
зону, в которой нм придется поме
риться силами с кемеровчанами, 
барнаульцами, прокопчанами и но
восибирцами. Впереди, начиная с 
25 мая, пять встреч — две на сво
ем поле и три — на выезде.

О. МИРЕЦКИИ.

З А М Е Т К И
ФЕНО ЛОГ А

Зима на редкость  у п 
рямилась, Нинам ие хо 
тела ус ту п и т ь  до рогу 
весне. Сердито н а хм у 
ривш ись, владычица се
вера то  прятала в сизые 
туч и  яр ко е  по-весеннему 
солнце, то со  злостью  
уго щ ала  кол ю чим и мо-

В Ш С Н Л  Ж Д Е Т ,  В Е С Н Е - Д О Р О Г У
В скры ваю тся  рени. 

унося прочь  о тсл уж и в 
ш ий свой срои  ледяной 
панцирь . В лесах иа 
протал инах зазеленело, 
распустил ись  листья  и 
набухли бутоны  первого 
вестника  сиб ирской  вес
н ы — иандыка.

С ка ж ды м  днем все 
заметнее о ж и ва ю т и на
полняю тся  птичьи м  го 
моном рощ и и  леса, хо
тя в н и х  еще ды ш ат 
прохладой осевш ие с у г 

робы снега. На м а куш 
ка х  стп о й н ы х  берез уже 
свисти т по  утрам , щел
кает на все лады даль
ний го сть , лю бим ец дет
в о р ы —скворец . В гл уби 
не ко л ка  'и з  густо го  к у 
ста смородины  льется 
неж ная  звонкая  песенка. 
Исполнитель ее н е ка зи 
сты й  на вид, но извест
ны й солист-певчий
дрозд. Он изливает свою 
радость по  поводу пред
стоящ его  новоселья.

А  в ветвях ивы , у н и 
за н н ы х  серебром сере
ж е к , да ю т конц ерты  си 
н и ц ы , несчетны й раз 
повторяя свое незатей
ливое: «С инь-синь-
синь...»  и  они правы : 
небо, действительно, си
яет синевой. Д аж е п р и 
вы кш и й  пробиваться на 
ч у ж и х  хлебах и по чу
ж и м  кварти рам  воробей, 
и тот, ото гревш ись на 
сол ны ш ке , подает голос: 
«Ж ив-жив».

П росы паю тся таеж ны е  
кр е пи . Там на моховы х 
болотах м о ж но  встре
ти ть  следы «уроко в  чер
чения». Они ясно  видны  
на сн е гу , оставили их 
кры л ья  отш ел ьников -гл у
харей. Это они прово
д ят в предрассветной 
ти ш и  первые репетиции 
весенних боев-токовищ .

Л осины е семейства, 
боясь, что  половодье от
реж ет и х  о т  суш и , по

ки н у л и  пойм енны е леса, 
перекочевы ваю т ближе 
к  тайге.

О битатели сте п н ы х  и 
лесны х подвалов досы 
па ю т последние дни. 
С коро и они , разб уж ен 
ные властны м ш ествием 
весны , зай м утся  неот
л о ж ны м и  делами, пре
дадутся будничны м  хло

потам.
В бе скр а й н и х  веш них 

разливах купается  осле
пительно я ркое  солнце, 
привлекая  на отды х к р ы 
ла ты х  гонцов  из даль
н и х  стран  — перелетную  
водоплаваю щ ую  дичь. 
О хо тн и ки  уж е  гр езят 
ма йским и  зорькам и .

Д. КРЕП АК.

Редактор А. Н. НОВОСЕЛОВ.

ТОМСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР

30 апреля — «Девять нераспеча
та н н ы х  писем».
Би.теты все проданы,
Нача .10 с п е кта кл я  в 7 час, ЗС 
МИК. вечера.

СЕГОДНЯ В КИНОТЕАТРАХ: 
ШИРОКОЭКРАННЫЙ 
КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»

Голубой зал — «Половодье» — 9, 
Ю-55, 12-50. 2-45. 4-40, 6-35, 8-Г‘  
IO-25.
Зелен
2-30, 4-20, в-Ю . 8. 9 - .
Для детей — «Новый а ттр а кц и 
он» — 9-30, И .

КИНОТЕАТР 
имени М. ГОРЬКОГО

Ш и р о ко экр а н ны й  зал — «Сердца
четы рех» — 9, 10-50, 12-40, 2-30. 
4-20. 6-10, 8. 10-20. Нв удл инен
ном сеансе в  8 час. дем онстриру
ю тся. ф ильмы; «Таллин», «В ни
мание, старт». Дети до  16 лет не 
до пускаю тся .

КИНОТЕАТР 
имени И. ЧЕРНЫХ

Больш ой зал — «Сердца четы 
рех» - -  10. 1Ь45. 1-30. 3-15. 5.
6 45. 8-30. 10-15. Дети до 16 лет 
не допускаю тся .
Малый зал — «День, ко гда  ис
полняется 30 л е т » '— 9-20, 12-40. 
4, 5-40 7-20. 9. 10-40.
Д л я  детей — «Поющ ая пудрени
ца» — 11. 2-20.

КИИОХЕАТР 
ДЕТСКОГО ЗРИТЕЛЯ

— «П орож ний рейс» — 9. 10-50. 
12-40, 2-30, 4-20, б-Ю. 8. 9-50.

ДОМ КУЛЬТУРЫ ЗАВОДА 
«ТОМКЛБЕЛЬ»

— «П орож ний  рейс» — I час. дня. 
«Ч ерем уш ки» — 11, 3. 4-45. 6-30.

КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
СТАНЦИИ т о м с к и

—  « !2 -я  н о ч ь *  — 4-30, в-20, 8-10, 
10

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ЭНЕРГЕТИКОВ

—  «Круш ение  эмирата» ^  3, 5.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ----- ^
ВТОРНИК. 30 апреля

16.00. Э кран — пионерам  и ш коль
никам . 18.40. «М елодии ки но » . 19.10. 
«Томск предпраздничны й*. Репортаж . 
19.20. «По ваш ей просьбе, друзья» 
(Концерт по заявк ам  передовиков 
соревнования). 19.50. «Рассказываем 
о новом фильме». 20.05. «Вечер валь
са *. 20.40. «От М осквы до окраин». 
Обозрение телевизионны х новостей. 
21.00. Киноком едия «Свадьба с при- 
даны м».

Конторе материально-техниче
ского снабжения Томского област
ного управления связи срочно 
требуются рабочие на склад.

Оплата труда сдельная.
Обращаться: г. Томск, проспект 

имени Ленина. 93 (во дворе). 2—1.
Квартирно-эксплуатационной ча

сти Томского района требуются: 
инженер-строитель, старший бух
галтер на самостоятельный баланс 
в домоуправление, техник-строи
тель, рабочий на ассенизаторскую 
машину.

Обращаться: г. Томск, улица
Карла Маркса, 4. отдел кадров.

Клиникам Томского медицин
ского института срочно требуются 
на постоянную работу: медицин 
ские сестры, санитарки, уборщн 
цы. дворники в рабочие, машини 
стка.

Обращаться: г. Томск, проспект 
имени Ленина. 38. 2 —1.

Управлению «Лесснабсбьпа» 
требуются учетчики и бракеры 
круглого леса и шпалопродукцин 
(на сезонную работу).

Обращаться; г. Томск, лесопе
ревалочный комбинат. контора 
круглого леса (в лесобракеражную 
группу). 3 —1

Томская областная контора по прокату кинофильмов

С 1 мая выпускает на экраны новый художественный фильм

, ,  В с т у п л  е п ш “ .
По сценарию Веры Пановой.
Производство киностудии .Мосфильм*.

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
имени С. М. Кирова

объявляет, что в среду, 15 мая 1963 года, в 15 час, 30 мин., 
в аудитории № 35 геологоразведочного корпуса института, на 
заседании объединенного межвузовского совета при Томском 
политехническом институте по присуждению ученых степеней 
по горным, геолого-мииералогическим и географическим наукам 
состоится

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ,

представленных на соискание ученой, степени кандидата тех
нических наук; 1. Сурначевым Б. А. на тему: «Исследование
условий самовозгорания породных отвалов и мероприятия для 
предупреждения их горения иа шахтах Прокопьевского района 
Кузбасса». 2. Андриановым А. П. на тему: «Исследование
вскрытия и подготовки замковых частей складок мощных пла
стов Кузбасса».

С диссертациями можно ознакомиться в читальном зале ин
ститута.

Железнодорожному ресторану 
требуются: кухонные рабочие, пи
рожницы, лоточницы, официантки 
и кассир.

Лучановской школе требуется 
шофер.

Обращаться: Томский район, де- 
оевня Лучаново, в школу.

Томской лесоперевалочной базе 
облместпрома требуются: началь
ник цеха круглого леса и рейда, 
мастер на выкатку леса, рабочие 
на выкатку и погрузку леса, га- 
ванщикн, штабелевщики, лебедчи 
кн электрических лебедок, рамщн 
кн и рабочие на лесопиление.

Одинокие мужчины обеспечива
ются общежитием.

-Обращаться; г. Томск, пос. мя
сокомбината, 1. тел. 49-11. 3 —1

; Учитывая запросы пассажи- 
: ров. Новосибирский а^опорт 
; вводит рейс на самолете ТУ-10-4 
I до Минеральных Вод.
: Посадки по пути следования
: в Омске и Куйбышеве. Рей- 
: сы по вторникам, четвергам, 
: субботам и воскресеньям.
• За справками обращаться по 
: телефонам: 35-76 и 72-86.

Томской областной торговой ба
зе «Рособувьторга» на постоянную 
и временную работу требуются 
рабочие на склад (оплата труда 
сдельная) и экспедитор.

Обращаться: г. Томск, Набереж
ная реки Ушайки. 18. 4 —1,

Томской фабрике детской иг
рушки требуются: технологи по де
ревообработке, слесарь-инструмен
тальщик, уборщица в цех.

Обращаться: г. Томск, Большая 
Подгорная, 10. 2—2

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
имени С. М. Кирова

объявляет, что в среду, 15 мая 1963 года, в 15 час. 30 мин., 
в актовом зале института, на заседании объединенного межву
зовского совета при Томском политехническом институте по 
присуждению ученых степеней по механике состоится

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ,

представленных на соискание ученой степени кандидата тех
нических наук; 1. Хазановым И. О. на тему; «Литые холодно
вырубные штампы». 2 . Кожевниковым Д. В . на тему: «Иссле
дование процесса сверления стали».

С диссертациями можно ознакомиться в читальном зале ин
ститута.
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