
г

1

k

Г

\

П ролет арии к е х  стран, соединяйтесь]

ОРГАН ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПСС Н ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

С Е Г О Д Н Я 
В Н О М Е Р Е :

•  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРА- 
ЦИЯ: НОВЫЕ РУБЕКИ

•  БУДЕМ ТРУДИТЬСЯ ЕЩЕ 
ЛУЧШЕ! — ЗАЯВЛЯЮТ ПОБЕ
ДИТЕЛИ ВСЕСОЮЗНОГО СО 
РЕВНОВАНИЯ

Газета основана 1 шоня 1917 года •  СРЕДА, 23 ФЕВРАЛЯ 1977 ГОДА 9  № 45 (16261)________ 9 ________Цена 2 коп.
.. ............................................... Ж  ми........ .

9 БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД НА 
АВТОТРАНСПОРТЕ

« С А Л ЮТ - 5 » : ДВЕ
НЕДЕЛИ НА ОРБИТ Е ,

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 
ПОЛЕТОМ, 21 февраля. 
(ТАСС). Завершилась вто
рая неделя космического по
лета Виктора Горбатко и 
Юрия Гла.зкова на орбиталь
ной научной станции «Са
лю т-5».

В течение двух последних 
рабочих дней космонавты 
продолжали выполнение за
планированных исследований 
и экспериментов. Были про
должены испытания системы 
управления в различных ре
жимах работы, а также си
стемы регенерации воды' из 
конденсата атмосферной 
влаги. Проведены очеред
ные сеансы фотографирова
ния земной поверхности и 
атмосферных образований в 
интересах науки и народно

го хозяйства. Съемка велась 
над районами Кавказа, При
каспийской низменности, По
волжья.

Сегодня во второй полови
не дня экипажем произведе
на экспериментальная про
верка установленной на стан
ции «Салют-5» специальной 
многофункциональной ком
бинированной системы, при
мененной впервые в практи
ке пилотируемых космиче
ских полетов и обеспечиваю
щей при необходимости пол
ную или частичную замену 
атмосферы. Испытания этой 
системы прошли успешно.

Самочувствие товарищей 
Горбатко и Глазкова хоро
шее.

Полет орбитальной стан
ции «Салют-5» продолжает
ся.

На страже 
завоеваний 
О к т я б р я

Каждый праздник, каждая 
памятная дата нынешнего 
1977 года озарены светом 
выдающегося события — 
60-летия Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции. «Шестидесятилетие 
Октября, — говорится в 
постановлении ЦК КПСС, 
посвященном этому событию, 
— является важной вехой в 
жизни советского народа, в 
развитии всего мирового ос
вободительного движения. 
Наша страна, все прогрес
сивное человечество встреча
ют эту знаменательную дату 
под знаком новых побед со
циализма, учения Маркса, 
Энгельса, Ленина, идей про
летарского интернациона
лизма, ярко демонстрирую
щих свою великую револю
ционно- преобразующую си
лу».

Героический путь прошла 
наша страна за шестьдесят 
лет. В ее историю вписаны 
выдающиеся подвиги совет
ского народа, его славной 
Советской Армии, защитни
цы завоеваний Октябрьской 
революции, надежного щита 
социалистического Отечест
ва. Созданная ленинским де
кретом для отпора натиску 
международного империа
лизма и внутренней контр
революции вскоре после 
победы пролетарской рево
люции, армия рабочих и 
крестьян с честью выполни
ла свой патриотический долг 
перед молодым Советским 
государством. Она наголову 
разгромила армии интервен
тов, царских генералов, 
контрреволюционных сил.

День первой блистатель
ной победы — 23 февраля 
1918 года — стал днем рож
дения Вооруженных Сил пер
вого в мире пролетарского 
государства.

Молодая армия Страны 
Советов блестяще подтверди
ла пророческие слова В. И. 
Ленина о том, что никогда 
не победить того народа, в 
котором рабочие и крестьяне 
узнали, почувствовали и уви
дели, что они отстаивают 
свою Советскую власть — 
власть трудящихся.

Беспримерный подвиг со
ветский народ, его славная 
армия совершили в годы Ве
ликой Отечественной войны. 
Ему равного не знало чело
вечество. Наш народ не 
только сумел отстоять свою 
свободу и независимость в 
длительной, тяжелой войне 
против фашистской Герма
нии, но и внес решающий 
вклад в дело спасения евро
пейской и мировой цивили
зации от уничтожения фаши
стскими варварами.

Победа Советских Воору
женных Сил открыла новый 
простор для революционного 
развития. В ряде стран Евро
пы и Азин победили проле
тарские революции, сформи
ровалась мировая система 
социализма. Выросли рево
люционные возможности 
международного рабочего 
класса. Широкое развитие 
получило освободительное 
движение. Произошло корен
ное изменение соотношения 
сил на международной арене 
в пользу социализма, демо
кратии и мира.

Путь к социальному про
грессу, прочному миру на 
земле открыла Октябрь
ская революция. Первым ее 
историческим документом 
был ленинский Декрет о ми
ре. Уже тогда наша Комму
нистическая партия, Совет
ское государство провозгла
сили ясную и четкую про
грамму мирного сосущество
вания различных социаль
ных систем. На всем протя
жении своей истории наше 
государство выступает по
борником сохранения мира 
между народами. Ясная и 
четкая программа борьбы 
за мир была изложена на 
XXIV съезде КПСС и раз
вита XXV съездом. Выпол
няя предначертания партий
ных форумов, КПСС и Со
ветское правительство на
стойчиво борются за предо
твращение новой мировой 
войны, за безопасность наро
дов, против гонки вооруже

ний. Эта политика осуществ
ляется вместе с другими со
циалистическими странами, 
при поддержке прогрессив
ного человечества.

Однако в последние годы 
ведущие капиталистические 
страны охватила гонка во
оружений, сопровождающая
ся разнузданной антисовет
ской пропагандой. На Запа
де распространяются все
возможные вымыслы о «со
ветской угрозе», делается 
все, чтобы исказить смысл 
политики государств Вар
шавского Договора.

В этих сложных и проти
воречивых условиях Комму
нистическая партия ни на 
минуту не забывает о необ
ходимости укрепления оборо
носпособности Советского 
государства, о боевой мощи 
Советской Армии и Военно 
Морского Флота. «Мы, ко
нечно, товарищи, совершен
ствуем оборону, — говорил 
на торжествах в г. Туле Ге
неральный секретарь ЦК 
КПСС товарищ Л. И. Бреж
нев. — Иначе и быть не 
может. Безопасностью сво
ей страны, безопасностью 
наших союзников мы никогда 
не поступались и не посту
пимся».

Коммунистическая пар
тия, направляя деятельность 
Вооруженных Сил, внима
тельно анализирует военно- 
нолнтнческую обстановку в 
мире и, основываясь на 
этом, решает задачи укреп
ления обороноспособности 
страны. Росту мощи наших 
Вооруженных Сил способст
вуют невиданные успехи в 
развитии социалистической 
экономики, науки и техники, 
достигнутые за 60 лет Со
ветской власти.

Коммунистическая партия 
воспитала советский народ в 
духе беспредельной предан
ности великому делу Лени
на, делу Октябрьской рево
люции. Она воспитала в со
ветском народе чувства глу
бокого патриотизма и про
летарского интернационализ
ма.

59-ю годовщину Совет
ских Вооруженных Сил вои
ны Армии и Флота встреча
ют в обстановке готовности 
защищать Родину Октября 
от империалистической аг
рессии. Они постоянно по
вышают боевую и политиче
скую подготовку.

Письма, которые прихо
дят в партийные, советские 
и комсомольские организа
ции, в трудовые коллективы, 
рассказывают о том, как 
беззаветно служат Родине 
наши земляки. Часть этих 
писем опубликована сегодня 
в газете. Настойчиво овладе
вают военной профессией 
курсанты Томского высшего 
командного военного учили
ща связи и военно-медицин
ского факультета Томского 
медицинского института.

Тысячи юношей овладева
ют военно-спортивными спе
циальностями в организаци
ях ДОСААФ, которое недав
но отметило свое пятидеся
тилетие.

Большую военно-патриоти
ческую работу проводят пар
тийные и другие обществен
ные организации. Они при
вивают молодежи высокие 
качества патриотов социали
стической Родины, учат ее 
мужеству и героизму на 
примерах славных боевых 
подвигов старших поколе
ний, проявленных при защи
те СССР в годы граждан
ской и Отечественной войн.

Мы всенародно чтим свет
лую память борцов, павших 
за дело Октября. Чтим ста
рых большевиков, активных 
борцов за власть Советов, 
ветеранов революции, граж
данской и Великой Отечест
венной войн.

Тесно сплоченные вокруг 
ленинской Коммунистиче
ской партии, советский на
род, его славные сыны — 
воины Советских Вооружен
ных Сил—бдительно стоят 
на страже дела коммунизма, 
завоеваний Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции.

П Р И К А З  
М И Н И С Т Р А  О Б О РО Н Ы  СССР
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Товарищи солдаты и матросы, сержанты, и 
старшины!

Товарищи прапорщики и мичманы!
Товарищи офицеры, генералы и адмиралы!
Товарищи ветераны Вооруженных Сил!
Сегодня наша Родина торжественно отме

чает 59-ю годовщину Советской Армии и Во
енно-Морского Флота.

Народы Советского Союза встречают этот 
праздник новыми достижениями в борьбе за 
претворение в жизнь величественных планов 
коммунистического строительства, намеченных 
XXV съездом КПСС. Высокая трудовая и по
литическая активность рабочего класса, кол
хозного крестьянства и народной интеллиген
ции направлена на неуклонный подъем произ
водительности труда, ускорение научно-техни
ческого прогресса, динамичное развитие всего 
общественного производства. Все большую си
лу набирает Всесоюзное социалистическое со
ревнование за повышение эффективности и 
качества работы, успешное выполнение зада
ний десятой пятилетки, за достойную встречу 
60-летия Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. С каждым днем крепнет эко
номическая и оборонная мощь нашей страны, 
растет народное благосостояние.

Коммунистическая партия и Советское пра
вительство последовательно пооводят в жизнь 
принятую XXV съездом КПСС программу 
дальнейшей борьбы за мир и международное 
сотрудничество, за свободу и независимость 
народов. Советский Союз вместе с братскими 
странами социализма, всеми миролюбивыми 
силами добивается дальнейшего углубления 
разрядки напряженности, все более прочного 
утверждения принципов мирного сосущество
вания государств с различным общественным 
строем.

Агрессивные империалистические круги, 
действуя под лживым предлогом «советской 
угрозы». ркавЫвают упорное сопротивление 
курсу на оздоровление международной обста
новки. Они наращивают гонку вооружений, 
увеличивают военные бюджеты, пытаются раз
дувать очаги напряженности в различных рай
онах. земного шара.

г. МОСКВА
В этой обстановке, настойчиво проводя ми

ролюбивую внешнюю политику. Коммунисти
ческая партия и Советское правительство 
поддерживают оборонный потенциал Советско
го Союза на таком уровне, чтобы никто не 
рискнул нарушить нашу мирную жизнь.

Созданные Коммунистической партией Воо
руженные Силы СССР, свято выполняя ленин
ские заветы, с первых дней своего существо
вания верно служат правому делу защиты со
циалистического Отечества. В эти дни войны 
Армии и Флота вместе со всем советским на- , 
родом широко развернули предоктябрьское со
ревнование. Совершенствуя свое мастерство и 
боевую готовность, они в едином строю армий 
стран Варшавского Договора. бдительно и на
дежно стоят на страже завоеваний социализ
ма, мира и безопасности наших народов.

Товарищи воины Вооруженных Сил СССР!
Товарищи ветераны Армии ц Флота!
Поздравляю вас с всенародным праздни

ком — 59-й годовщиной Советской Армян и 
Военно-Морского Флота! Желаю личному со
ставу Вооруженных Сил новых успехов в 
боевой и политической подготовке, овладении 
современным оружием и новой техникой, ук
реплении воинской дисциплины и организо
ванности.

В ознаменование 59-й годовщины Совет-, 
ской Армии и Военно-Морского Флота прика
зываю:

23 февраля 1977 г., в 21 час по местному 
времени произвести праздничный фейерверк 
в столице нашей Родины — городе-герое Мо
скве, столицах союзных республик, в городах- 
героях Ленинграде, Волгограде. Севастополе, 
Одёссе, Новороссийске, Керчи, Туле, в крепо
сти-герое Бресте.

Да здравствует 59-я годовщина Советской 
Армии и Военно-Морского Флота!

-Да здравствует героический советский на
род и его доблестные Вооруженные Силы!

Слава Коммунистической партии Советского • 
Союза — вдохновителю и организатору всех 
наших побед!

Министр обороны СССР
Маршал Советского Союза Д. УСТИНОВ.

ВСЕ РЕЗЕРВЫ-ПЯТИЛЕТКЕ З н а м я —дважды
Совещание работников промышленности, сельского хозяйства, о р д е н о н о с н о м у

и с ф е р ы  о б с л у ж и в а н и ястроительства,
Р о с с и й с к о й

В Москве 21 февраля со
стоялось совещание работ
ников промышленности, 
сельского хозяйства, строи
тельства, транспорта и 
сферы обслуживания Рос
сийской Федерации. На 
кем были обсуждены за
дачи по дальнейшему раз
вертыванию социалистиче
ского соревнования за по
вышение эффективности 
производства и качества ра
боты, успешное выполнение 
заданий десятой пятилетии, 
народнохозяйственного пла
на на 1977 год, за достой
ную встречу 60-летия Вели
кого Октября; В совещании 
приняли участие ответствен
ные работники ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Пре
зидиума Верховного. Совета 
и правительства республики, 
руководители ряда мини
стерств и ведомств СССР и 
РСФСР.

Открыл совещание канди
дат в члены Политбюро ЦК 
КПСС, Председатель Совета 
Министров РСФСР М. С. 
Соломеицев. Бурными, про
должительными аплодисмен
тами встретили собравшиеся 
сообщение о том, что Гене
ральный секретарь ЦК 
КПСС товарищ Л. И. Бреж
нев передал участникам со

давать продукции больше, 
высокого качества и в пол
ном ассортименте — таков 
ответ овощеводов совхоза 
«Томич» Томского района 
на присуждение коллективу 
переходящего Красного зна
мени ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС н 
ЦК ВЛКСМ.

Совхоз третий раз подряд

транспорта  

Ф е д е р а ц и и
вещания, рабочим, крестья

нам, интеллигенции Россий
ской Федерации сердечное 
поздравление с почетной на
градой. Горячо приветствуя 
успехи РСФСР, Леонид Иль
ич обратил особое внимание 
на необходимость и дальше 
развивать достижения ми
нувшего года. Он подчерк
нул громадное значение 
творческой инициативы тру
дящихся — достойно встре
тить 60-летие Великого Ок
тября, выразил уверенность, 
что труженики Советской 
России с честью выполнят 
принятые обязательства, вне
сут достойный вклад в реа
лизацию планов пятилетки.

Слово предоставляется 
первому заместителю Пред
седателя Совета Министров 
СССР Н. А. Тихонову. Под 
продолжительные аплодис
менты присутствующих он 
вручил представителям Рос
сийской Федерации перехо
дящее Красное знам^ ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ., которым РСФСР 
награждена по итогам Все
союзного социалистического 
соревнования в 1976 году. В 
своем выступлении Н. А. 
Тихонов отметил большой 
вклад трудящихся России в 
успешное выполнение стра-

вышел победителем Всесоюз
ного социалистического со
ревнования, и сейчас здесь 
делается все, чтобы закре
пить и умножить достигну
тое, ознаменовать год 60-ле
тия Великого Октября более 
высокими производственны
ми показателями.

— Мы горды тем, что наш 
скромный труд так высоко

ной заданий первого года де
сятой пятилетки, пожелал 
им дальнейших успехов в 
претворении в жизнь наме
ченных планов, высоких со
циалистических обяза
тельств.

От имени Президиума 
Верховного Совета и Совета 
Министров РСФСР, участ
ников совещания, всех тру
дящихся Российской Феде
рации М. С. Соломеицев вы
разил глубокую признатель
ность и благодарность за 
высокую и почетную награ
ду. Он заверил Центральный 
Комитет КПСС, Политбюро 
ЦК, лично Генерального се
кретаря ЦК КПСС товари
ща Л. И. Брежнева в том, 
что трудящиеся республики, 
тесно сплоченные вокруг ле
нинской партии, не пожале
ют сил для претворения в 
жизнь решений историче
ского XXV партийного съез
да.

В докладе, с которым 
М. С. Соломеицев выступил 
на совещании, отмечалось, 
что переходящими Красны
ми знаменами ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ на
граждены ряд автономных 
республик, краев и областей, 
национальных округов Рос
сийской Федерации, многие

оценен, — сказала на ми
тинге тепличница Л. Ф. Пис
кунова. — Эта почетная на
града ко многому обязывает. 
Наша бригада пересмотрела 
свое обязательство и реши
ла получить не по 25, а по 
26 килограммов овощей с 
квадратного метра. Я призы
ваю всех тепличниц повысить 
свои обязательства и взять 

/п о  совхозу урожай не менее 
1.250 тонн.

Призыв передовой работ
ницы поддержали агроном- 
бригадир Г. И. Мальцева, 
шофер Т. К. М.арухленкз, 
тепличница Ф. И. Сытина,

городя, в том числе столица 
нашей Розины Москва, ко
лыбель Октябрьской рево
люции Ленинград. районы, 
большое количество пред
приятий и объединений, ор
ганизаций и учреждений.

Успехи во Всесоюзном со
циалистическом соревнова
нии, достигнутые в первом 
году десятой пятилетки, 
подчеркнул докладчик, — 
это результат самоотвержен
ного труда работников всех 
отраслей экономики, науки 
и культуры Российской Фе
дерации. Это результат ог
ромной политической и ор
ганизаторской деятельности 
партии и ее Центрального 
Комитета по мобилизации 
усилий всего советского на
рода на успешное претворе
ние в жизнь предначертаний 
XXV съезда КПСС.

Достижения республики 
во всех областях экономиче
ской, политической и куль
турной жизни, продолжал 
далее М. С. Соломеицев, 
стали возможны благодаря 
общей творческой обстанов
ке, которая сложилась в 
стране под воздействием по
литики партии, Центрально
го Комитета и его Политбю
ро.

генеральный директор фир
мы М. В. Неприятелев.

Участники митинга приня
ли резолюцию, в которой 
выражается сердечная благо
дарность партии и прави
тельству за постоянную за
боту о развитии сельского 
хозяйства, готовность труже
ников совхоза работать еще 
лучше. Годовой план прода
жи овощей коллектив наме
рен выполнить к октябрьско
му юбилею и произвести до
полнительно 20 процентов. 
16 апреля все выйдут на 
коммунистический суббот
ник.

На стыке смен коллектив 
завода режущих инструмен
тов собрался на митинг, по
священный награждению 
предприятия переходящим 
Красным знаменем ЦК
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. Поздравляя со
бравшихся с высокой награ
дой, первый секретарь Ки
ровского райкома КПСС
М. Г. Николаев отметил, что 
инструментальщики хорошо 
поработали в первом году 
десятой пятилетки, выпол
нив план по основным тех
нико-экономическим показа
телям. Сейчас по всей, стра
не широко развернулось со
циалистическое соревнова
ние за успешное выполнение 
решений XXV съезда КПСС, 
за достойную встречу 60-ле
тия Октября. У дважды ор
деноносного завода есть все 
возможности, чтобы успешно 
завершить второй год пяти
летки, добиться высоких по
казателей.

— Сегодня в жизни на
шего завода очень радостное 
и торжественное событие,— 
говорит бригадир комсомоль
ско-молодежной бригады за
точников цеха № 2 Влади
мир Черепанов. — Мы на
граждены знаменем ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ. Эта высокая награ
да обязывает работать еще 
лучше, шире использовать 
резервы повышения произ
водительности труда, улуч
шения качества продукции.

Соревнуясь за достойную 
встречу 60-летия Октяб
ря, говорит далее Вла
димир, коллектив цеха
в первом квартале обязался
провести аттестацию сверл с 
вышлифованной канавкой на 
Знак качества, изменить 
технологию заточки сверл 
до термообработки, сделать 
многое другое, чтобы прий
ти к празднику с достойны
ми показателями. В цехе бо
лее ста ударников коммуни
стического труда, звание 
«Лучший токарь министер
ства» присвоено А. А. Ко
лесниковой, «Лучший фре

зеровщик министерства »' —’ 
П. И. Дробышеву. Девять 
комсомольско-молодеж н ы х  
бригад постоянно добивают
ся высоких показателей в 
социалистическом соревно
вании.

Старший мастер цеха 
№ 10 А. И. Черкасский ска
зал, что коллектив обязался 
в первом квартале выпол
нить 26 процентов годового 
плана. В январе сверх зада
ния выпущено продукции на 
78 тысяч рублей. Коллектив 
решил провести 16 апреля 
Ленинский коммунистиче
ский субботник и добиться, 
чтобы этот день стал днем 
наивысшей производитель
ности труда. Выступающий 
обратился к присутствую
щим с призывом поддержать 
этот почин и сделать день 
коммунистического суббот
ника праздником труда.

— Глубокую благодар
ность испытывает наш кол
лектив за высокую награду, 
— говорит директор завода 
Л. Д. Будницкий. — Этот 
успех стал возможен пото
му, что тысячи передовых 
рабочих, мастера, начальни
ки цехов и отделов труди
лись самоотверженно, с 
большой ответственностью, 
творчески и с инициативой. 
Но высокая награда обязы
вает нас добиваться еще 
большего. Соревнуясь за до
стойную встречу 60-летия 
Великой Октябрьской соци
алистической революции, 
коллектив завода обязался 
дать сверх плана товарной 
продукции на 230 тысяч 
рублей. В прошлом году 
только в цехе № .6 выпуска
лась продукция со Знаком 
качества. Нынче необходимо 
добиться, чтобы этого по
четного знака добились в 
цехах №№ 4 и 2.

Участники митинга приня
ли резолюцию, в которой 
благодарят ЦК КПСС. Со
вет Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за 
высокую оценку их труда и 
заверяют, что выполнят все 
задания партии и правитель
ства.

Э. ВИКТОРОВ.

(Окончание на 3-й стр.)

У ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕСОЮЗНОГО  
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П А Т Р И О Т
Сегодня— День Советской Армии и Военно-Морского Флота

V-

О ТМЕЧАЯ 59-ю годов
щину Советских Во
оруженных Сил, лич

ный состав старейшего в Си
бири Томского военного учи
лища связи совершенствует 
политическую подготовку и 
боевую выучку курсантов. 
В этом мы видим свой осо
бый долг. Ведь нынче будет 
праздноваться 60-летие Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции.

В историю Страны Сове
тов яркими страницами впи
саны героические подвиги 
советских людей, нашей 
славной армии, защитницы 
завоеваний Великого Октяб
ря. Вооруженные Силы 
СССР были созданы, окреп
ли и добились блистатель
ных побед под руководством 
Коммунистической партии. 
Принципы ее организации, 
ее стратегии и тактики раз
работаны гением В. И. Ле
нина.

Следуя заветам В. И, Ле
нина, Коммунистическая 
партия ни на минуту не ос
лабляет внимания к вопро
сам обороны страны: «Ни у 
кого не должно быть сомне
ний в том, — говорил Л. И, 
Брежнев на XXV съезде 
КПСС, — что наша партия 
будет делать все, чтобы 
славные Вооруженные Сй- 
лы Советского Союза и 
впредь располагали всеми 
необходимыми средствами 
для выполнения своей ответ
ственной задачи — быть 
стражем мирного труда со
ветского народа, оплотом 
всеобщего мира».

Особую заботу наша пар
тия проявляет о подготовке 
военных кадров, грамотных, 
высокоидейных, овладевших 
искусством управления вой
сками офицеров. Эту почет
ную работу выполняет и 
командный, преподаватель
ский состав Томского выс
шего командного военного 
училища связи.

Наше училище было соз
дано в первые годы молодого 
социалистического государ
ства и выпустило тысячи 
преданных партии, Совет
ской Родине квалифициро
ванных офицеров. Только в 
годы Великой Отечественной 
войны за героизм и мужест
во 40 выпускникам училища 
присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза. За 
выдающиеся успехи в подго
товке офицерских кадров и, 
боевые заслуги, перед Роди
ной уйилище награждено 
орденом Красной Звезды.

В эти дни, когда наша 
страна готовится отметить 
знаменательную дату стра
ны, личный состав училища 
сделал своим девизом: 
«Юбилею Октября — отлич
ную учебу и крепкую воин
скую дисциплину».

В училище большой от
ряд офицеров-преподавате- 
лей, имеющих высокую тео
ретическую подготовку и 
опыт армейской службы. 
Все свои знания они переда
ют курсантам. Заслуженным 
уважением пользуются такие 
офицеры* как начальники 
кафедр полковники Д. И. 
Путинцер, Д. С. Жабрикоз, 
А. Т. Апанасенко, препода
ватели кандидаты техниче
ских наук подполковники

дисциплины, без которых 
невозможно освоить слож
ную профессию инженера- 
связиста. Хорошо зареко
мендовал себя с первых 
дней пребывания в училище 
первокурсник курсант
А. Хмельницкий. Он являет
ся примером для своих со
служивцев. До училища 
Александр работал в одном 
из передовых колхозов Том
ской области, был секрета
рем комсомольской органа-

П о ч е т н а я

м и с с и я

Б. Е. Хохлов, Г. Л. Клоч
ков и другие.

Учебному процессу у нас 
присуще органическое соче
тание подлинной научности 
преподавания с практиче
ской направленностью обуче
ния, повышенное внимание 
к технической подготовке 
курсантов, к их полевой вы
учке. Недаром солдатская 
мудрость гласит, что «поле 
— академия солдата».

Несмотря на суровые си
бирские морозы, курсанты 
совершенствуют свое боевое 
мастерство в полевых усло
виях. Проведенные недавно 
тактико-специальные учения 
показали, что старшекурсни
ки в состоянии выполнить 
тот объем работ, который 
предъявляется к обеспече
нию управления связью со
временного боя. В совершен
стве владеют техникой связи 
и показывают пример работы 
в полевых условиях курсан
ты А. С. Антонов. М. К. Ко
валенко, С. В. Лебедев и 
другие. .

Высокая техническая ос
нащенность армии на уровне 
требований научно-техниче
ской революции, современ
ные системы вооружения вы
двигают повышенные требо
вания к специальной выучке 
курсантов. Недаром выпуск
никам высших командных 
училищ присваивается ква
лификация инженера по экс
плуатации различных видов 
техники. Это касается и на
шего училища связи.

Ежегодно к нам приходят 
молодые воины — выпуск
ники школ, рабочие, колхоз
ники, военнослужащие. У 
каждого своя биография. Но 
будущее у них одно — ста
нут офицерами Советской 
Армии.

С первого дня курсанты 
изучают военное дело, физи
ку, математику, инженерные

зации хозяйства. . Трудолю
бие, дисциплина, высокие 
моральные качества, воспи
танные в нем трудовым кол
лективом, партийной и ком
сомольской организациями, 
позволили курсанту и на 
военной службе быть пере
довым. Он комсомольский 
активист, взял обязательство 
с отличными результатами 
встретить 60-летний юбилей 
Великого Октября. По сто
пам отцов-офицеров пошли 
курсанты первокурсники 
С. Хохлов, Е. Комаров. Они 
также с первых дней взяли 
хороший старт в учебе, за
кончили первый семестр с 
отличными оценками.

Четыре года совершенст
вуется мастерство курсан
тов. За это время они позна
ют сложную профессию офн- 
цера-связиста. Курсанты 
должны не только стать спе
циалистами высокого класса, 
но и приобрести навыки по
литико-воспитательной рабо
ты.

Наши воспитанники прини
мают участие • в проведении 
теоретических конференций, 
тематических вечеров, вече
ров вопросов и ответов. Ле
нинских чтений и других 
мероприятий. Старшекурсни
ки проводят политические 
информации и политические 
занятия с солдатами и сер
жантами. Интересный рефе
рат подготовил недавно 
младший сержант А. Полу- 
бот. В работе глубоко рас
крыта роль КПСС в подго
товке и проведении Великой. 
Октябрьской социалистиче
ской революции. Свои выво
ды он обосновал положени
ями из постановления ЦК 
КПСС «О 60-й годовщине 
Великой Октябрьской социа
листической революции».

Наши воспитанники еже
годно принимают участие во 
Всесоюзном конкурсе сту

денческих работ по общест
венным наукам. В прошлом 
году на городской смотр- 
конкурс было выдвинуто 10 
работ курсантов, а работа 
В. Б. Варяницы «Армия в 
системе политической орга
низации развитого социали
стического общества» была 
направлена на. республикан
ский конкурс.

Эти примеры подтвержда
ют становление будущих 
офицеров, умеющих мыслить 
творчески, с марксистско-ле
нинских позиций разбирать
ся в сложных явлениях внут
ренней и международной 
жизни.

Навыки офицера-воспита- 
теля не приобрести без ак
тивной работы в партийных 
и комсомольских организа
циях. В каждой учебной 
группе созданы партийные 
группы, которые возглавля
ют курсанты-коммунисты. А 
такие курсанты, как А. Осад- 
чий, В. Крамаренко, избра
ны секретарями первичных 
партийных организаций.

Благодаря заботе нашей 
партии о развитии Воору
женных Сил в училище соз
даны все условия для успеш
ной учебы, занятий спортом 
и проведения культурного 
досуга.

Широкое развитие полу
чил спорт. Ежегодно, как и 
все воины СибВО, курсанты 
Томского училища должны 
пройти за зиму на лыжах 
500 километров. Особенно в 
почете радиоспорт. Курсан
ты и офицеры принимают 
активное участие в соревно
ваниях на первенство СибВО 
и Томской области. Неодно
кратно занимали, призовые 
места спортсмены офицеры 
В. Пучков, В. Следникоа, 
курсанты В. Николаев, 
В. Сидоров и многие другие.

...Ежегодно в войска ухо
дят лейтенанты. Выпуск 
1977 года особенный: наши 
выпускники разъедутся в 
войска в канун 60-летия Ве
ликого Октября. Мы наде
емся, что и на выпускников 
юбилейного года командова
ние училища и политический 
отдел будут получать такие 
же отзывы из войск, какой 
пришел недавно на лейте
нанта Александра Дружини
на: «Имеет твердые теоре
тические и практический 
знания. Умело обучает и вос
питывает . подчиненных. В 
результате' исключительно 
добросовестной и настойчи
вой работы рота является 
отличной и не имеет наруше
ний воинской дисциплины».

Таков наш современный 
командир-воспитатель.

Н. НИКИФОРОВ, 
начальник Томского 
высшего командного во
енного училища связи, 
генерал-майор войск 

связи.
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встречу 60-летия Великого 
Октября. К этой светлой дате 
готовят свои подарки и вои
ны. День ото дня они улуч
шают качественные показа
тели в боевой и политиче
ской подготовке, стремясь 
лучше познать вверенную им 
технику, чтобы умело приме
нять ее в современном бою. 
И запевалой соревнования в 
подразделении является те
перь уже командир отделе
ния Стреженков.

За армейским щитом жи
вет и трудится вся Совет
ская страна. Быть ее верным 
защитником — высокая 
честь. И мне, ветерану Вели
кой Отечественной войны, 
приятно, что наши наследни
ки крепко дружат с боевой 
техникой, бдительно несут 
службу.

В. КАРГАПОЛОВ. 
ветеран Отечественной 

войны.
Н-ская часть.

Нет-нет, да и встретишь 
земляка, вспомнятся моло
дые годы. До войны я ра
ботал военруком в Кожевни- 
ковской средней школе. От
туда уходил на войну, на 
второй день ее начала. Сле
дом ушли и мои воспитанни
ки Сергей Кудрявцев, Миха
ил Глазырин, Олег Глазу
нов, Владимир Планкнн и 
другие.

И сейчас вот приходят то
мичи в нашу часть.

Это письмо о Юрии Стре- 
женкове. Он родился в Том
ске уже в послевоенные го
ды, в рабочей семье. Окон
чил десятилетку — школу 
Л1» 18. Работал лаборантом в 
госунивереитете и одновре
менно учился иа вечернем

отделении политехнического 
института.

Он подготовился к службе 
самым настоящим образом. 
А , теперь комсомолец 
Ю. Стреженков стал отлич
ником боевой и политиче
ской подготовки, правофлан
говым социалистического со
ревнования.

Когда Юрий написал до-_ 
мой, что служба у него идет’ 
нормально, получает поощре
ния за первые успехи, мать, 
Татьяна Андреевна, конт
ролер ОТК на заводе, отве
тила ему; . «Если тебе Роди
на н наше государство вру
чили боевую технику, на
учись хорошо «владеть ею. 
Тебе, как защитнику нашего 
мирного труда, нашего сча

стья, просто необходимо это 
в службе».

На одной из контрольных 
стрельб из танкового воору
жения Юрий Стреженков от
личился н заслужил благо
дарность от руководителя 
занятий. Часто агитаторы в 
беседах называют передови
ка службы и учебы, призы
вают 'сослуживцев равняться 
на Стреженкова, стенгазет- 
чнки тоже рассказывают о 
нем. Да и на комсомольских 
собраниях можно услышать 
его имя в числе лучших вои
нов. Ему присвоили класс
ность и звание сержанта.

В танковом подразделе
нии, где служит Юрий Стре
женков, широко разверну
лось социалистическое со
ревнование за достойную

« Н е  б е с п о к о й с я ,  м а м а ! »
Падающий мелкий снежок 

густой сеткой затянул дали. 
Шумят сосны. Замаскирова
ны стартовые позиции зенит
ных ракет.

День и ночь несут службу 
воины. Перерыва не бывает. 
Каждую минуту надо быть 
начеку.

Бывший колхозный меха
низатор сержант Владимир 
Ганичев давно мечтал стать 
ракетчиком. И его мечта 
сбылась. Но он никогда не 
думал, что в двадцать лет 
будет командовать расчетом 
пусковой установки, станет 
повелителем ракет...

— Боевая тревога!
Счет идет на секунды. 

Воины работают четко, уве
ренно. Огневики — в готов
ности навести ракету. Опе
раторы всматриваются в эк
раны индикаторов.

— Есть цель! Азимут 240,

дальность 60, высота... — 
докладывает на КП офицер 
наведения.

—- Взять на PC! — зву
чит в динамике голос коман
дира подразделения.

— Ракета к пуску готова! 
Расчет, в укрытие! — коман
дует сержант Ганичев.

Офицер наведения нажи
мает кнопку «пуск», и на 
пульте управления зажглась 
красная лампочка. И хотя 
ракета не взмыла ввысь — 
была «немая» стрельба, — 
командир, внимательно сле
дивший за действиями вои
нов, сказал:

— Работали хорошо.
...Когда сержант Ганичев

переступил порог казармы, 
усталость валила с ног. 
Опустившись на стул, он 
взглянул на часы. Остава
лось полчаса до ужина.

На кровати увидел кон

верт с ровным, мягким по
черком. Сразу узнал — от 
матери. Он любит получать 
ее письма—нежные, ласко
вые, с подробностями о жиз
ни в родном Маркелове. У 
него стало правилом отве
чать на ее письма сразу же.

Он старался писать о 
службе, как о чем-то про
стом н почти нехлопотном, 
чтобы поселить в душе мате
ри спокойствие. Но она не 
верила: «Не надо расстраи
вать меня, сынок, недомолв
ками. Мне будет легче услы
шать от тебя правду...». Ей 
все еще кажется, что сын ее 
все тот же Вова, которого 
она водила за руку в школу 
и которому говорила: «И
когда же ты станешь взрос
лым...».

Но обо всем не напишешь 
матери. Разве можно напи
сать подробно о том, напри

мер, что недавно ракетное 
подразделение, в котором 
служит сержант Ганичев, 
вернулось-с полигона. Про
ведены боевые пуски ракет 
по воздушным целям...

За окном — зимняя ночь. 
Перешептываются о чем-то 
деревья. Написав приветы 
родным и землякам, Влади
мир продолжал: «Не беспо
койся, мама. Родина может 
положиться на нас — ракет
чиков. Мы зорко охраняем 
наше мирное небо, мы всег
да начеку... Теперь-то ты, 
наверное, поверишь, мама, 
что я совсем взрослый. Не 
сердись, что вместо длин
ных писем пишу коротко. У 
меня по-прежнему все в по
рядке. Поверь этим словам. 
А на трудности в службе не 
жалуюсь. Вот вернусь домой, 
расскажу тебе обо всем по
дробно. И о службе, и о вер
ных друзьях, и о ракетах, и 
о наших бессонных ночах...».

Г. РОМАНЮК, 
полковник запаса, жур

налист.

М Е Ч Т А  С Б Ы Л А С Ь
чином. Но поначалу его 
служба началась в Красно-

_ „ , знаменном Северном флоте.Юрий Анкудинов родился шал рассказы о мужестве _ поишел вы-
и вырос в Аснне, окончил советских летчиков, их ге- л  в Г0ДУ пришел
среднюю школу. От отца, роической профессии. Тогда зов из Барнаульского выс- 
фронтовика, он часто слы- и созрело желание стать лет- шего военного авиационного

училища летчиков. Мечта 
Юрия Анкудинова сбылась.

М. САФРОНОВ, 
старший лейтенант, офи
цер Асиновского горвоен

комата.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ
гих общественных организа
ций, трудовых коллективов 
города.

Дню Советской Армии и собрание воинов Томского С докладом о 59-й годов- полковник Е Я
Военно-Морского Флота бы- гарнизона, представителей щине Советской Армии и Во- ®а связи полковник ь. л.
ло посвящено торжественное партийных, советских и дру- енно-JVlopcKoro Флота вы- Спекторов.

ступил начальник политот
дела Томского высшего 
командного военного учйли-

Томское высшее командное училище 
связи. Здесь учатся будущие командиры 
— связисты для всех родов войск.

НА СНИМКЕ: класс по приему на 
слух передачи ключом. Отличник учебы

старший сержант В. Петров (слева) про
водит самостоятельную подготовку кур
сантов II курса 7-й роты. Эта рота—од
на из лучших в училище.

... Фото В. Казанцева.

Благодарность
с т а р ш и н е

Три года красные следо
пыты отряда «Эдельвейс» 
города Душанбе собирали 
материалы о боевом пути 
80-й гвардейской дивизии. 
Мы создали музей дивизии, 
|уетановилзь—связи с более 
•чем 500 ...вехерлнами. Нам 
Сочень помог 'томич Андрей 
Владимирович Берко.

Он был у нас на праздно
вании юбилея формирования 
дивизии, встречался с вои
нами гарнизона. Пригласили 
мы его и к сеЪе в отряд. Анд
рей Владимирович участво
вал в параде следопытов, 
вместе с нами возложил 
цветы к обелиску воинам- 
фроитовикам.

Мы очень благодарны 
А. В. Берко, гвардии стар
шине, за огромную помощь, 

По поручению следо
пытов отряда «Эдель- 
вейс»

Люда ПЕРЕДРИЕВА.
г. Душанбе.

Медицинская сестра
Она живет в нашем поселке — Александра Савватиевна Са

виных. Почти всю свою жизнь проработала медицинской се
строй в Самусьекой больнице.

Еще до войны теплые слова о ее труде были написаны в за
водской газете «Ударник».

А когда началась смертельная схватка с немецкими фаши
стами. коммунист А. С. Савиных пощла работать в военный 
госпиталь. Военные дороги ока прошла иа Карельском фрон
те, на полях Маньчжурии. Многими медалями отмечен ее 
фронтовой путь.

После войны более четырех лет работала на производстве.
К ней и сейчас идут друзья, соседи, просто знакомые; за со

ветом и добрым участием, за поддержкой и чтобы поделиться 
радостью. Она всегда приветлива и внимательна, эта бывшая 
Медицинская сестра.

В канун праздника была у нее и я. Она рассказывала о сво
ей жизни, о госпитале. А я подумала: какой надо быть муже
ственной, чтобы’ не согнуться под тяжестью военных - не
взгод. Порадовалась за Александру Савватневну, за таких жен
щин, как она. Их много в нашей стране.

Л. Л АП ТЕВА .пос, Самусь. ,

В ЕТЕРАН Ы , О ТЗО В И ТЕСЬ!
Готовится встреча однополчан 89-го гвардейского Красно

знаменного орденов Б. Хмельницкого и А . Невского Верхне- 
днепровского минометного полна. Ветеранов просят сообщить  
о себе по адресу: 659120, Алтайский край, Сорокинский район, 
ет. Ш пэгино, Лойко В. П. * * *

Совет ветеранов 60-го отдельного батальона связи 53-й ар
мии приглаш ает на встречу, которая состоится а мае 1977 го
да. Письма посы лать по адресу: г . Харьков, ул. Рыбалко, 5, 
не. 51, совету ветеранов, * * *

Своих сослуживцев по 1568-му зенитном у артиллерийскому  
полку разы ски вает Евдокия Андреевна Баркова (Лаитюшина). 
Ее адрес: Волгоградская область, г . Котов, ул . Губина, 4 , кв, 8.* * *

Боевых друзей по 2-й гвардейской механизированной брига
де просит О ткликнуться Н. А . Гарлов (652607, Кемеровская об
ласть , г , Белово, ул . А м урская, 31).

Бы вш его политрука 168-го стрелкового полка напитана Ми
хаила Георгиевича Антонова разы скивает А , Е . Черный. Его  
адрес; 364046, Грозны й, ул . Вы боргская, 3-а, кв. 82.

По адресу: Томская область, Кожевнииовский район, с. Ба
тур ин е — просит откликнуться  своих сослуж ивцев по 11-му 
батальону аэродромного обслуж ивания 3-й воздушной армии 
Г, А . Чердынцев.

К  ветеранам 22-го полка и 584-го гвардейского механизиро
ванного дивизиона обращ ается Михаил Иванович Чуприиов 
(636113, Томский район, пос. Дзерж инского, ул , Логовая, 17).* А *

«В годы войны мы служ или вместе е Г . Е . Махонько, — пи
ш ет А. М. Белянин. — Он родом из Воронова Томской области. 
Всевали в составе 101-й танковой бригады. Прошу его сооб
щ ить о себе. Мой адрес: 652312, Кемеровская область, Тонкин
ский район, д. Какуй»,

ИХ ИМЕНА 

НЕ ЗАБЫТЫ

«В январе этого года наш город отмечал 34-ю годовщину 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков, В этих 
боях участвовало немало сибиряков. Среди них были и де
вушки.

В областной газете «Коммуна» было рассказано о мужестве 
Аси Тарковой и Иры Степановой. Посылаю этот материал. 
Наверное, в Томске есть их друзья, а может быть, и род
ственники.

С уважением Виктор Филимонов». 
Такое письмо редакция получила из Воронежа в канун 

59-й годовщины Советской Армии. Ниже публикуется этот 
рассказ о подвиге девушек.

и  Л И Н И Ю  Ф Р 0 И 1 А
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«Разведчицы штаба Воро

нежского фронта Анастасия 
Васильевна Таркова и Ирина 
Павловна Степанова в ночь 
на 25 июля 1942 года были 
направлены в тыл немецко- 
фашистских войск 'в район 
сел Гремячье, Яблочное, 
Ивановка, Прокудино и Ар
хангельское для выполнения 
задания командования. К 
установленному сроку Тар
кова и Степанова обратно не 
возвратились, и судьба раз
ведчиц осталась неизвест
ной».

Так значится в документе, 
хранящемся в военном архи
ве. Но имена отважных раз
ведчиц не забыты.

... Когда Ася Таркова во
шла в кабинет разведотдела, 
она увидела красивую де
вушку лет двадцати трех. 
Незнакомка склонилась над 
картой. Пышные волосы то 
и дело падали на лицо, и она 
часто поправляла их. Девуш
ки познакомились. Ася узна
ла, что Йра Степанова'закон
чила Московский институт 
химического машинострое
ния, потом с заводом эвакуи
ровалась в Томск. Оттуда и 
пошла добровольно на 
фронт. Рассказала Ася новой

подруге и о себе. После 
окончания школы работала 
на Томском лесоперевалоч
ном комбинате. Перед вой
ной вступила в партию. Бы
ла комсоргом, членом райко
ма комсомола. В армию по
шла добровольцем. Участво
вала в обороне Москвы...

Вошел начальник разведки 
майор Семин.

— Ну, вот и хорошо, что 
познакомились, — улыбнул
ся он. — Вызвал я вас по 
делу. Есть срочное задание. 
Пойдете в тыл врага. Не
сколько дней на подготовку 
— и в  путь.

Девушки тщательно изу
чили маршрут ло карте. Вы
зубрили названия сел и хуто
ров, в которых предстояло 
вести разведку. К вечеру 24 
июля их доставили на маши
не к донскому селу Ново- 
Аленка. Девчата подкрепи
лись, отдохнули. Ночью их 
разбудили.

— Самое время. Счастли
вого пути! —■ сказал прово
жатый из штаба В. Бродян- 
ский.

Дон, по которому прохо
дила линия фронта, пере
плыли на лодке незаметно. 
Лугом миновали вражескую 
оборону, обошли стороной

небольшую деревушку. У 
околицы другого села раз
ведчиц встретил громкий 
собачий лай, Девушки ныр
нули в кусты и залегли. В 
небо взвилась осветительная 
ракета, где-то поблизости 
раздалиеь автоматные очере
ди. Потом все стихло.

Только к рассвету добра
лись они до села Архангель
ское. Укрылись в небольшом 
овражке, заросшем густым 
кустарником. Надежно за
маскировали рацию.

Первой на разведку по
шла Ирина. Возвратилась 
сияющая. Удалось точно ус
тановить название части, 
расположенной в селе, вы
следить места, где фашисты 
укрыли орудия. В назначен
ный час Ася настроила ра
цию. Первые сведения были 
переданы на «большую зем
лю».

Шло время. Девушки все 
глубже уходили в тыл врага. 
Давно пожелтели на деревь
ях листья. Улетели на юг 
журавли. Первые заморозки 
утрами схватывали землю. 
Остались позади Гремячье, 
Ивановка, Яблочное. Корот- 
кая_ передача Асиной рации 
— 'и на головы оккупантов 
каждый раз обрушивались

тонны смертоносного метал
ла. Рвались вражеские скла
ды с боеприпасами и горю
чим, поднимались на воздух 
оборонительные укрепления 
врага, уничтожалась техни
ка. Летчики, точно накры
вавшие цели, не знали, что 
им помогли отважные девча
та.

Однажды Ася вышла на 
разведку. Ей нужно было 
пройти оврагом и миновать 
лес, чтобы добраться до не
большого села, где, по рас
сказам жителей, расположи
лась только что прибывшая 
крупная часть гитлеровцев. 
Встретилась пожилая жен
щина с мальчиком.

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

«Танки», — догадалась 
разведчица. Девушка сверну
ла в овраг. Незнакомая ме
стность не пугала ее. С дет
ства она привыкла бродить 
по сибирским лесам, ходила 
с отцом на охоту. Ася неза
метно подобралась к лесу и 
под носом у часового затаи
лась в густых кустах на скло
не лога. Вот они, махины с 
крестами на бортах. Ася ста
ла считать их. Стало ясно, 
что в лесу расположилась 
крупная часть противника. 
По поведению гитлеровцев 
было видно, что они не соби
рались сниматься с места по 
крайней мере до утра. Де
вушка осторожно спустилась 
вниз и поспешила к ожидав
шей ее подруге.

В этот день разведчицы с 
особым нетерпением ожи
дали сеанса радиосвязи. А на 
рассвете группа красно
звездных «ИЛов» обрушила 
на головы оккупантов тяже
лые фугаски 'и реактивные 
«эрэсы». Многих машин не
досчитались фашисты.

„.Разбросало свои хаты я

домики степное село Семн- 
десятное. Здесь, километрах • 
в шестидесяти от фронта, 
оккупанты расположили 
свою базу: крупный армей
ский штаб, полевую жан
дармерию, лагерь военно
пленных. Вход и выход из 
села строго охранялись эс
эсовцами.

Девчата решили проби
раться в село порознь.

— Ты подожди, меня на 
хуторе Прокудино, — сказа
ла Ася подруге, —. я пробе
русь одна. Не дождешься — 
иди следом. Кому-нибудь по
везет...

В темноте Ася добралась 
до небольшого леска, распо
ложенного на пригорке .ря
дом с Семидесятным. Целый 
день вела наблюдение. Ей 
хорошо были видны сную
щие по улице вражеские 
солдаты, мчавшиеся по доро
ге машины, находившиеся у 
околицы часовые. Заметила 
она и глубокий ров, зарос
ший густым терновником, 
который перерезал село по
полам и тянулся до самого 
центра. Лучшего пути для 
проникновения в село нельзя 
было найти. Прямо на краю 
оврага стояла небольшая 
хата. За целый день туда 
никто не вошел и не вышел. 
Видимо, она была нежилая.

Когда наступила темнота, 
Ася осторожно пробралась в 
ров. Несколько раз она при
саживалась отдыхать. Вот 
наконец и хата. Она оказа
лась пустой. Развалившаяся 
печь свидетельствовала, что 
в ней уже давно не живут. 
Уставшая разведчица легла 
на земляной пол и крепко 
уснула. На рассвете ее раз
будил крик петуха в сосед
ней хате. Ася посмотрела в 
окно. По улице прошла жен
щина с ведром воды. Проша
гала группа солдат с автома
тами, и все стихло. Село еще 
спало. Лишь где-то в стороне 
слышался шум моторов, из
редка доносились голоса.

Спрятав ..пистолет в раз
валинах печи, девушка ре
шила пройти по улице села. 
Пониже опустила платок и 
вышла. Но не успела пройти 
и несколько шагов, как ус
лышала за спиной окрик:

— Хальт!
Долговязый офицер'' в рас

стегнутом мундире догонял 
ее. Из соседней хаты он ви
дел, как она выходила из 
своего убежища.

— Кто такая?
— Беженка я, — как мож

но спокойней ответила Ася.
Но это не помогло. Ее за

держали. Несколько дней 
гитлеровцы упорно пытались 
узнать у девушки, кто она 
такая, зачем появилась в се
ле. Не помогли ни побои, ни 
уговоры. Когда Асю допра
шивали, она заставляла себя 
нф слушать вопросы перевод
чика, думала об )Фрине: «Где 
она?». Разве могла она 
знать, что в это время на 
другом конце села другой 
гитлеровец бьет по голове 
подругу и задает ей те fte 
вопросы. Не дождавшись 
возвращения Аси, Ира Сте
панова отправилась по ее 
следам в Семидесятное. По 
дороге ее схватили.

Разведчицы держались 
стойко. Они выдержали все 
испытания. Ни одного слова 
не услышали от них фашит 
сты. Под вечер гитлеровцы 
вывели Асю на окраину се
ла и расстреляли в овраге. 
Такая же участь постигла 
Иру.

Только весной жители ос
вобожденного Семидесятого 
разыскали останки развед
чиц и похоронили их в брат
ской могиле в- центре села, 
где на высоком постаменте в 
камне застыла мужественная 
фигура воина с автоматом и 
на памятнике среди других 
имен героев высечены имена 
разведчиц — коммуниста 
Анастасии Тарковой и ком
сомолки Ирины Степановой.

П. ГРАБОР.
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(Окончание. Начало 
на 1-й стр.)

Огромный прилив трудо
вого энтузиазма у всех со
ветских людей вызвало по
становление. ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о 
Всесоюзном социалистиче
ском соревновании. По при
зыву Центрального Комите
та партии на предприятиях 
и стройках, в колхозах и 
совхозах, во всех областях, 
краях и автономных респуб
ликах ширится социалисти
ческое соревнование за до
стойную встречу славного 
юбилея — 60-летия Вели
кой Октябрьской социали
стической революции.

Отметив, что боевой про
граммой действий по прак
тической реализации курса 
XXV съезда партии явились 
решения октябрьского
(1976 г.) Пленума ЦК 
КПСС, речь на нем товари
ща Л. И. Брежнева, доклад
чик остановился на главных 
участках и узловых пробле
мах, требующих максималь
ной концентрации усилий 
партийных, советских, обще
ственных организаций, хо
зяйственных органов, всех 

. трудящихся республики.
В народном хозяйстве 

Российской Федерации про
водится значительная работа 
по ускорению технического 
прогресса, сказал он. В 1977 
году намечается осущест
вить комплексную механи
зацию и автоматизацию трех 
тысяч шестисот предприя
тий, цехов, участков и про
изводств, внедрить семь ты
сяч механизированных по
точных и автоматизирован
ных линий. Важным направ
лением этой работы являет
ся пропаганда и внедрение 
передовых методов труда, 
всемерная забота о движе
нии рационализаторов и изо
бретателей, наставников мо
лодежи.

В решении задач, стоя
щих перед республикой, ог
ромную помощь оказывают 
ученые, специалисты раз
личных отраслей науки и 
производства. ЦК КПСС 
придает этому делу огром
ное значение, о чем свиде-

сти Сибирского отделения 
Академии наук СССР.

Выполнение поставленной 
XXV съездом партии зада
чи — сделать десятую пяти
летку пятилеткой эффектив
ности и качества — невоз
можно без строжайшего ре
жима экономии. На каждом 
предприятии, в каждой орга
низации должны быть осу
ществлены действенные ме
ры по экономии сырья, ма
териалов, топлива, электро
энергии, создана обстановка 
нетерпимости к фактам бес
хозяйственности и расточи
тельства.

Далее М. С. Соломенцев 
подробно остановился на за
дачах, которые предстоит 
решать работникам различ
ных отраслей народного хо
зяйства РСФСР. Дальней
шее ускоренное развитие 
отраслей тяжелой промыш
ленности, подчеркнул он, 
тесно связано с разработ
кой и реализацией комплекс
ных программ. В них орга
нически сочетаются задачи 
рационального размещения 
производительных сил, наи
более целесообразного ис
пользования природных ре
сурсов, создания благопри
ятных условий для труда и 
быта людей. К таким про
граммам относятся создание 
крупного топливно-энергети
ческого и химического комп
лекса в Западной Сибири, 
Ю ж во-Я к у т с к ог о угольного 
бассейна, металлургических 
предприятий на базе Кур
ской магнитной аномалии, 
Камского завода по произ
водству большегрузных ав
томобилей, Саянского, Тима- 
ню-Печорского и других 
комплексов.

Осуществление главной 
задачи десятой пятилетки, 
дальнейшее повышение бла
госостояния трудящихся не
посредственно связано с про
изводством разнообразных 
товаров народного потребле
ния. В текущем году пред
стоит значительно увели
чить выпуск тканей, трико
тажных изделий, кожаной 
обуви и т. д.

Значительное место в до
кладе было уделено вопро
сам дальнейшего развития 
сельского хозяйства. Социа
листические обязательства

предусматривают довести 
урожайность . зерновых в 
среднем по республике до 
17 центнеров с гектара, про
дать государству 52,5 мил
лиона тонн хлеба. В обла
сти дальнейшего развития 
животноводства необходимо 
добиться значительного уве
личения производства и за
купок мяса, молока и дру
гих продуктов.

Прошло три года с тех 
пор, как было принято по
становление ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР о ме
рах по дальнейшему разви
тию сельского хозяйства не
черноземной! зоны РСФСР. 
За это ’ время проделана, 
большая работа по претво
рению в жизнь разработан
ной партией программы по 
обновлению этого обширно
го и важного района нашей 
страны. Заметно укрепилась 
материально-техническая ба
за колхозов и совхозов, стро
ительных и водохозяйствен
ных организаций. Широким 
фронтом ведутся мелиора
тивные работы. Осуществля
ется большое капитальное 
строительство. Созданная 
материально-техническая ба
за позволяет колхозам и сов
хозам нечерноземной зоны 
уже в текущем году по уро
жайности сельскохозяйст
венных культур вплотную 
приблизиться к запланиро
ванному уровню на 1980 
год.

Для того, чтобы успешно 
справиться с поставленным!! 
задачами, требуется в пол
ной мере и эффективно ис
пользовать выделяемые ре
сурсы, в строгом соответст
вии с планом вести строи
тельные и мелиоративные 
работы, обеспечить комп
лексное развитие производ
ственной и непроизводствен
ной сфер, создать условия 
для формирования стабиль
ных и квалифицированных 
кадров.

В докладе подробно рас
смотрены также задачи, сто
ящие перед работниками 
строительства, транспорта, 
торговли, бытового, комму
нального и медицинского об
служивания, органов народ
ного образования и высшей 
школы, пути дальнейшего 
подъема культурного уровня

жизни трудящихся республи
ки, совершенствования уп
равления народным хозяй
ством.

Вступив в знаменательный 
год 60-летия Великого Ок
тября, сказал в заключение 
М. С. Соломенцев, труже
ники российских городов и 
деревень с удвоенной энер
гией борются за успешное 
выполнение намеченных за
даний. Миллионы участни
ков социалистического со
ревнования полны решимо
сти. достичь новых высоких 
рубежей и успешно претво
рить в жизнь решения XXV 
съезда партии.

Выступившие в прениях 
— секретарь МГК КПСС 
В. Н. Макеев, первый сек- 

, ретарь Куйбышевского об
кома КПСС В. П. Орлов, 
бригадир механизированно
го отряда по выращиванию 
сахарной свеклы колхоза им. 
Кирова Краснодарского 
края, депутат Верховного 
Совета РСФСР Т. Ф. Рябце- 
ва, первый секретарь Ленин
градского горкома КПСС 
В. И. Аристов, слесарь- 
лекальщик Свердловского 
машиностроительного заво
да им. Калинина И. В. Трав
ников и другие говорили о 
большом политическом и 
трудовом подъеме, с кото
рым начали год 60-летия 
Великого Октября коллек
тивы Российской Федера
ции, о широко развертыва
ющемся социалистическом 
соревновании за досрочное 
выполнение планов и обяза
тельств 1977 года, о путях 
повышения эффективности 
производства, качества тру
да на каждом рабочем месте.

На совещании единоглас
но были одобрены социали
стические обязательства 
трудящихся Российской Фе
дерации по повышению эф
фективности производства и 
качества работы, досрочному 
выполнению народнохозяйст
венных планов на десятую 
пятилетку и 1977*. год.

С большим воодушевлени
ем участники совещания 
приняли приветственное. 
письмо Центральному Коми
тету КПСС, Генеральному 
секретарю ЦК КПСС товари
щу Л. И. Брежневу.

(ТАСС).

БРИГАДНЫЙ П О ДРЯД НА АВТО ТРА Н СП О РТЕ
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исполнительного ко
митета Кировского 
районного Совета де
путатов трудящихся 
об итогах выборов на
родных заседателей 
Кировского районно
го народного суда

В соответствии с Указом 
Президиума Верховного Со
вета РСФСР от 12 ноября 
1976 года «О проведении 
выборов народных заседате
лей районных (городских) 
народных судов РСФСР» на 
территории Кировского рай
она с 10 января по 15 фев
раля 1977 года состоялись 
выборы народных заседате
лей Кировского районного 
народного суда.

На общих собраниях ра
бочих и служащих, а также 
на собраниях избирателей 
по месту их жительства из
брано; 375 народных заседа
телей. Среди них рабочие 
составляют ' 57,8 процента, 
женщины — 59,2 процента.
Из общего числа народных 
заседателей 54,4 процента 
избраны впервые.

Выборы народных засе
дателей прошли организо
ванно, в полном соответст
вии с Конституцией РСФСР,
Законом о судоустройстве 
РСФСР и Положением о вы
борах районных (городских) 
народных судов РСФСР.

СООБЩЕНИЕ

исполнительного ко
митета Советского 
районного Совета де
путатов трудящихся 
об итогах выборов на
родных заседателей 
Советского районно
го народного Суда

В соответствии с Указом 
Президиума Верховного Со
вета РСФСР от 12 ноября 
1976 года «О проведении 
выборов народных заседате
лей районных (городских) 
народных судов . РСФСР» на 
территории Советского райо
на с 10 января по 15 фев
раля 1977 года состоялись 
выборы народных заседате
лей Советского районного 
народного суда.

На общих собраниях рабо
чих и служащих, а также 
на собраниях избирателей 
по месту их жительства из
брано 450 народных заседа 
телей. Среди них рабочие 
составляют 55,8 процента, 
женщины —• 59,3 процента.

Из общего числа народ
ных заседателей 51 процент 
избраны впервые.

Выборы народных заседа
телей прошли организован
но, в полном соответствии с 
Конституцией РСФСР, За
коном о ^судоустройстве 
РСФСР и Положением о 
выборах районных (город
ских) народных судов 
РСФСР.

На декабрьском заседании 
-совета бригадиров предприя
тия- решался вопрдс: кому по
ручить внедрение бригадного 
подряда? Дело в том, что ру
ководители автопредприятия, 
транспортного управления, с 
одной стороны, и дорожно
строительного управления № 3 
управления <Томскавтодор», с 
другой, договорились о том, 
чтобы шестьдесят тысяч тонн 
сыпучих материалов перевезти 
методом бригадного подряда. 
Совет бригадиров, учитывая 
важность новшества, доверил 
это почетное дело нашей 
бригаде. Мы решили справить
ся с задачей пятью самосваль
ными МАЗами за квартал. И 
хотя каждый должен был по
казать среднюю выработку ISO 
процентов задания, были уве
рены: выполним. В прошлом 
году не раз достигали и jболь
шей производительности, в се
редине ноября выполнили го
довое задание.

Администрация предприятия 
сделала со своей стороны все, 
чтобы материально и техниче
ски обеспечить подряд. Разра
ботали меры морального и ма
териального поощрения, авто
мобили перед выездом в Ше- 
гарский район — там ДСУ-3 
ведет строительство дороги — 
еще раз проверили, подремон
тировали. Вместе с нами на 
объект отправились автосле
сарь и рабочий, в обязанности 
которого входило греть вору 
для двигателей.

И вот в начале января мы

прибыли на место работы. И 
сразу оке пришлось вступить, 
в конфликт с дорожниками: 
погруэка"гравия была органи
зована из рук вон плохо. То 
экскаватор ломался, то экска
ваторщики опохмелялись. Как 
стало ясно, механизаторы о 
бригадном подряде имеют ту
манное представление.

Не выдерживает критики и 
организация труда. Вот толь
ко один пример. Как-то в экс
каваторе порвался ремень ком
прессора. Помощник экскава- 
торщика пешком отмахал на 
базу ДСУ-3 и обратно тринад
цать километров. А это время 
— три часа — пять могучих 
самосва.изв стояли. Попроси 
нас помочь, никто бы не от
казал.

Экскаватор — машина 
сложная, в морозы ей прихо
дится нелегко. Понятно, ло
мается. Каждая поломка — 
час, а то и два-три простоя: 
Просили мы начальника ДСУ-3 
В. К. Трофимова закрепить за 
объектом хотя бы сварочный 
аппарат, снабдить минимумом 
запчастей — напрасно. Пообе
щал он принять меры, но не 
принял. Наши просьбы о том, 
чтобы экскаваторы работали с 
продленным.днем и в выход
ные, также не выполнены.

Неразворотливость, нераспо
рядительность—так можно оха
рактеризовать действия руко
водителей ДСУ-3. Рядом с эк
скаватором ДСУ-3 долгое вре
мя работает экскаватор дорож
но-эксплуатационного участка.

Машин на участке мало, после 
, обеда нет вовсе, Экскаватоо- 
щик Анатолий Чертков согла
сен загружать наши самосва
лы, но дорожники долго не 
могли между собой догово
риться, пока, наконец, мы не 
взяли на себя инициативу. В 
тот день впервые выполнили 
дневное задание.

Что показал почти месяц ра
боты по бригадному подряду? 
Единственное: условия его со 
стороны ДСУ-3 нс выполняют
ся. Месячный итог получился 
неутешительным: перевезли
чуть больше одиннадцати ты
сяч тонн при задании почти 
24 тысячи.

Чтобы дорожники не запо
дозрили нас в необъективно
сти, скажу о наших недостат
ках. Опоздания на работу — 
были. Однажды это случилось 
потому, что сильный мороз 
ночью прихватил радиаторы. 
Пока отогрели — на час опоз
дали. Второй раз задержались, 
когда у машины Юрия Заце
пина выбило задний"мост. По
ломку исправляли все вместе, 
и хотя встали утром рано, к 
началу смены опоздали.

Однако мы не думаем, что 
на бригадном подряде нужно 
поставить крест. Если дорож
ники наладят организацию тру 
да, мы восполним потери янва
ря и условия договора вы 
полним.

А. ИСАКОВ, 
бригадир водителей том
ского грузового авто- 

предприятия № 2.

С письмом А. Исакова мы 
познакомили главного инже
нера управления «Томскав- 
тодор» Г. Ф. Черных. Вот 
что он сообщил:

— Бригадный подряд — 
дело нужное, важное. Он, 
как мы убедились во время 
изучения опыта дорожников 
Алтая; позволяет теми же си
лами выполнять большие 
объемы работ, будит рабо
чую инициативу, способству
ет повышению качества. Учи
тывая эти моменты, мы до
говорились с транспортника

ми о внедрении бригадного 
подряда на перевозке гравия 
для ДСУ-3. Выла проведена 
большая подготовительная 
работа, разработаны меры 
стимулирования ударного 
труда. От имени механизато
ров договор подписал экска
ваторщик В. Петрусенко.

Мы сделали все, чтобы 
обеспечить погрузку: поста
вили на бурт два экскавато
ра, продумали организацию 
ремонта. Но первые дни ра
бота шла неважно. Почему?

Сильные морозы внесли кор
рективы. И потом организа
ционный период, как показьг 
вает практика, всегда прохо
дит тяжело.

Сейчас положение попра
вилось. На бурт доставлен 
новый однокубовый экскава
тор, который обслуживает 
только бригаду А, - Йсакова. 
Выработка в последние дни 
превышает плановую. Таким 
образом, у транспортников и 
дорожников есть все возмож
ности справиться с догово
ром.

ОТ РЕДАКЦИИ: Если
продолжить мысль главного 
инженера, то оснований для 
беспокойства нет: дело нала
дилось, водители перекры
вают нормы. Не слишком ли 
оптимистично оценивает 
Г. Ф. Черных ситуацию? Ус
ловия договора выполнить 
можно, но ценой большого 
напряжения. А это, извест
но, не лучший путь к побе
де.

Не услышали мы от глав
ного инженера и принципи
альной оценки действий 
В. К. Трофимова, по вине

которого сорвано январское 
задание. Напрасно Г. Ф. 
Черных объясняет срыв мо
розом н старой техникой. До
рожники обязаны были под
готовиться к работам так, 
чтобы с первого дня тру
диться с наибольшей эффек
тивностью.

Налицо элементарная не- 
деловнтость. Экскаваторщик 
В. Петрусенко, как сообщил 
главный инженер, нарушил 
трудовую дисциплину: пору
гался с руководителями 
ДСУ-3 нз-за необеспеченно
сти запасными частями. На
чальник ничего не придумал

лучше — заменили экскава 
торщика.

Нельзя согласиться и со 
следующими словами глав
ного инженера: организаци
онный период всегда прохо
дит тяжело. Не всегда и не 
везде. Раскачка бывает 
только там, где не экономят 
рабочее время, плохо гото
вятся к новшеству.

Хочется верить, что до 
говор будет выполнен. И 
вместе с тем надеемся, что 
дорожники и транспортники 
извлекут урок нз первого 
опыта, который чуть не вы
шел «комом».

БЕЗ СЛЕСАРЯ-ПИЛОПРА
ВА НА ВЕРХНЕМ СКЛАДЕ 
НЕ ОБОЙТИСЬ -  ЭТО ЗНА
ЕТ КАЖДЫЙ ЛЕСОЗАГОТО
ВИТЕЛЬ. В. Е. НАСОНЕНКО, 
РАБОТАЮЩИЙ В гКЛЮК- 
ВИПСКОМ ФИЛИАЛЕ ИН- 
ГУЗЕТСК0Г0 ЛЕСПРОМХО
ЗА, — СПЕЦИАЛИСТ ВЫСО
КОЙ КВАЛИФИКАЦИИ.

— ВАСИЛИИ ЕГОРОВИЧ 
НАСОНЕНКО — МАСТЕР 
СВОЕГО ДЕЛА. ОН ОТЛИЧ
НО РЕМОНТИРУЕТ БЕНЗО
ПИЛЫ, ГИДРОКЛИНЬЯ, — 
ТАК СКАЗАЛ О НЕМ ДИ
РЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ 
Е. П. НЕМЧИНОВ.

ПЕРЕДОВИК ПРОИЗВОД
СТВА ТРУДИТСЯ В ЛЕСО
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРО
МЫШЛЕННОСТИ МНОГО 
ЛЕТ. ОН УЧАСТНИК ВЕЛИ
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОИНЫ.

Фото Е. Лисицына.

Идет
Всесоюзное
комсомольское
собрание

ЗАСЛУЖИЛИ 
ПОЧЕТНОЕ ПРАВО

На Всесоюзном комсо
мольском собрании дояр
ка Красноярской молочно
товарной фермы Галина 
Василевская приняла обя
зательство надоить за 
зимний стойловый период 
от фуражной коровы по 
2.700 килограммов моло
ка. В минувшем году Га
лина получила от коровы 
по 3.741 килограмму мо
лока, заняв пятое место 
среди всех доярок района 
и второе — среди моло
дых,:. Тогда же .за пример
ную работу доярка заслу
жила почетное право под
писать рапорт Левинского 
комсомола XXV съезду. 
Являясь молодым гвар
дейцем девятой пятилет
ии, Галина Василевская 
успешно начала десятую. 
Весной вместе со многи
ми комсомольцами обла
сти она поедет в Москву, 
как получившая право 
сфотографироваться у 
Кремлевской стены.

Есть в этой комсомоль
ской организации звено 
комбайнеров. Возглавля
ет его Александр . Глазу
нов. Больше 19.000 цент
неров зерновых намоло
тили парни в минувшую 
страду и стали лучшим 
молодежным звеном в об
ласти по уборке уро
жая-76. Сам звеньевой за 
примерную работу, как и 
Василевская, заслужил 
почетное право сфотогра
фироваться у Кремлев
ской стены.

ВЗЯЛИ ШЕФСТВО
52 человека насчитыва

ет комсомольская органи
зация совхоза «Восход» 
Кожевннковского района. 
50 из них аттестованы в 
ходе Ленинского зачета, 
который завершился уча
стием молодежи во Всесо
юзном комсомольском со
брании.

На Всесоюзном комсо
мольском собрании моло
дые рабочие взяли шеф
ство над реконструкцией 
коровника в своем хозяй
стве. В свободное от рабо
ты время они будут подво
зить материалы, помогать 
строителям.

О Д И Н
П Л Ю С ОДИН

Лучшей в Кожевников- 
ском районе считается 
комсомольская организа
ция Песочнодубровской 
средней школы. «Один 
плюс один, или: ты хо
рошист — помоги товари
щу стать хорошистом» — 
по такому закону живет 
нынче комсомольская ор
ганизация, которую воз
главляет одна из лучших 
учениц школы — Ирина, 
Юрова.

На Всесоюзном комсо
мольском собрании ребя- 
•та решили создать в шко
ле консультационный 
пункт. В него вошли луч
шие комсомольцы. Уже 
составлен график кон
сультаций с нуждающи
мися в помощи.

И еще одно хорошее 
дело решили сделать уча
щиеся Песочнодубровской 
школы. В апреле, когда 
стает снег и станет теплой 
земля, посадят школьни
ки в своем селе аллею де
ревьев. Они уже назвали 
ее- Юбилейной.

В братских странах социа
лизма ширятся интернацио
нальное движение трудя
щихся за достойную встречу 
60-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции.

Об этом сообщают кор
респонденты ТАСС:

БЕРЛИН. Одними из пер
вых в предъюбилейное соци
алистическое соревнование 
трудящихся ГДР включи
лись судостроители Ростока. 
Заложенный на судоверфи 
«Варнов-верф» гигантский 
160-метровый рудовоз они 
обязались передать советско
му заказчику к 7 ноября.

СОФИЯ. Повышенные со
циалистические обязательст
ва в честь годовщины Вели
кого Октября принял много
тысячный коллектив Кремн- 
ковского металлургического 
комбината — флагмана бол
гарской'металлургии: Вме
сте с советскими' специали
стами, работающими на 
предприятии, прокатчики 
стана «250» обязуются план 
двух лет текущей пятилетки 

• выполнить ко дню октябрь-

З а  д о с т о й н у ю  
встречу Октября

ского юбилея, произвести
сверх плана 10 тыс. тонн 
продукции, значительно по
высить производительность 
труда.

ПРАГА. На трудовую вах
ту, посвященную 60-летию 
Октябрьской революции,^
встают коллективы промыт-* 
ленных предприятий, строек 
и учреждений Чехословакии. 
Пересмотрев свои обязатель
ства на второй год шестой 
пятилетки, работники авто
завода в городе Млада-Бо- 
леслав решили к празднику 
Октября выкустить почти 
1.300 сверхплановых легко
вых автомобилей. Коллектив 
Поващского машинострои
тельного завода в , средне
чешском городе Поважска- 
Бистрнца принял решение 
значительно сократить сро
ки поставок продукции в 
СССР. Заводь!, входящие в

производственное объедине
ние «Элитекс», планируют 
завершить отправку тек
стильных станков для СССР 
в ноябре текущего года.

ГАВАНА. Торжественное 
подписание нового договора 
о социалистическом соревно
вании на 1977 год между 
экипажами советских судов 
и кубинскими портовиками 
состоялось в профцентре 
трудящихся Кубы.

Комплексное кубино-со
ветское соревнование, по
священное 60-й годовщине 
Октябрьской революции, на
правлено на выполнение ва
жной народнохозяйственной 
задачи — сокращение в пор
тах республики простоя су
дов, осуществляющих пере
возку различных грузов в 
Советский Союз и на Кубу, 
ускорение погрузо-разгру- 
зочных работ.

(ТАСС, 21 февраля).

НОВЫЕ ОБВИНЕНИЯ
ДУБЛИН, 21 февраля, 

(ТАСС). Парламентский се
кретарь премьер-министра 
Ирландии Джон Нелли зая
вил, что правительство рес
публики обеспокоено пло
хим обращением с ирланд
цами, находящимися в за
ключении в английских 
тюрьмах. Ирландия, сказал 
он, намерена поднять этот 
вопрос перед английскими 
властями.

Министр внутренних дел 
Англия М. Рйс в , письмен

ном ответе на запрос в па
лате общин пытался опро
вергнуть сообщения о жесто
ком обращении тюремного 
персонала с заключенными 
— членами ирландской рес
публиканской армии. М. Рис 
подтвердил, что английские 
власти не намерены при
знать политическими заклю
ченными находящихся в ан
глийских тюрьмах ирланд
ских республиканцев. Как 
известно, члены ИРА высту
пают против господства анг

лийского империализма в 
Северной Ирландии.

Сообщение о жестоком 
обращении с находящимися 
в английских тюрьмах ир
ландцами появилось в то 
время, когда европейский 
суд защиты прав человека 
продолжает рассмотрение 
жалобы Ирландии, обвинив
шей английские власти в 
грубом нарушении прав че
ловека в Ольстере, в приме
нении изуверских пыток при 
допросах «интернирован
ных» северонрландскнх жи
телей.

Т Р Е Б О В А Н И Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О С Т И
РИО-де-ЖАНЕИРО. 21 

февраля. (ТАСС). Бразиль
ское демократическое дви
жение (ВДД) — единствен
ная разрешенная в Брази
лии оппозиционная партия 
потребовала демократиза
ции общественной жизни в 
стране и прекращения пре
следований критиков нынеш
него режима.

Тех, кто осмеливается вы
разить несогласие с офици
альной линией, говорится в

заявлении Национальной ис
полнительной комиссии
ВДД, заставляют замолчать, 
причем используется для 
этого целый ряд актов и де
кретов, наделяющих прави
тельство чрезвычайными 
полномочиями и фактически 
подменяющих конституцию. 
Демократизации единодуш
но добиваются самые раз
личные круги. Страна уста
ла от преследований.

Это заявление — еще од
но проявление недовольства

Патриоты Чили 
победят!

МАДРИД, 21 . февраля. 
(Корр. ТАСС). В яркую де
монстрацию протеста против 
фашистской хунты вылился 
показ в одном из крупней
ших столичных кинотеатров 
трилогии «Битва за Чили». 
Фильм известного чилийско
го режиссера Патрисио Гус
мана повествует об истори
ческих днях прихода к вла
сти правительства Сальвадо
ра Альенде и его героиче
ской борьбе за осуществле
ние программы Народного 
единства. Последняя серия—• 
«Государственный перево
рот» — рассказывает о же
стокости г^нералов-предате- 
лей, об изуверских пытках, 
которым подвергаются чи
лийские демократы. Заклю
чительные кадры фильма 
рассказывают о непокорен
ном народе Чили и его муже
ственной борьбе за свободу 
и демократию.

Многие зрители пришли в 
кинотеатр с национальными 
чилийскими флажками, с 
плакатами, призывающими к 
солидарности с народом Чи
ли, клеймящими позором 
клику Пиночета и тех, кто 
оказывает ей поддержку.

Все полтора часа, в тече
ние которых демонстрировал
ся фильм «Битва за Чили», 
в зале стояла напряженная 
тишина, лишь иногда преры
ваемая гневными возгласа
ми — «Позор убийцам», «Да 
здравствует народ Чили», 
«Патриоты Чили победят». А 
когда в зале вспыхнул свет, 
зрители в едином порыве 
встали и запели песню бор
цов чилийского сопротивле
ния «Венсеремос» (Мы побе
дим).

После демонстрации филь
ма к зрителям обратились 
Патрисио Гусман и один из 
операторов Хорхе Лопес. 
Они рассказали, что многие 
кадры снимались после пере
ворота и члены съемочной 
группы на себе испытал!! 
ужасы пиночетовского режи
ма. Расстреляна порле звер
ских пыток талантливая чи
лийская актриса Кармен 
Буэно, соавтор сценария 
фильма. Был брошен в конц
лагерь видный оператор Хор
хе Мюллер, его теперешнее 
местонахождение неизвест
но. Около девяти месяцев 
провел в концлагере «Трес- 
аламос» и сам Патрисио Гус
ман. Наш фильм, сказал он, 
посвящен памяти, погибших 
борцов и тем, кто делает сей
час. все, чтобы навсегда по
кончить с екмой мрачной 
страницей чилийской исто
рии.

А. МЕДВЕДЕНКО.

широких слоев бразильской 
общественности нынешним 
положением. Недавно более 
тысячи писателей, художни
ков и других представителей 
интеллигенции обратились к 
властям с письмом, в кото
ром призвали отменить су
ществующую в стране жест
кую цензуру. С осуждением 
полицейского произвола, 
арестов и пыток в Бразилии 
выступила национальная 
конференция священнослу
жителей.

23 миллиона 
неграмотных

ВАШИНГТОН, 21 
февраля. (ТАСС). «На
циональным позором» на
зывает американская об
щественность широко рас
пространенную неграмот
ность в ведущей стране 
капиталистического мира. 
Как сообщает управление 
по вопросам образования 
США, в Америке насчи
тывается 23 миллиона 
«функционально негра
мотных» взрослых людей. 
Этот термин означает, 
что они не могут читать 
достаточно хорошо, чтобы 
справляться даже с ми
нимальными требования
ми современной жизни. В 
этом плане, по данным 
управления, каждый вось
мой школьник в возрасте 
17 лет относится к этой 
категории неграмотных. В 
большинстве случаев 
это обитатели негритян
ских и пуэрториканских 
гетто, индейских резерва
ций, дети бедноты.

Двери хороших школ, 
как правило, наглухо за
крыты для американских 
учащихся «второго сор
та».
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■■■НЕ П О Д В Е Д У Т
Ф Р О Н Т О В И К И !

ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ ИЩЕМ МЫ, ГДЕ ЛЕГЧЕ, 
ПО-ПРЕЖНЕМУ НАМ ЛЮБО В ГУЩЕ ДЕЛ. 
ПОД ГРУЗ ЭПОХИ ПОДСТАВЛЯЕМ ПЛЕЧИ, 
ПРЕВЫСИВ НОДМУ, СОКРУШИВ ПРЕДЕЛ! 
ДОБРУ ОТКРЫТЫ НАСТЕЖЬ СЕРДЦА ДВЕРИ, 
ГОТОВЫ ПРОТИВ ЗЛА ИДТИ В ШТЫКИ.
ПОКА МЫ ЖИВЫ — СМЕЮ ВАС УВЕРИТЬ, — 
НИГДЕ НЕ ПОДВЕДУТ ФРОНТОВИКИ!

Эти строки принадлежат 
поэту-фронтовику Павлу 
Богданову. Они передают 
нынешние чувства и настрое
ние бывалых солдат.

Герои боев давно уже ста
ли героями мирного труда. И 
пусть поблек от времени ме
талл их боевых орденов, 
пусть сегодня не та уж вы
правка — время не властно 
заслонить величие подвига 
советского солдата. „

На фронт Николай Фаде
евич Макаров прибыл в раз
гар боев зН Белоруссию. И 
начался для офицера связи 
великий труд войны. Кто 
знает: сотнями или тысяча
ми километров нужно изме
рить- путь, преодоленный 
Николаем Фадеевичем в сра

жениях рядом со смертью? 
Нелегко подниматься солда
там в атаку, навстречу огню. 
Но ведь их много, вперед 
они бросаются вместе. А ка
ково связисту, действующе
му чаще всего в одиночку, в 
том же огне, в той же схват
ке со смертью, днем и ночью, 
в наступлении и в обороне? 
Все часы и минуты войны ой 
трудится без передышки: 
связь нужна всегда.

— Было трудно, очень 
трудно, — говорит Николай 
Фадеевич. — Но мы сжима
ли зубы и кулаки, мы стано
вились солдатами потому, 
что были воспитаны как 
патриоты и бойцы.

Война для Николая Фаде
евича не закончилась на не

мецкой земле. 17-я гвардей
ская дивизия, в которой слу
жил Макаров, была перебро
шена на Дальний Восток, на 
борьбу с японскими агрессо
рами. И здесь не раз прихо
дилось младшему лейтенанту 
вести в бой своих товарн-

четыре тяжелейших раны 
сломили бойца. Товарищи 
нашли его, .положили на 
плащ-палатку и волоком 
увезли с поля сражения.

Госпитальная койка при
ковала надолго. Много при
шлось потрудиться врачам, 
чтобы поставить Николая 
Фадеевича на ноги...

Демобилизация. 21 июня 
1947 года в новенькой тру

довой книжке Макарова сде
лана первая рабочая запись: 
«Принять учеником стерео
типера в типографию № 2 
«Красное знамя». ........

И как тут не вспомнить 
слова Л. И. Брежнева, ска-; 
занные им на XXIV съезде 
КПСС о таких, как Н. Ф. 
Макаров: «Говоря о славной 
Советской Армии, нельзя не 
сказать доброго слова о на
ших фронтовиках... После 
колоссального напряжения 
военных лет им и отдохнуть 
не пришлось: фронтовики 
снова оказались на фронте— 
на фронте труда».

Спустя несколько лет ему, 
как трудолюбивому, высоко
квалифицированному работ
нику, доверили бригаду пе
чатников. 30 лет трудится он 
в типографии. Замечатель-

Работа печатника особая. 
Он выходит на службу тогда, 
когда другие возвращаются 
домой. Тридцать лет в ноч
ную смену, из месяца в ме
сяц, из года в год. К ранне
му утру газеты должны быть 
сданы связистам.

В 1974 году мы провожа
ли Николая Фадеевича на

пенсию. Но недолго пробыл 
он на отдыхе. Через месяц 
его пригласили на должность 
наладчика полиграфическо
го оборудования.

— От одного сознания, — 
говорит Николай Фадеевич,
■— что ты нужен делу, что 
без твоих рук не обойдутся, 
что от тебя зависит многое, 
поднимается настроение,. хо
чется работать лучше.

Нет в трудном и сложном 
печатном деле той профес
сии, которой бы не овладел 
Николай Фадеевич. Заболел 
стереотипер или плавильщик 
металла, печатник или от
ливщик линеек, мастер идет 
к Макарову:

— Выручай.
Нетрудно понять, за что 

бывалого фронтовика из го
да в год награждают знаком 
«Победитель социалистиче
ского соревнования». Чело
век по натуре скромный, в 
убеждениях прочный, в суж
дениях неторопливый, он и 
теперь хранит навыки ар
мейской жизни.

Право же, мы имеем все 
основания вслед за поэтом 
сказать от имени ветеранов 
войны:

Пока мы живы — 
смею вас заверить, — 
Нигде не подведут

фронтовики!
Н. БЕЛОЗЕРОВ, 

участник Великой Оте
чественной войны, на
борщик типографии из
дательства «Красное 

знамя».

А. СОЛОВЬЕВ

П А М Я Т Ь
З ем л я  все радостней— 

вращ ается, 
Все меньше горя

и невзгод .„
С  войны солдаты

возвращ аются 
Который год, который 

год!
Они, никем не позабытые, 
Но потерявшиеся вдруг, 
Заходят, заново

открытые,
В отц овский  д о м , гд е

ж дет их внук... 
Домой солдаты

возвращ аются —  
То фотоснимком,

то письмом.
С родными, близкими

встречаются 
За тихим праздничным 

столом .
А  те , кто дома с 45-го, 
Нередко видят в час

ночной
С ебя безусыми

солдатами —■
И начинают первый бой. 
И с .каж ды м днем

дорож е, редкостней 
М едали их и ордена.
И с каждым годом

все торжественней 
Их подвиг чествует

страна.
Такое ими вспоминается, 
Чего забыть мы

не должны™
С  войны солдаты

возвращ аю тся,
С  да:вно оконченной

войны.

щей. Под Леуданьцзяном 
Макаров четыре раза подни-. 
мал свой взвод в атаку. Па
дали товарищи, мертвые и 
раненые, в строю оставалось 
их все меньше. Но бой за го
род надо было выиграть. И 
младший лейтенант повел 
солдат в пятую атаку... Вра
жеский снаряд ударил, об
жег и опрокинул- офицера —

ныи знаток своего дела, ма
стер— «золотые руки», уме
лый наставник — таким его 
знает коллектив. К его рабо
те с первых дней стали при
сматриваться, перенимать 
опыт,, которым он щедро де
лился с каждым, кто хотел 
совершенствоваться в своей 
профессии.

ко, состоявшийся вскоре 
после окончания им рабо
ты в фильме Сергея Юткеви
ча «Сюжет для небольшого 
рйёскйзай Мы сидели в уют
ном кабинете Николая Гри
горьевича, а с портрета на 
стене на нас смотрели 
добрые, приветливые глаза 
чудесного человека, великого 
мастера слова Антона Пав
ловича Чехова. И передо 
мной сидел... нет, конечно, 
не Чехов, а популярный ук
раинский актер. Но те же 
улыбающиеся, добрые, уста
лые глаза, та же благожела
тельность... Актер все еще 
был в плену образа, жил им. 
«Жаль, очень жаль разлу
чаться с Чеховым...» — пом
ню слова Николая Григорье
вича.

Другая встреча с актером 
— на этот раз в павильоне 
киностудии имени Александ
ра Довженко. В расшитой

гуцульской рубахе, островер
хой шляпе на пороге избы 
стоял высокий крестьянин. 
Он пришел жениться, а отец 
девушки с .бранью выгнал 
его'" ид дому. В открытом, 
наивно простодушном лице 
парня .было столько непод
дельного удивления, обиды!

И не грим, а большое ма
стерство на-глазах перево
площало актера Гринько в 
гуцула Филимона, которого 
он играл в фильме режиссе
ра Василия Ильяшенко «Но
воселье».

И так всегда. Какую бы 
роль ни исполнял народный 
артист УССР Николай 
Гринько, он для каждой на
ходил особенные, неповтори
мые штрихи. И тогда рож
дались те маленькие шедев
ры, из которых складыва
лась творческая биография 
талантливого художника.

...Долго, очевидно, считал
ся бы Николай Гринько ма
стером эпизода, если бы не 
роль Чехова. «Вначале я 
очень волновался, — вспо
минает Николай Григорье
вич. — Чувствовал большую 
ответственность: ведь сы
грать выдающегося писате
ля не так просто. Казалось, 
что и движения, и манеры у 
меня не те, что нужно. Но 
постепенно освоился, вжился

в образ, и вся скованность 
пропала...». На экране мы 
увидели прекрасный, много
гранный образ доброго, весе
лого, ироничного человека, 
художника большого и ясно
го таланта, наделенного ог
ромной внутренней силой и 
принципиальностью, способ

ностью видеть дальше и 
больше других.

Нелёгким и длинным был 
путь Николая Гринько к 
этой главной в его актерской 
жизни роли. Весной 1941 го
да юноша окончил школу. 
Хоть родители его были ак
терами/ он еще не знал, кем 
станег. Перед ним расстила
лась ШйрокЗЯ Дорога. Но на
чалась йойна... После демо
билизации Н. Гринько при
шел в Запорожский му
зыкально-драматический те
атр им. Щорса. Работал по
мощником режиссера, ассис
тентом. Случай помог сы
грать роль Димы в комедий
ном спектакле*'«Жили два то
варища». Первая роль, за 
ней вторая, третья. И не 
только комедийные. К моло
дому актеру пришел успех...

В кинематографе Николай 
Гринько начал работать бла
годаря выдающемуся укра
инскому режиссеру Игорю 
Савченко. В его фильме «Та
рас Шевченко» Николай

Гринько сыграл крестьянина- 
бунтовщика. Небольшую 
роль, но характерную, глубо
ко драматическую. Теперь 
уже более пятидесяти обра
зов создано им в кинемато
графе, ролей, сделавших 
Гринько популярным совет
ским киноактером.

Трудно проследить геогра
фию кинематографических 
маршрутов Николая Гринь
ко. Он снимается на студиях 
Москвы и Ленинграда, Одес
сы и Белоруссии. Предло
жения приходят и из-за ру
бежа. Так, например, в кар
тине чехословацких кинема
тографистов «Освобождение 
Праги» Гринько сыграл аме
риканского генерала Варили, 
реальную историческую лич
ность. Его приглашали для 
участия в своих фильмах 
Андрей Тарковский (Гринько 
снялся почти во всех лентах 
этого режиссера), Андрей 
Михалков - Кончало® с к и й 
(«Романс о влюбленных»), 
Ролан Быков («Автомобиль, 
скрипка и собака Клякса»), 
С ним любят работать ре
жиссеры-дебютанты, доверяя 
большому таланту, высокой 
исполнительской культуре, 
творческому опыту актера.

Одну из самых интерес
ных своих ролей последнего 
времени Николай Гринькр

Щ е д р о с т ь  д у ш  ж

Навстречу фестивалю киностудии им . А . Довженко

сыграл в ленфильмовской 
картине «Полковник в от
ставке», поставленной моло
дым режиссером Игорем 
Шешуковым. Образ Корнея 
Корнеевича Полунина — 
главного героя этого фильма 
— безусловная творческая 
удача актера. Кадровый во
енный, заслуженный чело
век, Полунин, неожиданно 
для многих, решает вернуть
ся к профессии своей моло
дости—устраивается на за
вод... учеником токаря. Ше
стидесятилетний ученик! 
«Чудак», — говорят о Полу
нине многие, непонятным ка
жется им его решение. А 
что же здесь понимать?! Не 
может он. полковник в от
ставке, прошедший через су
ровые испытания войны, си
деть без дела. На заводе По
лунин чувствует себя . нуж
ным людям. Именно здесь 
раскрывается большой педа
гогический талант полковни
ка, талант, дающий ему вы
сокое и трудное право стать 
наставником молодых . рабо
чих, пятнадцати-шестнадца- 
тилетних подростков.

Актер предельно внима
телен к своему герою. Ему 
важно передать богатство и 
щедрость души Полунина, 
убедить зрителя в его удиви
тельной деятельной доброте. 
И он достигает цели.

Николай Григорьевич лю
бит повторять слова А. П. 
Чехова: «В каждом человеке 
что-то спрятано...». Он счи
тает это главным в актер
ской работе — умение оты
скать, ухватить, понять ин
дивидуальные качества каж
дого своего персонажа.

И актер ищет. Ищет по
стоянно и настойчиво. Неиз

вестно, исполнится ли его 
давняя и страстная мечта — 
воссоздать на экране образ 
Феликса Эдмундовича Дзер
жинского, но уже сегодня он 
может часами рассказывать 
о любимом герое.

— Не понимаю, почему во 
всех фильмах мы видим 
Дзержинского только «же
лезным Феликсом», — гово
рит Гринько, — в одном, как 
бы единственный раз уста
новленном плане. Ведь Дзер
жинский был не только гро
зой контрреволюционеров, 
но и человеком необыкновен
ным, большой души и горя
чего сердца, чуткой, одарен
ной натурой...

Гринько мечтает о роли 
Дон-Кихота. рыцаря Пе
чального Образа. Хочет сы
грать в хорошей комедии — 
может быть, такой окажется 
снимающаяся сейчас на 
«Мосфильме» лента «Сто 
грамм для храбрости», где 
актер исполняет одну из 
главных: ролей. Ведь в том, 
что Гринько действительно 
большой мастер смешного, 
сомневаться не приходится. 
Вспомним хотя бы, какими 
яркими красками расцвечи
вает он небольшую роль 
«радикулитника» в комедии 
«Ни пука, ни пера!».

В артисте,' если он настоя
щий художник, должно жить 
постоянное творческое бес
покойство, неудовлетворен
ность сделанным. Таков и 
Николай Григорьевич Гринь
к о — он всегда в поиске, ц 
творческом горении, в неуто
мимом служении искусству, 
которому отдана вся жизнь.

Е. МАХТИНА, 
искусствовед.

г. Киев.

ПЛЕНУМ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГИ
Состоялся очередной пле

нум Советского районного 
отделения Всесоюзного до
бровольного общества люби
телей книги. С докладом 
выступил председатель пра
вления В. А. Абрамец.

За прошедший 1976 год 
общество любителей книги 
Советского района значи
тельно окрепло. На пред
приятиях и в учреждениях 
создано 40 первичных орга
низаций, 46 организаций Со
ветского района стали кол
лективными членами общест
ва. На нескольких предприя
тиях открыты народные 
книжные магазины, которые 
снабжают работников худо
жественной и, с учетом спе
цифики, технической литера-

Спортнвные акробаты.
Фото М. Гладуша.

В м е с т е

с чемпионом

и р а
ГААГА, 21 февраля. 

(ТАСС). Три советских мото
гонщика — Сергей Тара- 
банько из Новосибирска, 
Александр Щербаков из Лу
ховиц и Николай Костюнин 
из Вятских Полян, удачно 
выступив в полуфинальных 
соревнованиях в голланд
ском городе Ассене, вышли 
в финал чемпионата мира по 
ледовому спидвею.

Первое место на этом тур
нире, проходившем одновре
менно с такими же полуфи
нальными состязаниями в 
Москве, занял голландец 
Ролоф Тайс — 28. очков.
Чемпион мира двух послед
них лет Тарабанько оказался

турой. Стали более ритмич
но работать клубы любите
лей книги (их в Советском 
районе 11). В их планах 
встречи с писателями и поэ
тами области, обсуждение 
интересных книг, проведение 
ли-ерадурных викторин я 
другое.

На пленуме выступили от
ветственный секретарь го
родского отделения ВДОЛК 
Л. М. Иванова, директор ма
газина «Букинист» В. И. 
Суздальский, директор Двор
ца культуры" ГПЗ-5 Ю. К. 
Гилева и другие.

В. БУКАТЫИ, 
заместитель председателя 
Советского районного от

деления ВДОЛК.

СПОРТ •

на втором месте (26). Тре
тьим был чехословацкий 
гонщик Зденек Кудрна (25). 
Щербаков—четвертый (21). 
Костюнин — пятый (20). В 
финале мирового первенства, 
которое пройдет 5 и 6 мар
та в Инцеле (ФРГ), вы
ступят также Леонард Ос
вальд (ФРГ) и Ханс Юханс- 
сон (Швеция).

Лыжня МОЛОДЫХ

ЖЕНЕВА, 21 февраля. 
(ТАСС). На финише первого 
лыжного чемпионата мира 
среди юниоров золотых на
град были удостоены Алек
сандр Пономарев из Яро
славля, пермяк Леонид Олю- 
шин и Анатолий Иванов из 
Тольятти, которые выиграли 
эстафету 3 x 1 0  км — 1 час, 
50 мин. 43,59 сек. Хорошие 
шансы на успех имели и на
ши девушки в эстафете 
3 x 5  км, но неудача на пер
вом этапе позволила им за
нять лишь шестое место. 
Чемпионами в этом виде ста
ли лыжницы ГДР.

У юных летающих лыжни» 
ков наш Леонид Комаров из 
города Лысьва, хотя и совер
шил самые дальние прыжки
— на 86 и 82 метра, но тех
нические погрешности ото
двинули его на шестое место 
—213 очков. Титул чемпио
на здесь завоевал Павел Фн- 
чек из ЧССР — 231,0.

Федору Колчину нз Отепя 
не удалось сохранить лидер
ство в двоеборье, ' и после 
прыжков он довольствовался 
вторым местом ^  422,800 
очка. Первенствовал в этом 
виде Гюнтер Шмидер из 
ГДР 429,914.

На долю советских спорт
сменов в этих соревнованиях 
пришлись одна золотая, три 
серебряные и две бронзо
вые медали. Успешнее вы
ступили лишь посланцы ГДР
— 3 золотые, две серебря
ные и одна бронзовая награ
да. А всего, спортсмены со
циалистических стран стали 
обладателями 14 из 18 меда
лей, разыгранных в турнире 
юных.

1-РедактЬр
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

ш ш ш

60-летию Великого Октября 
посвящается

26 февраля
Киностудия нм. А. П. Дов

женко показывает для 
строителей города

театрализованное кино
концертное представление
«Ют сердца к сердцу»
и премьеру художественного 
фильма

«Аты-баты, шли солдаты».
Начало — в 20 часов.

ТЕА ТР

23 ф е в р а л я  — с п е к т а к л ь  
«Прошлым летом в Чулимске». 

Н ач ало  — в  19 ч а с . 3 0 /м и н . 
ТОМСКИЙ

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ
26 ф е в р а л я  — в п о м ещ ен и и  

Д в о р ц а  к у л ь т у р ы  «А вангард»  
__: «Свадьба в Малиновке».

Н ач ало  — в  20 ч асов .

кино

ди и  «Л енф ильм ». М ультсбор- 
н и к  № б — 10-30.

«ПИОНЕР»
«Побег из д в о р ц а»— 9, 10-40, 

12-20. «С и н яя  птица» — 14, 16, 
18. «Иван и Колом бина» — 20,
21-40.

«СИБИРЯК»
«Золотой  клю чи к»  — 9-20. 

«Весен н и й  при зы в»  — 11,
12-40, 14-20. 16, 17-40, 19-20, 21. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«АВАНГАРД»

М ультсб о р н и к  № 55 — 10-45, 
15. «С ледую  своим  курсом » — 
17. «Бо льш о е  п риклю чение 
Зорро» — 19, 21. К он ц ертны й  
зал . «Бо льш о е  п риклю чение 
Зорро» — 18.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
подшипникового

ЗАВОДА
«Гор ячий  сн ег»  — 17-10, 19, 

21.
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

«СИБКАБЕЛЬ»
«М еж ду небом и землей»

15. « В о к р уг  св е та  в SO дней» 
(две сери н ) — 17-30, 20-30. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
пос. НОВОГО

М ультсб о р н и к  № 47 — 17. 
«П отоп» (две серии) — 18, 21.

№
T S

СЕГОДНЯ 
В КИНОТЕАТРАХ: 

«РОДИНА»
«Розы гры ш » — 8-40, 12-20,

14-20, 16-20, 18-20, 20-10, 22. 
«Офицеры» — 10-30.

имени М. ГОРЬКОГО
«С е н ти м е н тал ь н ы й  роман»

— 8-50, 10-40, 12-30, 14-20,
16-10. 18-10, 20-10, 22. «Весен
ний призыв» — 9, 10-50. 12-40, 
14-30. 16-20. 18-10, 20. «Табор 
уходит в небо» — 21-50. З а л  
ки н о х р о н и к и . «Гонщики на по
воротах», «Задачка», «Дом в 
пять стен» — 9, 10-05, 11-10,
13- 20, 15-30, 17-40, 19-50. «Судь
ба диких животны х», «Альма
нах кинопутеш ествий» № 112,
«Марийнина судьба» — 12-15,
14- 25, 16-35. 18-45.

«ОКТЯБРЬ»
«Весенний призыв» — 8-40, 

12. 13-40, 16, 18, 19-50, 21-40.
«Сентиментальны й роман» —
8г50, ,10-40. . 12-30, 14-20, 16-10, 
18-10, 20-10, 22-10. П еред  сеа  н: 
сам и , н ач и н аю щ и м и ся  в 18-10, 
20-10, со с т о я т с я  в стр е ч и  с 
тв о р ч еск о й  гр у п п о й  ки н осту-

кею . ЦСКА — «Динамо» (Ри
га). Т р ан сл яц и я  и з  Д ворца 
с п о р т а  Ц ен тр ал ьн о го  стад и о н а  
им. В. И. Л ен и н а. В п е р е р ы в а х  
— т и р а ж  «С портлото» и ки н о 
очерк .

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А  
ТОМСК

’ 19.30. Ф и льм  — д етям . «Че
с тн о е  слово» . 20.10. «Д орога на 
у л и ц у  Р усскую ». Д о к у м ен тал ь 
н ы й  ф и льм . 20.20. С п орти в ная  
п р о гр ам м а . 20.45. «Ш ел со л 
дат» . Д о к у м ен тал ьн ы й  ф и льм . 
(ЦСДФ. 1975 г.). 22 .15—22.25.
Н овости.

РАДИО

СР ЕД А , 23 февраля  
П ЕР В А Я  ПРОГРАММ А  

МОСКВА
10.00. Н овости. 10.10. Цв. У т

р е н н я я  ги м н асти к а . 10.30. Цв. 
«Ю нга С еверн ого  ф л о та» . Ху
д о ж е с тв е н н ы й  ф и льм . 11.55 — 
12.55. Цв. «Клуб к и н о п у теш ест 
вий» . 17.00. Цв. П р о гр ам м а до
к у м е н т а л ь н ы х  ф и л ь м о в  ко Дню  
С оветской  А рм ии  и  Военно- 
М орского Ф лота.

ТОМСК
17.45. С тудия «Ю ность». 

«С олдаты  О тчизны ». 18.35. Те
л е в и зи о н н ы й  к о н к у р с  н о в ато 
ров . «Ж ю ри п о дводи т итоги». 

МОСКВА
19.00. Цв. «О тзови тесь , го р 

нисты !». 19.45. Цв. «С егодня — 
Д ень С оветской  А рм ии и В оен
но-М орского Ф лота». В ы ступ ле
н и е за м е с т и т е л я  м и н и с т р а  обо
р о н ы  СССР, гл ав н о го  м а р ш а л а  
а в и а ц и и  П. С. К утах о ва . 20.00. 
Н овости. 20.15. П р ем ьер а  д о к у 
м е н та л ь н о го  ф и л ь м а  «Защ и 
щ а я  Родину» . А втор  и вед у щ и й  
Г ерой  С оветского  С ою за В. В. 
К арпов . 21.15. Цв. «Б ело р у с
с к и й  в о к за л » . Х удож ествен н ы й  
ф и льм . («М осфильм»).

; ТОМСК
22.50. Н овости .-

МОСКВА
23.00. «В рем я». 23 .30—01.45. 

Цв. Ч ем п и о н ат СССР п о  хок-
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60-летию ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

|  ДВОРЕЦ ЗРЕЛИЩ И СПОРТА
. § 25—27 февраля .§
5 Госкино Украинской ССР . 5

КИНОСТУДИЯ ИМЕНИ А. П. ДОВЖЕНКО 1
III ФЕСТИВАЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ КИНОКОНЦЕРТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ |

I « О Т  С Е Р Д Ц А  К С Е Р Д Ц У »  I

СР ЕД А , 23 февраля
7.34. О бзор п о сл ед н и х  и зв е 

сти й . 7.40. У трен н и й  к он ц ерт. 
9.00. По с т р а н и ц а м  га зеты  
« К расн ое зн ам я » . 9.10. Поет 
а н с а м б л ь  п есн и  и п л яск и  
К р а сн о зн ам ен н о го  Ч ер н о м о р 
ск о го  ф л о та . 9.30. «Смена». 
Р а д и о п р о гр а м м а  для м олоде
ж и . В ы пуск, п о свя щ ен н ы й  
Дню  С оветской  А рм ии и Во
енно-М орского  Ф лота. 19,00. 
П оследние и зв ес ти я . 19.11. 
«С м ена». П овторение у тр ен н е
го  в ы п у ск а .

24 февраля
Концертный зал филармонии 

КОНЦЕРТ
«Французский импрессио

низм в живописи, поэзии, 
музыке».

Автор и исполнитель ком
позиции — Максим КОНЧА
ЛОВСКИЙ.

Начало — в 18 и 21 час.
Билеты продаются.

В связи с переводом 
эмальцеха объединения 
Сибкабель на 6-часовой 
рабочий день бюро по трудо
устройству и информации 
населения приглашает на 
это производство совершен
нолетнюю молодежь (пре
имущественно девушек) для 
обучения профессии эмали- 
ровщицы проволоки. Кроме 
■того, приглашаются ученики 
для приобретения профес
сий волочильщика, скрутчи- 
ка, опрессовщика, вальцов
щика, изолировщика и др.

За справками и направ
лениями на работу, обра
щаться по адресу: г. Томск, 
пр. Ленина, 151-а.

Д. Петри-
Украинской 
К. Степан- 

Украинской 
И. Шевчук,

|  народная артистка СССР 
|  енко, народные артисты 
I  ССР Н. Наум, Н. Гринько,
5 ков, заслуженные артисты 
1 ССР Р. Недашковская,
|  И. Николайчук, Н. Олялин, В. Конкин, 
я Е. Крупенникова, О. Петренко, Б. Брон- 
!  дуков, М. Голубович, В. Олексеенко, 
|  С. Олексенко и другие.

Инструментальный ансамбль под ру- 
§ ководством А. Осадяего. 
я После представления—премьера ново-

У Ч А С Т В У Ю Т :  |
го художественного фильма, встреча с § 
артистами и режиссерами. я

В фойе дворца экспонируется вы- 5 
ставка киностудии имени А. П. Дов- = 
женко.

Премьерные фильмы фестиваля кино- я 
студии имени А. П. Довженко: «Карпа- S 
ты-Карпаты», «Аты-баты, шли солда- g 
ты», «Там, вдали, за рекой», «Время |  
московское». |

Начало: 25 февраля — в 19 час.; я
26 февраля — в 16 и 20 час.; 27 фев- = 
раля — в 12, 16 и 20 час. 1
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Томская городская теле-
Учебный комбинат объединения Союзтомскмелиора- 

ция проводит дополнительный набор на курсы машини
стов бульдозеров и экскаваторов с отрывом от производ
ства. Принятым на курсы выплачивается стипендия в 
размере 76 рублей в месяц. Здесь же проводится допол
нительный набор на курсы каменщиков. Принятым выпла
чивается стипендия в размере 87 руб. в месяц. Одиноким 
предоставляется общежитие, семейным—благоустроен
ные квартиры в течение трех лет (для камеищиков).

Начало занятий — 24 февраля.
За справками обращаться; г. Томск, пр. Ленина, 151-а, 

или пос. Зональный, ул. Зеленая, 2. Проезд автобусом 
№ 119  до остановки «Карьер», тел. № 9-01-46.

Бюро по трудоустройству 
и информации населения 
приглашает на работу в мо
стостроительный поезд
№ 804: бухгалтера матери
альной группы, прораба и 
мастера. Работники мостопэ- 
езда один раз в году пользу
ются бесплатным железно
дорожным билетом. Иного
родним к окладу выплачи
вается 30 процентов «колес
ной» надбавки.

За справками обращаться 
по адресу: г. Томск, пр. Ле
нина, 151-а.

Торг «Гастроном» прини
мает на курсы продавцов 
лиц не моложе 18 лет. Во 
время обучения выплачи
вается стипендия 52—62 
рубля в месяц.

Обращаться по адресу: 
г. Томск, пл. Революции, 
2, в отдел кадров, телефон 
№ 2-40-21.

Клубу железнодорожни
ков требуются: заведующий 
костюмерной (пенсионерам 
сохраняется пенсия полно
стью), киномеханик, завхоз.

Обращаться к директору.

фонная сеть ставит в извест
ность абонентов города, что 
с 24 февраля меняются но
мера коммутатора сельского 
райисполкома: вместо суще
ствующих номеров 2-24-51, 
2-06-51 и 2-39-51 будет но
мер 00, т. е. нужно на
брать 00,. н вам ответит 
телефонистка сельского ком
мутатора.

Институт оптики атмосфе
ры СО АН СССР объявляет 
конкурс на замещение ва
кантных должностей заведу
ющих лабораториями вычи
слительной техники и опти
ческих моделей атмосферы, 
старших научных сотрудни
ков по специальности «физи
ческая электроника и физи
ка», младших научных со
трудников по специальности 
«оптика».

Срок конкурса — две не
дели со дня опубликования 
объявления в газете. .

Документы направлять: 
Томск-55, пр. Академиче
ский, 1, ученому секретарю.

Бюро по трудоустройству 
и информации населения 
приглашает для работы в 
Томское ' ПАТП-1 газоэлект- 
росварщиков, кондукто
ров (мужчин и женщин), 
студентам разрешается рабо
тать в свободное от занятий 
время. Средняя зарплата в 
месяц. ,150—180 рублей.' За 
пенсионерами сохраняется 
100 процентов пенсии. До
ставка на работу и с работы 
дежурным автобусом. Работ
ники предприятия пользуют
ся . правом бесплатного про
езда по городским маршру
там.

Обращаться: г. Томск, пр. 
Ленина, 151-а.

Томская областная сани- 
тарно-эпидемиологич е с к.а я 
станция с 1 по 30 марта про
водит авиаопылительные ра
боты по борьбе с клещем — 
переносчиком клещевого эн
цефалита в окрестностях 
поселков Курлек, Медведка, 
Калтай,, Заварзино, Куташо- 
во, Родионово, Круглыхино, 
Сафроново и Басандайка. 
Рекомендуется укрыть или 
убрать фураж.
_ ----- |-------------------------------

Бюро по трудоустройству 
и информации населения 
приглашает на постоянную 
работу в проектно-конструк
торское бюро объединения 
Томлеспром: инженеров н 
техников—электриков, нн- 
женеров-конструкторов, ин- 
женеров-экономистов, инже
неров - деревообработчиков, 
старших инженеров, заведу
ющих секторами; инженеров 
и техников—топографов, ма
шинисток, инженера-строите- 
ля на должность главного 
специалиста.

За справками обращаться 
по адресу: г. Томск, пр. Ле
нина, 151-а.

Издательство «Красное 
знамя» доводит до сведения 
всех руководителей пред
приятий н организаций го
рода и области, что принимав 
ются заказы на изготовление 
фирменных знаков (шиль- 
дов) на металле издательства 
по адресу: г. Томск, ул. Со
ветская, 47.

Томское СМУ треста Сиб- 
стальконструкция МЕНЯЕТ 
новый бензовоз ГАЗ-52-04 
на бортовую машину.

Обращаться: г. Томск, ул. 
Ижевская, 42, телефон 
№ 21-312. -

Бюро по трудоустройству 
и информации населения 
приглашает на работу в 
Центральную сберегатель
ную кассу № 6266: ннспек- 
торов-ревизоров, бухгалте
ров, контролера.

Обращаться по адресу: 
г. Томск, пр. Ленина, 151-а-
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