
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета основана 1 июня 19X7 года ♦  ЧЕТВЕРГ, 22 ДЕКАБРЯ 1983 ГОДА ♦  № 292 (18812) ^  Цена 3 коп.

С Е Г О Д Н Я  
В НОМЕРЕ :

&  ЖИВОТНОВОДСТ
ВО-УДАРНЫЙ ФРОНТ

РАПО: ПРОБЛЕ
МЫ И ЗАДАЧИ СЕЛЬ
СКИХ ПРОФТЕХУЧИ
ЛИЩ

А  РАССКАЗЫВАЕМ 
О ДЕЛЕГАТАХ ОБЛА
СТНОЙ ПАРТИЙНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

ТОВАРЫ — НА
РОДУ

УСПЕШНО ЗАВЕРШИТЬ ТРЕТИЙ ГОД П Я Т И Л Е Т К И ,  
С О З Д А Т Ь  У С Л О В И Я  Д Л Я  Р И Т М И Ч Н О Й  Р А Б О Т Ы  
В Ч Е Т В Е Р Т О М - Г Л А В Н А Я  З А Д А Ч А  Д Н Я !

За образцовую зимовку!

ДО ЛГ КАЖ ДОГО КОЛЛЕКТИВА
По оперативным данным 

на 21 декабря, суточный на
дой от коровы в соревную
щихся районах составил в 
килограммах (первая ко
лонка — в прошлом году, 
вторая — в нынешнем):

Томский 5.9 6
Асиновсний 4,6 4,8
Чаинский 4,5 ' 4,9
Бакчарский 4,6 4,6
Первомайский 5,1 4.9
Зырянский 4 4,5
К р и в о шеи н с к и й 4,3 4,7
Молчановский 4.7 4,6
Кожевниковский 4,7 " 4.6 ~'
Ш егарский 4.2 4,2
Александровский 3,7 4.4
Каргасокский 3,5 3.7
Колпашевский 4.6 4,4
Парабельский 2.5 2,3
Ворхнекетский 4,3 4
Тегульдетский 2,2 2,4
ПО ОБЛАСТИ ' 4,5 4,7

Из шестнадцати районов 
всего только три пока что 
не справились с годовыми 
планами продажи молока 
государству. Это—Кожевни- 
ковский, Колпашевский, 
Первомайский. Справятся 
ли? Каждому из них оста
лось «дотянуть до плана» 
по 2 процента.

В предпочтительном поло

жении находятся кожевни- 
ковцы. Хотя сейчас суточ
ная продуктивность на их 
фермах пониже прошлогод
ней, но они имеют реаль
ную возможность впервые 
за несколько лет выпол
нить свой долг перед госу
дарством. Им осталось про
дать до плана 323 тонны 
молока.

А вот колпашевцы и пер- 
вомайцы могут план про
валить. Северянам нужно 
еще реализовать 248 тонн. 
Если учесть, что за послед
нюю пятидневку они про
дали 100 тонн, то станет яс
но: вряд ли им хватит де
сяти дней при нынешних 
надоях дотянуться до пла
на. Тем более что надои 
ниже прошлогодних, хотя 
они и поднялись на одну 
десятую повыше в сравне
нии с началом нынешнего 
декабря.

В аналогичном положе
нии и первомайцы. У них 
до плана не хватает 252 
тонн. За последнюю пяти
дневку они реализовали 114 
тонн. Темпы продажи явно

недостаточные. Однако вы
полнить план не только 
нужно, но и можно. Но для 
этого надо использовать все 
резервы, пресечь все откло
нения от трудовой и техно
логической дисциплины.

Ощутимым резервом яв
ляется и повышение каче
ства продукции. Тут надо 
брать пример с передови
ков. Например, с животно
водов совхоза имени 00-ле
тия СССР Чаинского райо
на, которые с годовым пла
ном хотя и справились еще 
з октябре, но не сбавляют 
напряжения в работе. И ка
чество продукции держат 
под постоянным контролем. 
Не случайно здесь повы
шаются и жирность, и то
варность молока. _А с Коло- 
.чиисгривского комплекса 
первым сортом реализуется 
93 процента продукции.

Вся область с годовым 
планом продажи молока 
справилась еще в начале 
декабря. Но достижение 
этой цели является прямым 
долгом каждого коллектива 
животноводов.

П о г о д а  л и
о  и  н  о  и  а т а * ?

Если взять показатели ра
боты животноводов за один
надцать месяцев, то впечат
ление может сложиться не
плохое. В сравнении с про
шлым годом , больше произ
ведено молока, яиц. В про
изводстве молока особенно 
весомой прибавки добились 
животноводы совхозов
«Смена», «Ювалинский», 
«Кожевниковский» и .дру
гих. Но их усилия сведены 
почти на нет совхозами 
«Дубровский», «Авангард», 
«Заветы Ленина», которые 
не выполняют планы, до
пустили уменьшение пого
ловья крупного рогатого 
скота, свиней. В своих оп
равданиях руководители 
этих хозяйств винят даже 
погодные условия.

Однако пример того же 
совхоза «Кожевниковский»

доказывает, что погодные 
условия тут ни при чем. И 
не случайно на базе этого 
хозяйства был проведен 
районный семинар специа
листов и руководителей сов
хозов. В совхозе «Кожевни
ковский» — поточно-цехо
вая система содержания ско
та! Не терпят здесь бесхо
зяйственности. Ки одно жи
вотное, например, не может 
быть переведено в другую 
группу без проверки физи
ческого . состояния и соот
ветствующих прививок. Не
укоснительно проводятся 
все мероприятия, связанные 
с оздоровлением стада. Ес
ли обнаружится в группе 
корова с признаками ин
фекционного заболевания, 
она немедленно изолирует
ся. Строгий контроль и от
бор позволили оздоровить

стадо. Ремонтное стадо до
стигает 300 голов. А это 
значит, что хозяйство мо
жет увеличивать и пого
ловье, и продуктивность.

Однако соблюдение зоо
технических и ветеринар
ных правил и норм для 
многих других хозяйств из- 
за безответственного отно
шения специалистов к сво
им обязанностям остается 
мечтой. О каком увеличе
нии поголовья крупного ро
гатого скота можно гово
рить в совхозе имени XXII 
съезда КПСС, когда ежегод
но здесь выбраковывается 
до 400 нетелей в год! И ра
бота Вороновского комплек
са по выращиванию нете
лей совхоза имени XXI 
съезда КПСС насмарку.

Особенно резко сокраща
ется поголовье свиней. Ве
лик падеж молодняка. Мало 
рождается поросят от сви
номаток. Объективных при
чин нет, кроются они опять 
же в нерадивости самих 
животноводов, специалистов.

А. НЕЧУНАЕВ.
Кожевниковский район.

Зимник-84 Н а
м и н у с

е е в е р е -  
т р м д щ а т ь !

И эта новость очень по душе многим и 
многим труженикам нефтяной и нефтераз
ведочной отрасли. Наконец-то погода дает 
возможность начать интенсивные работы 
по прокладке зимних трасс. Упустить та
кую возможность немыслимо.

До сих пор на дальних 
месторождениях и пло
щадях осуществлялись
только локальные перевоз
ки: с куста на куст, со 
скважины на скважину. 
Переброшены лишь первые 
десятки тонн грузов, но ка
кого труда стоила эта пере
броска! Гусеничные тягачи 
тонули в непромерзших бо
лотах; только что проторен
ную дорогу на обратном 
пути, приходилось прокла
дывать заново, потому 
что в считанные часы сне
гопад прятал все следы. 
Адреса этих трудных й 
по-своему героических по
пыток? Западная экспеди
ция — Карайская площадь, 
колпашевцы — Селимханов- 
ская, каргасокцы — Шин- 

' гинская... Словом, все точки 
приложения сил.

Что можно было сделать 
-до наступления серьезных

холодов?. Навести первич
ные ледовые переправы. Это 
уже сделано и в Среднем, и 
в Новом Васюгане. Томское 
УТТ объединения «Томск
нефть» завершает строи
тельство ледяного моста че
рез Обь в районе села По
беда. Нефтяники Стрежево- 
го открыли проезд на Ниж
невартовское месторождение 
через реку Вах. Это нема
ло, но перечень предстоя
щих работ будет гораздо 
длиннее.

Если говорить о задачах 
сегодняшнего дня, то надо 
начинать не с зимних гру
зоперевозок, а с собственно 
зимников. Нынче дороги— 
основа всего, включая вы
полнение в целом произ
водственных программ 1984 
года. Исходя из этого, нель
зя не обратить внимание на 
пример сейсморазведчиков 
Томского геофизического 
треста. Все партии этого

подразделения уже вышли 
на профили, причем для 
этого понадобилось преодо
леть трудности не мень
шие, нежели стоят перед 
транспортниками. Значит, 
есть еще и у нефтедобыт
чиков, и у геологов неис
пользованные резервы, не- 
задействованные ресурсы, 
значит, не все силы скон
центрированы пока на ре
шении важнейшей задачи 
сезона. Действительно, Алек
сандровскую экспедицию 
сейчас сдерживает отсутст
вие переправы через Обь. 
Но если на юге такая пе
реправа будет готова бук
вально на днях (Томское 
УТТ обещает обеспечить 
пропуск машин весом до 
15—20 тонн не позднее 25 
декабря), то почему не дви
жется дело на севере?

Как бы то ни было, зим- 
ник-84 сегодня нуждается в 
штурмовом режиме. Надо 
полагать, что опыт трех 
предыдущих сезонов научил 
наших хозяйственников 
уважительному отношению 
к «милостям природы». Ни 
малейшего расслабления на 
старте зимней навигации— 
вот лозунг дня.

Б. ЛОЙША.

С Е Г О Д Н Я - Д Е Н Ь  Э Н Е Р Г Е Т И К А

В ы с ш е е  н а п р я ж е н и е
...............ФОТОРЕПОРТАЖ .....

На открытой всем ветрам 
площадке (в шесть гекта
ров!) выеятся ажурные опо
ры, громоздятся трансфор
маторы. Это самая крупная 
в области подстанция «Том
ская», к которой из Анже
ро-Судженска пришагала ли
ния электропередачи высо
кого напряжения в 500 ки
ловольт. А отсюда по 
ВЛ-220 кв энергия подается 
в северные районы, на Том
ский нефтехимический ком
бинат, другим потребителям. 
Именно здесь начинается 
энергомост, соединивший 
Томск со Стрежевый.

— Это наша головная под
станция, — сказал нам ди
ректор Центральных элек
трических сеТей В. Ф. Голо
вин. — В настоящее время 
действует ее первая очередь. 
Готовится к пуску, букваль
но через считанные дни, 
вторая. Так что резерв е  по
даче энергии будет стопро
центным.

На площадке, несмотря на

морозы, кипит работа. Стро
ители из мобильного уп
равления строительства
«Запсибэлектросет ь с т р о я» 
заканчивают работы на зда
нии релейной защиты, а 
мойтажники — установку 
очередного трансформатора, 
воздушных выключателей.

Шеф — инженер с Ленин
градского производственного 
объединения «Электроаппа
рат» А. И. Нелепин—и бри
гадир монтажного управле
ния «Электросибм о н т а жа» 
Г. Ф. Рябов дружно заявля
ют, что монтаж будет закон
чен в определенные графи
ком сроки. Современные 
конструкции, как они пояс
няют, более эстетичны, во 
многом модернизированы.

Кропотливая и очень 
сложная работа ведется и в 
здании подстанции, где ус
тановлен главный щит уп
равления: монтируются па
нели, приборы, собирают
ся из разноцветных прово
дов схемы.

Центральные электриче
ские сети обслуживают 
шесть административных 
районов. Это — 8,5 тысячи 
километров трасс, 70 рас
пределительных электропод
станций от 10 киловольт и 
выше, 1.100 других подстан
ций.

В ЦЭС трудится много пе
редовиков, специалистов. 
Известны своими делами 
коллектив Турунтаевского 
сетевого района, бригада 
монтеров делегата област
ной партийной конференции 
лучшего мастера Минэнерго 
СССР Виктора Андреевича 
Бармина, дежурный элек
тромонтер коммунист С. Ф. 
Кулешов, электромонтер де
путат Томского городского 
Совета В. С. Ушаков, удар
ник 11-й пятилетки води
тель II. Я. Михайлов, на
чальник службы подстанции 
кандидат в члены КПСС 
Н. И. Дерюгин.

...Рост общественного про
изводства и народного бла
госостояния определяют 
энергетика, мощная энерге
тическая база,

— Свой профессиональ
ный праздник, — говорит 
управляющий районным 
энергетическим управлением 
«Томскэнерго» В. Т. Кула
ков, — коллективы энерге
тиков встречают определен
ными успехами. Перевыпол
нены задания по многим 
показателям. В системе от
лично работает коллектив 
Восточных электрических 
систем, завоевавший перехо
дящее Красное знамя РЭУ 
«Томскэнерго» и обкома 
профсоюза рабочих элек
тростанций и электротехни
ческой промышленности. 
Хорошими результатами 
встретил праздник коллек
тив ГРЗС-П.

Главное, во имя чего со
ревнуются коллективы, — 
это обеспечение высокой 
культуры эксплуатации обо
рудования, повышение его 
надежности.

В. ЗАПЛАТИН.
* * *

НА СНИМКАХ: всегда 
внимательны дежурные под
станции «Томская» Алек
сандр Чесноков и его дублер 
Владимир Смирнов; брига
дир монтажников Г. Ф. Ря
бов.

Фото Е. Лисицына.

1 Ы А К Я Ж Е Н 1 Е
ПРЕ ДСТ АВИТ Е ЛЕ Й
в состав Центральной избирательной 

к о м и с с и и  по в ы б о р а м  
в В е р х о в н ы й  С о в е т  С С С Р

19 декабря в стране на
чалось выдвижение предста
вителей в состав Централь
ной избирательной комис
сии по выборам в Верхов
ный Совет СССР одиннад
цатого созыва.

Общее собрание состоя
лось в совхозе имени Улья
нова Пахтакорского района 
Джизакской области. Вы
двигая представителем в со
став Центральной избира
тельной комиссии по выбо
рам в Верховный Совет 
СССР руководителя комсо
мольско-молодежной брига
ды хлопкоробов X. Руста
мову, выступавшие отмеча
ли ее большой вклад в ос
воение целинной Джизак
ской степи.

Собрание единогласно, ре
шило выдвинуть X. Руста
мову в Центральную изби
рательную комиссию.

Состоялось расширенное 
заседание секретариата пра
вления Союза писателей 
СССР. Выступивший на за
седании секретарь правле
ния творческого союза Н. М. 
Грибачев предложил выдви
нуть в состав Центральной 
избирательной комиссии по 
выборам в Верховный Совет 
СССР первого секретаря 
правления Союза писателей 
СССР Героя Социалистиче
ского Труда Г. М. Маркова.

Участники расширенного 
заседания секретариата пра
вления Союза писателей 
СССР единогласно выдвину
ли Г. М. Маркова в состав 
Центральной избирательной 
комиссии по выборам в 
Верховный Совет СССР.

В заседании принял учас
тие заведующий Отделом 
культуры ЦК КПСС В. Ф. 
НГауро.

На общем собрании рабо
чих, инженерно - техниче
ских работников и служа
щих нефтегазодобывающего 
управления «Федоровск- 
нефть» производственного 
объединения «Сургутнефте
газ» в состав Центральной 
избирательной комиссии вы
двинут оператор по добыче 
нефти и газа второго цеха 
беспартийный Е. К. Пиме
нов.

В Москве состоялось рас
ширенное заседание прези
диума Центрального коми

тета профсоюза работников 
культуры, Выступившая на 
нем актриса Московского 
государственного академи
ческого Малого театра Сою
за ССР, народная артистка 
СССР Е. Н. Гоголева пред
ложила выдвинуть в состав 
Центральной избирательной 
комиссии по выборам в ■ 
Верховный Совет СССР за
ведующего Отделом органи- . 
зационно-партийной работы 
ЦК КПСС Е. К. Лигачева.

Это предложение под
держали И. Е. Акиньшин — 
начальник цеха типографии 
издательства ЦК КПСС 
«Правда» имени В. И. Лени
на, Е. А. Исаев — поэт, се
кретарь правления Союза 
писателей СССР, Р. С. 
Стручкова — народная ар
тистка СССР, главный ре
дактор журнала «Советский 
балет», В. А. Моисеев — 
председатель Московского 
городского комитета проф
союза работников культуры.

Президиум 'ЦК профсоюза 
работников культуры решил 
единогласно выдвинуть Е. К. 
Лигачева в состав Цент
ральной избирательной ко
миссии по выборам в Вер
ховный Совет СССР.

* * *
' 20 декабря началось вы
движение представителей в 
состав избирательной ко
миссии по выборам в Совет 
Национальностей Верховно
го Совета СССР одиннадца
того созыва от РСФСР.

Участники собрания рабо
чих, инженерно - техниче
ских работников и служа
щих Московского завода 
счетно-аналитических ма
шин имени В. Д. Калмыко
ва назвали представителем 
в избирательную комиссию 
бригадира шлифовщиков 
В. В. Пушкарева.

На заседании президиума 
Комитета советских жен
щин в состав комиссии вы
двинута председатель этого 
комитета В. В. Терешкова.

От профессионального со
юза работников государст
венных учреждений в изби
рательную комиссию вы
двинут первый заместитель 
заведующего Отделом орга
низационно-партийной рабо
ты ЦК КПСС Е. 3. Разумов.

В ЛЕСНОМ ЦЕХЕ

З о в е т  с л о в о  
в е т е р а н о в

К А Ч Е С Т В О -

I A  ПЕРВЫЙ ПЛАН
Перебазировка с чулым

ского берега на берег реки 
Суйги, где расположен зим
ний нижний склад, оберну
лась для бригад К. И. На
зарова, В. Н. Логинова и 
Б. Н. Мананкина потерями. 
А тут еще из-за раскисших 
дорог замедлилась вывозка 
древесины. Словом, был ме
сяц, когда лишь бригаде 
Назарова удалось «вырвать» 
сверх плана 5 процентов, а 
две другие с месячным за
данием не справились.

Выходит, бригада Кон
стантина Ивановича — без
оговорочный лидер, способ
ный в любых трудных ус
ловиях работать с опереже
нием графика? Данные за 
11 месяцев вроде бы под
тверждают это. Дополни
тельно к заданию передовой 
коллектив решил раскряже
вать семь тысяч кубометров 
древесины. Слово было 
сдержано.

За этими показателями — 
труд без простоев и лишних 
перекуров на каждом рабо
чем месте. Кадры в основ
ном постоянные. Действия 
членов бригады отшлифо
ваны до автоматизма. За
паздывает лесовоз или вы
шел из строя челюстной 
погрузчик — все мигом пе
реходят на очистку эстака
ды, разделывают нетовар
ные отходы на дрова. Бри
гадир же, пользуясь такой 
«передышкой», сверяет в 
записной книжке, как идет 
выполнение плана и обя
зательств.

— Нет, — возражает на
чальник планового отдела 
ОЛК М. П. Малышева. — 
До абсолютного первенства 
в социалистическом сорев
новании бригаде Констан
тина Ивановича'еще шагать 
да шагать. Дело в том, что 
этот коллектив недостаточ
но эффективно борется за 
рациональную раскряжевку 
древесины. Я имею в виду 
выход качественных сорти
ментов. В этом отношении 
бригада В. Н. Логинова ра
ботает успешнее.

Не так давно бригада Ло

гинова была премирована 
за качество. В бригаде ли
дера сперва даже обиделись. 
Это, мол, бракер виноват. 
Потом пришли в выводу, 
что действительно в погоне 
за количеством забывали 
порой о повышении процен
та выхода деловой качест
венной древесины. Ведь, к 
примеру, хлыст с гнилью 
можно целиком разделать 
на дрова, а можно увидеть 
в нем сырье для фанеры, 
кубометр которой стоит 18 
рублей. Неодинаковы также 
отпускные цены хвойного к 
лиственного пиловочника.

Значит, есть чему лиде
рам поучиться у друзей-со- 
перников. А тем в свою 
очередь стоит перенять 
умение назаровцев настро
иться на работу так, чтобы 
не терялась попусту ни од
на минута рабочего време
ни. Если обе бригады срав
няются в темпах и качест
ве работы, соревнование по
лучится по-настоящему ост
рым, принципиальным.

Вригада Б. Н. Мананкина 
взяла самое высокое обяза
тельство — разделать 20 
тысяч кубометров древеси
ны. Хотя в этой бригаде 
также высок выход каче
ственной древесины, но по 
общей и деловой разделке 
леса она значительно усту
пает передовикам. Причина- 
одна—в недостаточно креп-!' 
кой трудовой и производст
венной дисциплине.

В четвертом квартале это-> 
го года суйгинцам нужной 
стрелевать 26 тысяч кубо
метров круглого леса. А в 
первом квартале будущего 
года — почти вдвое боль
ше — 50 тысяч. Сама об
становка подсказывает, что 
на ударную работу нужно 
настраиваться сейчас. При 
этом надо постоянно забо
титься о качестве разделки, 
чтобы продукция, заготов
ленная в дальних и труд
ных делянах, давала как 
можно больше качествен
ных сортиментов.

А. ВОРОБЬЕВ.
Молчановский район.
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ПРОБЛЕМЫ ПАРТНЕРСТВА В РАПО

КТО ДУМАЕТ О СМЕНЕ ?
До сих пор по проблемам районных агропромышлен

ных объединений газета вела речь главным образом о 
взаимоотношениях между производственными коллек
тивами.

В публикуемом ниже письме из Шегарского района — 
резонный вопрос: почему в РАПО не считают равно
правным партнером сельское профтехучилище?

Бурными были выступле
ния наших коммунистов на 
партийном собрании, где 
речь шла о роли производ
ственного обучения в воспи
тании будущей рабочей сме
ны. В памяти у всех были 
два примера. Прямо проти
воположных примера.

Наше училище имеет воз
можность брать подряд на 
определенный вид работы в 
колхозе или совхозе. Это 
выгодно всем. Под руковод
ством мастера ребята будут 
трудиться на настоящем по
ле, выполнять серьезное, 
взрослое задание. Они, по
лучая самостоятельность, 
быстрее взрослеют. Выгодно 
это и хозяйству, где не хва
тает рабочих рук. И бот 
впервые в этом году напра
вили на практику ребят со 
своей, техникой в совхоз 
«Россия». Учащиеся с зимы 
знали, что будут в этом хо
зяйстве работать. Они тща
тельно готовили технику во 
внеурочное время, проник
лись ответственностью за 
порученное дело. Задолго до 
посевной с совхозом «Рос
сия» был составлен договор, 
скрепленный печатями, об
говорены все виды помощи 
с той и другой стороны. До
говор был рассмотрен и 
одобрен в райкоме КПСС. 
Посевная прошла прекрас
но, специалисты из «Рос
сии» были нашими помощ
никами в учебном хозяйст
ве, помогли семенами, сове
том, мы помогли им техни
кой. Но осенью все измени
лось. Мы получили решение 
райисполкома: машину на
правьте в совхоз «Совет
ский», комбайн, трактор — 
в колхоз «Рассвет», карто
фель езжайте копать в Бат- 
кат, лен дергать — в «Рас
свет». Вот и пропало наше 
сотрудничество. Остались 
мы большими должниками 
перед совхозом «Россия».

Решения вышестоящих 
организаций положено вы
полнять, такова партийная 
дисциплина. И страда была 
трудная. И все же не долж
ны были пренебрегать в 
райисполкоме мощным вос
питательным эффектом со
трудничества училища с 
совхозом. Но сиюминутная 
вывода ока^ал^ь важнее.

-Училище наше — одно из 
самых молодых в области. 
Оно мелиоративное. Но в 
связи с тем, что находится 
в сельскохозяйственном
районе, то, естественно, го
товит кадры, в которых ну
ждается район. Например, 
в 1983 году из 210 учащих
ся 159 будут специали
стами сельского хозяйства. 
Училище имеет почти все 
для подготовки квалифици
рованных кадров: современ
ные корпуса для теоретиче
ского и практического обу
чения, кабинеты, лаборато
рии, гаражи, машинный 
двор, благоустроенное обще
житие, спортивный зал,

столовую, стадион. Словом, 
работайте педагоги и радуй
тесь. Что же тревожит ме
ня, что заставляет обра
титься в газету? Прежде 
всего — речь о наборе. Раз
говоры о молодой смене, о 
нехватке кадров ведутся во 
многих хозяйствах, а вот 
истинную , заботу о молодой 
смене не все проявляют.

Нам очень важно, чтобы 
совхозы и колхозы, ПМК, 
сельский строительный ком
бинат посылали на - учебу 
своих хозстипендиатов. Мы, 
в свою очередь, готовы рас
ширить перечень профес
сий, в том числе и для жи
вотноводства. Просим: н е '
посчитайте, хозяйственные 
руководители, за труд встре
титься с ребятами в шко
лах, побеседовать с ними, 
расскажите о перспективах 
своего хозяйства и направь
те в училище. Ответ слы
шим не всегда. Чаще по- 
другому получается. Мы на
ходим ребят, принимаем их, 
а затем из хозяйств едут 
кадровики узнать, кто из 
«своих» учится, чтобы вы
дать. им задним числом на
правление на учебу. Не 
ощущаем мы поддержки в 
подготовке кадров даже от 
руководителей РАПО. Мне 
могут не поверить, но ни 
один работник нашего сель
скохозяйственного управле
ния в училище не загляды
вал. Не знают в управлении 
наших возможностей и 
проблем. Почему-то не 
включен наш секретарь 
парторганизации в совет 
секретарей парткомов
РАПО. Что же говорить о 
помощи и единстве дейст
вий?

Вот еще пример. На прак
тику и на работу в колхозы 
и совхозы района распреде
ляем учащихся мы сами. 
Напрашиваемся, можно ска
зать: возьмите поваров,
трактористов-машинистов. А 
ведь в отделе кадров управ
ления сельского хозяйства 
каждый выпускник должен 
быть уже с первого курса 
на учете. Должны заранее 
знать, кого куда направить, 
встретиться с выпускника
ми. Настроение тогда у ре
бят было бы совсем другое, 
они, бы знали, что их зна
ния нужны, их ждут. В 
этом плане у нас добрые от
ношения с колхозом «Ги
гант». Правление колхоза во 
главе с коммунистом В. И. 
Лещеней по-партийному ре
шает проблему кадров в 
своем хозяйстве, не ожидая 
случайных людей. Колхоз 
внимательно следит за посе
щаемостью, успеваемостью 
своих учащихся. О том, где 
они будут работать, здесь 
знают заранее. В этом году 
правление колхоза включи
ло наших ребят в звенья. 
Они. знали, кто у них на
ставник, какую технику по
лучат. Это правильно.

Деловые отношения стали

складываться в последнее 
время и с колхозом имени 
XXIV съезда КПСС.

Так как в сельском хо
зяйстве внедряется бригад
ный подряд и за ним буду
щее, то наша задача подго
товить ребят к нему. По
этому мы считаем, что надо 
ввести персональное распре
деление учащихся с I курса, 
чтобы они сразу знали, где 
им придется работать, в ка
кой бригаде.

Еще одна проблема — 
техника. Она у нас есть. 
Более того, ежегодно мы 
направляем ее в колхозы и 
совхозы на весенне-полевые 
работы, заготовку кормов, 
уборку урожая. Но обратно 
часто получаем... металло
лом. И все же если говорить 
о полном- наборе техники, то 
сельскохозяйственной явно 
не хватает. Вновь, считаю, 
должно проявить о нас за
боту управление сельского 
хозяйства. Новая техника, 
которая идет в управление, 
параллельно должна идти в 
СПТУ. Обучать сегодня ну
жно на тех образцах ма
шин, которые выпускает на
ша промышленность.

Есть проблема снабжения 
училищной техники запча
стями и горюче-смазочны
ми материалами. В районе 
никто нам не помогает — 
ни РАПО, ни «Сельхозтех
ника». Приходится ходить с 
«протянутой рукой».

Коллектив СПТУ имеет 
авторитет. По итогам 1982 
года мы заняли первое ме
сто в областном социали
стическом соревновании,
удерживаем переходящее 
Красное знамя III квартала 
текущего года. Мы бы не 
достигли таких результатов, 
если бы не помощь нашего 
базового предприятия—объ
единения «Союзтомскмелио- 
рация». Всегда мы чувство
вали его заботу и внима
ние. Считалось многие годы, 
что училище для мелиора
торов — это цех № 1. Пос
ле смены руководства 
ПМК-5 и «Союзтомскмелио- 
рации» отношение к нам 
изменилось. Затянут ремонт 
училища. Не выполнено ре
шение бюро обкома партии 
о строительстве для нашего 
СПТУ полигона. Не направ
лены обещанные специали
сты.

Понимаем, что должны 
поставить учебно-воспита
тельный .процесс на такой 
уровень, чтобы выпускники 
были способны работать на 
всех участках сельскохозяй
ственного и мелиоративного 
производства. Эту задачу 
мы обязаны выполнить, и 
выполним. Однако надеемся, 
что и руководители сельско
хозяйственных и мелиора
тивных ’ служб области, 
района не будут числить 
нас по чужому для них ве
домству. Дело у нас общее— 
выполнение решений май
ского Пленума ЦК КПСС, 
задач Продовольственной 
программы.

3. КУДРЯВЦЕВА,
директор сельского про
фессионально - техниче

ского училища № 7.
Шегарский район.:

У  ВЛАДИМИРА Андре
евича Кукушко всегда 
доброе настроение. Да

же в нынешнюю, как ни
когда трудную осень, когд.- 
тревога сжимала сердца ме
ханизаторов за судьбу е 
ращенного урожая... Конеч
но, и звеньевому осени?, 
ненастье доставило немало 
неприятных волнений, но, 
как мог, скрывал пережива
ния от товарищей по звену. 
Как и они, с болью б серд
це смотрел из кабины- ком
байна на ст.руи бесконечно
го дождя, секущие спелый 
колос. А то вдруг повалил 
снег, да такой плотный, что 
показалось: легла зима.

— Однако, А-ндреич, про
пал урожай, — сокруша
лись комбайнеры.

— Будет, ребята, погода, 
будет. У меня прямая связь 
с небесной канцелярией, — 
отшучивался звеньевой и 
переводил разговор на дру
гое.

Ломовицкий отряд ком
байнеров использовал бук
вально каждую погожею 
минуту—днем ли, ночью ли. 
Случалось, что Кукушко 
отправлял людей, не выдер
живавших круглосуточного 
напряжения страды, по до
мам отоспаться. Но уходили 
немногие, звено стремилось 
выполнить намеченное на 
день.

Весь хлеб отделения был 
спасен. Причем большую 
часть убрали раздельным 
способом, что позволило за
сыпать добрые семена. Сам 
звеньевой занял третье ме
сто в районном соревнова
нии.

— Это настоящий хлебо
роб, — так отозвался о ме
ханизаторе председатель 
правления колхоза Г. Е. 
Барановский.

И эти ■ слова отражают 
суть характера Кукушко. 
Он из крестьянской семьи. 
Вырос -на первомайской 
земле, в Туендате. Земля,

заботы о ней вошли в его 
жизнь, как это случается У 
большинства деревенских 
ребятишек, с раннего дет
ства.

— Конечно, покосы за
помнились, — вспоминает 
Зладймир Андреевич. — И 
радостью, и слезами. Рабо
тали сообща, заядло. А сле
зами потому, что малы бы
ли. Выпряжется, например.

влеть закрадывалась б серд
це Кукушко. Хоть и любил 
он свою работу токаря, до
стиг в ней большого ма
стерства, но все же тяго
тился несколько ее однооб
разием, тем, что приходит
ся трудиться в одиночку, в 
четырех стенах. Хотелось 
коллективной работы, чув
ствовал, что комбайнер из 
него получится. Из города в

оаин в поле.
Скромность — примеча

тельная черта Кукушко. Не
сколько лет водил старые 
комбайны, хотя уже  ̂ сла
вился как мастер уборки. 
Мог бы законно потреоо- 
вать себе новую технику, 
однако всякий раз уступал 
свое другим. Поступал, как 
товарищ, как коммунист. 
Только в этом сезоне взял

Де л е г а т  областной  партийной конф еренции

Т А Л А Н Т
Н А С Т А В Н И К А
конь из волокуши, а стя
нуть хомут силенок не хва
тает. Ямы силосные конем 
топтали. Нет, работы не бо
ялись, в радость она была.

И вот это чувство радо
сти от работы Кукушко 
уберег на всю жизнь.

Как вполне осознанное 
стремление, тяга к земле 
проявится в нем позже, че
рез годы. Он закончил вось
милетку, выучился на сто
ляра, отслужил в армии. 
Затем семь лет токарил в 
родном же колхозе «1 Мая». 
Одновременно учился в фи
лиале Асинов-ского СПТУ 
на механизатора широкого 
профиля.

В мастерскую пригоняли 
на ремонт запыленные, 
еще пахнущие колосом ком
байны. Хлеборобы оживлен
но обсуждали прошедшую 
страду, дружно ремонтиро
вали технику, а добрая за-

страдные дни на помощь 
приезжали рабочие, неред
ко токари высокой квалифи
кации, которые в колхозе за
нимались разными работа
ми. Почему городского спе
циалиста на время уборки 
не поставить за станок, а 
самому не сесть за ком
байн?

Поделился своими мысля
ми с главным инженером 
хозяйства и попросил для 
начала старенький комбайн. 
Пояснил:

— Буду приноравливать
ся.

После первого сезона 
понял, что убирать хлеб 
— это еще не значит 
быть хлеборобом. Надо и 
выращивать его. Поэтому со 
следующей весны взялся за 
рычаги трактора. С тех пор 
и пошло: в посевную либо 
на тракторе, либо на маши
не, а осенью выводит ком

поную «Ниву». И сразу стал 
вровень с лучшими ком
байнерами района. Хотя, 
собственно говоря, был та
ким давно — по своему от
ношению к земле, к товари
щам, по ответственному от
ношению к роли вожака 
уборочного звена. Ему важ
нее всего не личный ре
зультат, а работа всего кол
лектива.

Свой хлеборобский долг 
Владимир Андреевич пони
мает так:

— Быть комбайнером и 
плохо работать — нельзя: 
хлеб же.

У Кукушко — талант на
ставника. Как член партко
ма колхоза, он отвечает 
именно за наставничество. 
Под началом Владимира 
Андреевича молодые быстро 
обретают уверенность в се
бе. Вот и нынче в составе 
его звена было немало мо

лодых: Юрий Высоцкий,
Владимир Еременко, Алек
сандр Клоков, Валерий Ма- 
газинников. Но никто . не 
дрогнул перед капризами 
погоды, тянулись з§ вожа
ком и показали совсем не
плохие результаты.

Владимир Андреевич сто
ронник раннего трудового 
воспитания. Поэтому ча
стенько рядом с отцом мо
жно видеть сынишку, пяти
классника Андрея. Нынче 
на уборке штурвальным 
был у него и племянник— 
школьник Сергей Кукушко. 
Доволен им:

— Старался Сергей. А я 
вот о чем подумал. Соберу 
на следующий год старый 
комбайн, и пусть Сергей 
лафетит. Получится: если 
он взялся за что, то ключ 
гаечный из его рук не вы
падет.

Под началом Кукушко 
учились токарному делу из
вестный комбайнер А. Ф. 
Кураш, сварщик Александр 
Екименко.

Авторитет звеньевого еще 
потому велик, что он тре
бователен прежде всего к 
себе. Никаких поблажек не 
ищет. Вот и сейчас работу 
совмещает с учебой в сель
скохозяйственном технику
ме. Много занимается само
образованием.

Есть чему поучиться у 
него и в семейных делах. 
Крепкая у него семья. Вме
сте с супругой Любовью, 
тоже колхозницей, делят 
все заботы по хозяйству 
пополам. Растят двух де
тей, дочь и сына. И дети 
старательны.

В биографии Кукушко не 
найти чего-то героического. 
Она обыкновенная, как и у 
многих людей, живущих 
на селе. Биография хлебо
роба, коммуниста.

Гп ГОРЧАКОВ, 
наш корр.

Колхоз «1 Мая»,
Первомайский район.
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Землеприготовительный участок, где 

мастером Надежда Николаевна Соло- 
ненко,—один из передовых коллективов 
завода «Электроцентролит» производст
венного объединения «Сибэлектромо- 
тор». Включив в свой состав Героя Со
ветского Союза Любовь Шевцову, рабо
чие участка, ежесменно выполняя свое

производственное задание, перечислили 
в Фонд мира около 700 рублей.

НА СНИМКЕ (слеза направо): зем- 
леделы томского завода «Электро
центролит» С. Е. Кривых, С. Г. Дмит
риева, Т. М. Майер, В. Д. Логунова.

Фото Н. Потапова.

По дс каз ывае т  
меченый атом

Надежный метод выявле
ния источников подземных 
вод, попадающих в нефтя
ные пласты, разработали со
трудники кафедры физики 
Ленинградского электротех
нического института. Для 
этих целей ими создана 
оригинальная диагностиче
ская аппаратура.

Обводнение нефтяных 
пластов резко снижает их 
продуктивность, а следова
тельно, и качество горюче
го. Поэтому необходимо то
чно знать источник и русло, 
по которому в нефть попа
дает вода. Обнаружив ря
дом с месторождением-'неф
ти подземные воды, геологи 
вводят в источник раствор 
с мечеными атомами. ■ » ,

Применение новинкиолэ-на 
нефтяных месторождениях 
уже дало хорошие ре
зультаты. Была увеличе
на продуктивность пла
стов, эффективность их раз
работки. Отпала необходи
мость в установке специаль
ного оборудования, в нагне
тательных скважинах. Ис
пользование нового обору
дования только на предпри
ятиях объединений «Баш
нефть» и «Татнефть» позво
лит получить годовой эко
номический эффект в дца 
миллиона рублей.

Ленинград. (ТАСС).

ИНФОРМАЦИЯ
А Н Я

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

« К А Л Ы М»  
НА Ф Е Р М Е »

Статья «Калым» на фер
ме», опубликованная в газе
те «Красное знамя» 11 но
ября, рассмотрена на сове
щании главных зоотехни
ков, а также среди работ
ников молочнотоварных
ферм на «дне животновода». 
Факты, изложенные в ней, 
действительно имели место 
в колхозе «Маяк» — на Са
халинской и Сергеевской 
МТФ, а также на Ломо- 
вицкой МТФ колхоза «За
ря». Главным зоотехникам 
этих хозяйств указано на 
слабый контроль за трудо
вой и технологической дис
циплиной, за учетом надо
енного молока.

В настоящее время на 
Сахалинской и Сергеевской 
фермах действует молоко- 
провод. - Повсеместно регу
лярно проводятся «дни жи
вотновода». Наведен поря
док в учете молока. Доярки, 
подоившие «чужих» коров, 
получают только заработ
ную плату за это, а молоко 
«расписывается» на те 
группы, от которых оно 

_получено.
Планово - экономический 

отдел колхоза «Маяк» раз
рабатывает договор на бри- 
тадный подряд в животно
водстве.

Б. СОЛОМАСОВ, 
председатель райкома 
профсоюза работников 

сельского хозяйства;
Н. БАБУЛЬ, 

главный зоотехник Пер
вомайского райсельхоз- 

управления.

Дисциплина -  
нравственный Д О Р О Г О Й  Н А Р Я Д
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕЧУЛЫМСКОЙ СПЛАВНОЙ КОНТОРЫ ДОПУСТИЛА ГРУБЫЕ ОШИБКИ В ОПЛАТЕ ТРУДА

аспект

Приказ № 336 по Верхне
чулымской сплавной конто
ре объединения «Томлес- 
пром» появился летом ны
нешнего года. Издан он был 
исполняющим в то время 
обязанности директора И. П. 
Шишкиным. Поскольку с 
момента появления приказа 
и «заварилась каша», есть 
смысл привести здесь ос
новные его пункты. Итак...

В целях максимального со
кращения сроков строительст
ва и пуска в работу разделоч
ной линии ЛО-15С...

1. Руководство по строитель
ству и монтажу линии воз
ложить на старш его механи
ка лесобазы А. Н. Старнова. 
Поручить ему в двухдневный 
срок подготовить наряды и 
выдать бригаде.

2. Бригадиром к* строи
тельстве и монтаже линии с 
4 июля назначить И. Д. Бе
ляева с оплатой по сдельным 
расценкам, освободив его от 
обязанностей главного техно
лога по ремонту оборудова
ния. Поручить И. Д. Беляеву 
скомплектовать бригаду из 
лучших работников сплавкон- 
торы».

А констатация в приказе 
от 27 сентября этого же го
да, но подписанном новым 
директором сплавконторы 
Л. П. Комаровым, начина
лась так: «За два месяца 
работы бригада не закончи
ла' строительство, однако 
аванс рабочим был выпла
чен е сумме 7 тысяч руб
лей...».

...Когда я сообщаю о по
воде для нашей встречи, Иг
нат Дмитриевич Беляев не
сколько секунд стоит, не 
проронив ни слова. Только 
по лицу видно, что мозг его 
усиленно работает и на
конец выдает решение.

— Что ж, пройдемте в 
кабинет.

Я смотрю на собеседника... 
Раньше мы с ним встре
чались, только занимал он 
тогда довольно высокую 
должность на Асиновском 
ЛПК. И тут же вспоминает
ся краткая характеристика, 
данная сегодня секретарем 
парткома комбината В. Д. 
Кривошеиным: «Где Бе
ляев — там конфликт или 
скандал. Такой человек».

После каждой фразы И. Д. 
Беляев легонько прихлопы
вает по столу ладонью: 

«Вы не джентльмены, \— 
заявил я им (имеется в ви
ду руководство сплавконто
ры). — С вами разговари
вать нельзя. Ушел я в от
пуск. С этого времени 
бригада фактически разва
лилась...».

Создалась конфликтная 
ситуация.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ  
«В июле нынешнего года 

нам вручили наряд-задание на 
строительство разделочной ли
нии ЛО-15С. Чтобы работы  
шли ускоренными темпами, 
директор написал приказ, в 
котором указаны  представите
ли администрации, обязанные 
обеспечить нас строительны 
ми материалами и транспор
том. Но к своим обязаннос
тям они отнеслись халатно:
мы сами искали материал,
годный для строительства.

Когда сделали контур пер
вой линии, администрация по
просила параллельно строить  
вторую ЛО-15С. При этом за
верили, что оплата удвоится и 
станет равной сумме 14.684 
рубля... Мы получили только 
один аванс за четыре месяца. 
Просим помочь.

В. ГОТИН, В. З У Е В , В. СО
КОЛОВ, всего 10. подпи

сей».
И текст письма, и фами

лии написаны одним почер
ком. Это вызвало, мягко го
воря, недоумение... Но пос

ле разговора с ответствен
ными работниками техниче
ского отдела объединения 
«Томлеспром» и телефон
ных звонков в Асино руко
водству Верхнечулымской 
сплавной конторы выясни
лось, что конфликтная си
туация действительно была. 
Разбиралась авторитетная 
комиссия, в составе которой 
были специалист техотдела 
«Томлеспрома» Р. И. Мор- 
жевский, директор сплав
конторы Л. П. Комаров, 
старший механик лесобазы 
А. И. Старков, прораб Е. Л. 
Коновалов, инженеры строи
тельной группы проектно
конструкторского бюро Аси- 
новского ЛПК. Члены ко
миссии скрупулезно обмери
ли, обсчитали и записали в 
акт объемы вынутого грун
та, площадь опалубки, объе
мы бетонйых рабдт на фун
даментах, эстакады, пло
щадках, по монтажу метал
локонструкций, установив 
степень выполнения работ 
от 10 других до 80 процен
тов.

— Во всем виноват но
вый главный инженер 
сплавной конторы М. Е. Но
сов, — убежденно говорит 
И. Д. Беляев. — Как только 
он появился, сразу начал 
ставить шпильки: «Такую 
сумму вам никто не опла
тит». В бригаде упали ду
хом. Это началось с сере
дины августа. Мы могли за 
три месяца все сделать. 
Людям не стали платить 
зарплату, стали тормозить 
работу, не обеспечили ма
териалами... Старший меха
ник лесобазы А. И. Старков

тоже начал подстраиваться 
к главному инженеру, и 
тогда... я ушел в отпуск.

Игнат Дмитриевич оби
женно поджимает губы. Он, 
по-видимому, всерьез счи
тает, что его обвели вокруг 
пальца.

И. Д. Беляев пришел сю
да с лесопромышленного 
комбината в тот момент, 
когда сплавконторе в сроч
ном порядке надо было по
строить и запустить не
сколько раскряжевочных 
линий. Здесь со временем 
планируется развернуть
мощный механизированный 
узел по разделке хлыстов. 
А пока ждали начала Стро
ительства и монтажа три 
комплекта новых ЛО-15С. И 
тут, как манна с неба, Иг
нат Дмитриевич — опыт
ный специалист, энергич
ный человек.

—* Построить не проблема, 
— сказал он. — Нужно на
ряд-задание.

Вспомнили, что лет 5—3 
назад появилась в здеш
них местах «калымная» 
бригада, и не простая, а 
сплошь из инженеров. При
ехали они за рублем изда
лека и готовы были выпол
нить любые строительно
монтажные работы. А тут 
позарез нужна была разде
лочная линия ПЛХ-ЗАС.

— Сможете ли? — спро
сили «калымщиков».

— Мы все можем, — был 
ответ. — Только бы 'хорошо 
платили.

— 7 тысяч устраивает? 
Берите бумагу и сами со
ставляйте наряд-задание на 
указанную сумму.

Поскольку все семеро бы
ли люди образованные, на
ряд-задание составили в 
строгом соответствии с еди
ными нормами и расценка
ми: «вынуть грунт», «пере
местить грунт на расстоя
ние...», «сделать опалубку», 
«разобрать опалубку»... Точ
но на 7 тысяч рублей. Сня
ли пенку и поминай, как 
звали.

Теперь в сплавконторе 
нашли этот наряд-задание 
и скрупулезно переписали 
слово в слово, цифра в 
цифру. Что из того, что 
линия другая — не 
ПЛХ-ЗАС, а более совре
менная? Главное — стои
мость работ!

И, представьте, наряд-за
дание утвердили. Тогда 
«калымщиков» было семе
ро. И каждый увез по ты
сяче. Какую теперь наби
рать бригаду? Мысль о лег
ком заработке распалила 
воображение Игната Дмит
риевича. Он решает бросить 
должность, отказаться от 
оклада, перейти на сдель
щину и взять на себя обя
занности бригадира. Тем бо
лее что одновременно реше
но было строить вторую ли
нию ЛО-15С. И. Д. Беляев 
объявил бригаде, что авто
матически вдвое возрастает 
и сумма оплаты.

Когда наряд-задание было 
утверждено и получило си
лу документа, стало ясно, 
что открыта «золотая жи
ла». Состав доморощенной 
бригады ограничили деся
тью членами. Каждый рас
считывал получить по 
1.400 рублей. Работа заки
пела.

Настроение всем испор
тил новый главный инже
нер М. Е. Носов.

— Оплата будет произво
диться только по фактиче
ски выполненным работам, 
— твердо сказал он.

И. Д. Беляев попытался 
дать словесный бой глав
ному. Не помогло. Пообе
щал пожаловаться,что М. Е. 
Носов срывает строительст
во и ввод в эксплуатацию 
новых разделочных линий. 
Своего он все-таки добился: 
дирекция сдалась и вы
платила бригаде первые 7 
тысяч рублей. Но оконча
тельный расчет снова по
обещали сделать только по 
фактически выполненным 
объемам работ. Тогда И. Д. 
Беляев сумел уйти в от
пуск, после которого не вер
нулся в сплавконтору, а 
«всплыл» в должности стар
шего механика ДВП-2 Аси- 
новского лесопромышленно
го комбината. Обе разделоч
ные линии остались недо
строенными и до сих пор 
не введены в эксплуатацию. 
Члены бывшей бригады 
продолжают добиваться оп
латы по фиктивному-наряд- 
заданию.

Вот и вся история. Реак
ция «Томлеспрома» была 
однозначной. Комиссия под 
председательством предста
вителя объединения Р. И. 
Моржевского установила 
объемы фактически выпол
ненных работ, и на основа
нии ее акта был сделан 
расчет. (Кстати, бригаде 
пришлось еще месяц рабо
тать, чтобы погасить ранее 
взятый аванс). Но слишком 
дорого обошелся этот на
ряд для Верхнечулымской 
сплавной конторы: попусти
тельство администрации да
ло простор морально- нечи
стоплотным людям. Конф
ликтная ситуация сказалась 
на моральном климате кол
лектива.

п. колотовкин,
наш корр.

г. Асино.

«ДЕНЬ' НОВАТОРА»
В Стрежевом осгоягсч 

«день новатора», 
ванный работниками- ’Гор
ского центра научно-техни
ческой информац-г. горсо
вета ВОИР и про/: а <лст- 
ВеННОГО ООЪе - „ м р и « о
«Томскнефть». В 
участвовали пре 
всех промышлекн 
приятий Стрежевс;

Докладчики анал 
работу советов ВОИР, проб
лемы создания комплексных 
творческих бригад, поста
новку научно - техниче
ской информации. В этот 
день проведен фестиваль 
кинофильмов по этим те
мам.

О. ГЕНИНА.

СЕРВИС РЯ СЕЛЬЧАН
Новый комплексный

пункт бытовых услуг от
крылся в селе Мельникове. 
Расположен он в микрорай
оне ПМК-5. Мелиораторы 
могут сделать заказ на по
шив одежды, сдать вещи в 
химчистку, отремонтировать 
бытовую технику. Здесь так
же расположены парик
махерская и фотоателье.

Удобно для жителей мик
рорайона составлен распо
рядок работы комплексного 
пункта: его услугами мож
но воспользоваться и во 
время обеденного перерыва, 
и после трудового дня.

Г. АНДРЕЕВА.

ЕДУТ
НА ПРАЗДНИК ЕЛКИ

Новогодние елки заготав
ливаются по всей области. 
Лесничие вырубают их во 
время санитарных рубок, 
лесозаготовители — в де
лянах, где валят промыш
ленную древесину. Только 
из Комсомольска в Томск 
будет поставлено 32 тысячи 
новогодних елок. Привезут 
их из Тугана, из хозяйств 
Томского лесничества. Всего 
для жителей областного 
центра к новогоднему празд
нику заготовлено 64 тысячи 
лесных красавиц.

В. ЛЕСКОВ.

ОХОТНИЧЬИ ТРОФЕИ
Мягкое начало нынешней 

зимы было благоприятным 
для охотников - любите
лей Асиновского района. 
Многие из них ушли в тай
гу за белкой, соболем, ли
сицей. Наиболее успешной 
была охота в Батуринском 
охотхозяйстве, где егерем 
В. С. Панов. Здешний сле
допыт В. Н. Буланаксв уже 
добыл и сдал пушнины на 
574 рубля. Охотничьи тро
феи А. В. Сысоева оценены 
в 573 рубля. А всего в этом 
хозяйстве пушнины сдано 
на 3,5 тысячи рублей.

П. НИКОЛАЕВ.
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Из опыта работы коллектива объединения художественных промыслов «Томский умелец»

Традициями старых мастеров богата наша область. 
Через десятилетия дошли до нас уникальные образцы 
декоративно-прикладного искусства. Благородная задача 
— дать новую жизнь родникам народного творчества, 
донести до людей красоту урало-сибирской росписи, кру
жевного орнамента из бересты н лозы. Они будут слу
жить томичам не только украшением квартир — важны 
потребительские свойства этих товаров.

Коллектив объединения художественных промыслов 
выступил с инициативой развернуть в области социали
стическое соревнование за увеличение выпуска высоко
качественных товаров народного потребления. Как же 
обстоят дела у инициаторов почина?

*

ЧТО МОГУТ
УМЕЛЬЦЫ

Беседа с начальником управления мест
ной промышленности облисполкома А. Г. 
Костюченко.

— Александр Григорье
вич, объединение народных 
художественных промыслов 
организовано в области в 
этом году. Поэтому первый 
допрос: как создавался
«Томский умелец»?

— Задумано было давно. 
Но, прежде чем идея вопло
тилась в дело, пришлось 
немало поработать. Изучили 
опыт горьковчан, ездили в 
Башкирию, Прибалтику. В 
этих поездках по крупицам 
собирали то, что можно ке- 
ренести в наши условия.

Было создано эксперимен
тально - производственное 
объединение на базе Бога- 
шевского завода художест
венной керамики. Но пер
вый блин оказался комом. 
Бргашевское предприятие 
не смогло ряду с разви
тие,- керамического произ
вол ;тва заниматься еще и 
народными художественны
ми промыслами.

Год в:?,зад было принято 
решение облисполкома о 

развитии на- 
IX судожеств.енных
-jj области. Мы

, создать объеди-
-много труда, 
юлец» был об- 

> разовая ■ на базе цехов 
9. «Детская игрушка» (г. Томск), 

надомного труда (г. Томск) 
и народных промыслов 
(г. Асино}.

■— Какие же задачи вста
ли перед новым предприя
тием?

— Направление деятель
ности видно уже из назва
ния объединения — разви
вать традиционные народ
ные промыслы. Это значит 
привлекать к общественно 
полезному труду незаня
тую часть населения: пен
сионеров, инвалидов, домо
хозяек. Необходимо при- 
влёчьЧ к важному делу ма- 
стеров-умельцев, чтобы с 
их помощью расширить ас
сортимент товаров. Шире 
использовать ранее не при
менявшееся местное сырье.

— Как обстоят дела сего
дня? „

— За короткое время нам 
удало-сь создать в общем-то 
немалый штат мастеров-на- 
домников. Сейчас в «Том
ском умельце» их 450. В бу
дущем году число надомни
ков достигнет тысячи. За 
одиннадцать месяцев этого 
года выпущено продукции 
на 464 тысячи рублей. В 
1984 году выпуск изделий 
.должен увеличиться в два 
раза. В качестве исходного

.{материала будет широко 
применяться береста.

Недавно на художествен
ном совете утвердили 36 но
вых изделий. Получили вы
сокую оценку берестяные 
коробки для кухни (худож
ник В. П. Гужин), набор 
разделочных досок «Полян
ка» с урало-сибирской 
росписью (художник Т. Н. 
Котлячкова), шкатулки «Бу- 
кет» и «Тюльпан» (худож
ник Н. Г. Лукманова). Но

вые изделия, такие, как ра- 
мочка для зеркала, набор 
вешалок, будут готовиться 
из отходов лесопиления.

— Эти факты говорят о 
том, что сделано немало и 
обязательства коллектив
объединения взял высокие.
_ да, решено увеличите

производство товаров народ
ного потребления в 1985 го
ду по сравнению с 1983 го
дом в два раза, к концу пя
тилетки выпускать изделии 
высшей категории качества 
.50 процентов всего объема 
продукции. Ежегодно обнов
лять до 60 процентов ас
сортимента, значительно
увеличить выпуск изделии 
с традиционной урало-си
бирской росписью, освоить 
производство ручного ткаче
ства, плетения, изделии из 
отходов шпона. Довести вы
пуск товаров, выпускаемых 
в^надомных условиях, до 
1 миллиона рублей в год.

__ Какие в связи с этим
возникают проблемы?

_  Во всех областях, где 
побывали наши представи
тели, эти вопросы решают 
масштабно. Созданы цент
ры художественных про
мыслов. И нам оы надо ор
ганизовать такой центр в 
Томской области. Есть и 
свой некоторый опыт по 
развитию художественных 
шэомыслов. Богашевскии за
вод создавали с «нуля», а 
теперь имеем там мощную
экспериментальную лабора
торию. Предприятие ^выпу
скает сегодня изделий на 
700 тысяч рублей в год. Го
товимся поставлять лучшую 
продукцию из керамики на 
экспорт. Но создавали мы 
это производство десять лет 
— срок немалый.

У «Томского умельца» за- 
дачи гораздо сложнее. Кро
ме традиционного изготов
ления сувениров из дерева, 
надо организовать аосолют- 
но новые производства: тка
ные, изделий из шпойа. но 
существу в области их сего
дня нет. Надо, чтобы были
экспериментальные группы 
художников - профессиона
лов, мастерсв-умельцев, спе
циалистов разных профи
лей. Нужны методологиче
ский центр, лаборатории, 
база, где они будут творить. 
Мы ее пока не имеем.

Отсюда и все проблемы. 
будущем году начнем строи
тельство хозяйственным
способом. Ждем решения 
Томского горисполкома о 
закреплении за объединени
ем территории между ули
цами Б. Подгорной и Розы 
Люксембург.

Думаю, предпринимаемые 
меры совершенно оправдан
ны, так как надомный труд 
компенсирует в определен
ной степени и дефицит 
трудовых ресурсов.

Но «Томскому умельцу» 
не обойтись без шефской 
помощи крупных промыш
ленных предприятии обла
стного центра.

Беседу вел •Г. СКАРЛЫГИН.

М А С Т Е Р - Н А Д О М Н И К

С детства любит руко
дельничать Августа Василь
евна Путилова. Игла и 
пяльцы, вязальные спицы, 
крючок — привычные для 
нее атрибуты исконно жен
ского занятия, которое и 
труд, и радость.

В объединении «Томский 
умелец» Августа Васильев
на с 1978 года—с тех пор. 
как был организован цех 
надомного труда. Для нее, 
пенсионерки, такие условия 
удобны. Задание планирует
ся по возможностям масте
рицы. Если приболел или, 
как это бывает летом, мно
го времени отнимает мичу
ринский участок, можно

взять меньше заданий. Ав
густа Васильевна сейчас зят 
жет в основном крючком: 
шали, салфетки, ажурные 
жилеты. Человек творче
ский, она любит сама при
думывать рисунки. Один
надцать моделей шалей раз
работала она Для объедине
ния. Теперь их вяжут и 
другие мастерицы. А Авгус
та Васильевна подбирает 
материал для воплощения 
новой идеи — нарядной ша
ли-накидки.

Любимое занятие позволя
ет ей чувствовать себя ну
жной людям.

Н. АЛЕКСАНДРОВА.
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Ажурная, филигранная 

работа. Такие эпитеты при
ходят сами собой, когда ви- 
дишь эти деревянные шка
тулки, инкрустированные 
двойной прорезной берестой. 
В сочетании дерево и бере
ста излучают особую теп
лоту. А игра света и тени 
в берестяных кружевах 
придает изделию объем
ность и глубину.

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

Нам известен рисунок ше- 
могодской бересты, но здесь 
совсем иное. Нине Григорь
евне Лукмановой, старшему 
художнику объединения 
«Томский умелец», удалось 
создать богатый орнамент 
из двойной прорезной бе
ресты. Такой художествен
ный прием применен впер
вые.

На многих выставках в

Москве, Барнауле и других 
городах высоко оценили ра
боты художника Лукмано
вой (снимок вверху).

Талантливые мастера, зна
токи своего дела трудятся 
в цехах «Томского умель
ца». Токарям по дереву На
талье Евстигнеевой (на 
снимке справа) и Ольге 
Пыжовой известны все тон
кости профессии. Под их 
резцом буквально на гла
зах четырехугольный бру
сок превращается в замыс
ловатые фигурки игрушеч
ных человечков, в деревян
ные кольца для детских 
пирамид.

Фото Е. Лисицына.
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Художники творческой 
лаборатории объединения 
в этом году разработали 
60 новых видов изделий 
из дерева, бересты и 
тканей.

* * *
Две трети рабочих 

«Томского умельца» со
ставляют мастера-надом
ники. В этом году ими 
изготовлено товаров на
родного потребления на 
303 тысячи рублей.

* * *
Недавно при объедине

нии создан эксперимен
тальный цех. Его задача 
— способствовать быст
рейшему внедрению но
вых изделий в произ
водство. * * *

В декабре цех игрушек 
на 80 процентов обновил 
свой ассортимент. Нача
ли выпускать три вида

новых автомобилей, два 
вида вертушек, счетный и 
строительный материалы. 
Готовятся к производству 
изделия с индексом «Н» 
(новинка). Это пирамид
ки «Чебурашка» «Кроко- , 
дил Гена», «Лиса» и «За
яц».

* * *
По инициативе управ

ления местной промыш
ленности представители 
НИИ художественных 
промыслов Министерства 
местной промышленности 
РСФСР вместе с худож
никами объединения
провели экспедицию для 
выявления очагов народ
ных промыслов в обла
сти. Были найдены дома, 
фрагменты которых ук
рашены урало-сибирской 
росписью. Обнаружены

также многие исконно 
сибирские изделия. Они 
послужат материалом 
мастерам объединения 
для выработки своего 
стиля.

14 изделий из дерева и 
бересты объединения эк
спонировались на вы
ставке в Москве «Том
ская земля — преобра
женный край». Они по
лучили высокие оценки 
жюри. Мастера «Томско
го умельца» участвовали 
нынче также во Всерос
сийском семинаре худо
жественных промыслов, 
который проходил в 
г. Горьком, и во Всерос
сийском семинаре по 
расписным деревянным 
изделиям (он состоялся в 
г. Перми).
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КРЕПИТЬ ЕДИНСТВО 
МИРОЛЮБИВЫХ СИЛ

ПАРИЖ. Здесь заверши
лась общенациональная
конференция сторонников 
мира — «Генеральные шта
ты за разоружение», — ко
торая была проведена по 
инициативе Французского 
движения за мир. В рабо
те этого форума приняли 
участие известные полити
ческие и общественные дея
тели страны, представители 
ряда профсоюзных, моло
дежных, женских и религи
озных организаций, ООН и 
ЮНЕСКО.

Основное внимание на 
конференции было уделено 
проблемам дальнейшей ак
тивизации борьбы миролю
бивых сил Франции и дру
гих западноевропейских 
стран за сохранение мира, 
против нависшей над чело
вечеством угрозы ядерной 
войны. В ходе встречи бы
ли обсуждены доклады

«Международная безопас
ность и разоружение», 
«Процесс разрядки и меры 
доверия», «Воспитание мо
лодежи в духе мира», «Эко
номические аспекты разору
жения».

В выступлениях участни
ков конференции подчерки
валось, что массовое движе
ние сторонников мира, ко
торое набирает силу в За
падной Европе, стало новым 
убедительным свидетельст
вом решимости миролюби
вой общественности сделать 
все возможное для предот
вращения ядерной катаст
рофы, возобновления про
цесса разрядки. В условиях 
нынешнего резкого обостре
ния международной обста
новки, отмечалось на встре
че, нет более важной за
дачи, чем борьба за укреп
ление мира, против гонки 
вооружений.

В докладах указывалось, 
что размещение в Европе 
американских ядерных ра
кет первого удара приведет 
к новому витку гонки во
оружений. Развертывание 
этих ракет представляет со
бой серьезную угрозу для 
европейских государств, ми
ра во всем мире. В ходе 
дискуссии также отмеча
лось, что взаимоприемлемое 
решение проблемы ядерных 
вооружений в Европе воз
можно лишь на основе уче
та всех ядерных средств, 
развернутых на континенте.

Подводя итоги конферен
ции, секретарь Националь
ного совета Французского 
движения за мир М. Лан- 
жиньон подчеркнул необхо
димость дальнейшего укреп
ления единства всех миро
любивых сил, которые сей
час должны сыграть реша
ющую роль в деле обеспе
чения прочного мира. Толь
ко совместными усилиями, 
указал он, можно положить 
конец гонке вооружений, 
предотвратить ядерную вой
ну.

ЗАЯВЛЕНИЕ Г. ГУСАКА
ПРАГА. Чехословакия

поддерживает все предложе
ния, которые ведут к под
линному ограничению и 
прекращению гонки воору
жений, устранению ядерных 
ракет, полному разоруже
нию. Это было, есть и бу
дет ядром чехословацкой 
внешней политики, заявил 
президент ЧССР Густав Гу
сак в интервью корреспон
денту индийского радио.

Несмотря на все усилия 
и мирные предложения со
циалистических стран, аг
рессивные круги империа
лизма продолжают пред
принимать милитаристские 
акции, включая размещение 
ракет в непосредственней 
близости от наших запад
ных границ. И мы, сказал 
президент, вынуждены реа
гировать на новую обста- 

§ новку. Наученные трагиче
ским опытом нашей исто
рии, мы вместе с союзника
ми вынуждены принимать

соответствующие меры для 
укрепления своей обороно
способности, веря при этом, 
что в конечном итоге побе
дят золя и стремление к 
миру — антивоенным силам’ 
удастся избавить планету от 
гонки вооружений, и осо
бенно от угрозы ядерной 
катастрофы.

Размещение новых аме
риканских ракет средней 
дальности ухудшает обста
новку не только в Европе. 
Находясь в Западной Гер
мании, Италии и других ев
ропейских странах, это ору
жие представляет собой уг
розу также государствам 
Африки, Ближнего Востока 
и других районов. Мы под
держиваем все силы, кото
рые выступают за мирное 
сосуществование, разрядку 
международной напряжен
ности, против милитарист
ской политики империализ
ма, заявил Густав Гусак.

«П Р Е Д С К А З А Т Е Л Ь »  
ИЗ Б Е Л О Г О  Д О М А

НЬЮ-ЙОРК. Президент 
Рейган изобрел оригиналь
ный способ успокоить уси
ливающуюся в США и во 
всем мире тревогу по по
воду его политики, подво
дящей мир к грани ядерной 
катастрофы. Он рекомендо
вал «действовать так, как 
оно сочтет нужным»' тому 
поколению людей, которое 
станет свидетелем... конца 
света.

С предсказанием библей
ского конца света, которое 
более приличествовало бы 
религиозному фанатику, не
жели ответственному госу
дарственному деятелю, пре
зидент США выступил в 
интервью журналу «Пипл». 
В ответ на вопрос, «дейст
вительно ли вы верите, что 
наше поколение может уви
деть Армагеддон», Рейган 
сказал: «Я никогда не вы
сказывался об этом публич
но, но беседовал об этом со 
своими людьми, поскольку 
богословы уже давно ска
зали мне, что еще никогда 
не сбывалось так много 
предсказаний, как сейчас. В 
прошлом бывали времена, 
когда мы думали, что ко
нец света близок, но такого 
еще никогда не было».

«Смысл чтения библии со
стоит в том, — продолжал 
президент, — чтобы понять,

что этот мир и наша жизнь 
нам в сущности не принад
лежат». По Рейгану, таким 
образом, получается, что за
ботиться о сохранении ми
ра и жизни человечества 
нет смысла.

Наплевав на сохранение 
человеческой цивилизации, 
Рейган, однако, о своей соб
ственной жизни и личной 
безопасности заботиться не 
перестает, причем эта забо
та принимает все более ма
ниакальный характер. До
казательство тому — бетон
ные заграждения у Белого 
дома и ракеты класса «Зем
ля — воздух» на террито
рии президентской резиден
ции. Сам Рейган постоянно 
носит пуленепробиваемый 
жилет, хотя, как он при
знал в интервью, бывают 
случаи, когда он, надевая 
его, из-за неудобства жиле
та отпускает нецензурные 
выражения.

Комментировать открове
ния Рейгана на страницах 
журнала «Пипл», как гово
рится, излишне. Они ука
зывают на обоснованность 
растущих у американцев 
страхов — подтверждаемых 
последними опросами обще
ственного мнения -— на тот 
счет, что в Белом доме сей
час находится человек, от 
которого можно ожидать че
го угодно.

ЧИЛИ:  А Р Е С Т Ы ,  П Ы Т К И ,  
З В Е Р С К И Е  У Б И Й С Т В А

БУЭНОС-АЙРЕС. По со
общению из Сантьяго, реп
рессивные органы военно
фашистской диктатуры во 
время массовых облав в 
чилийской столице арестова
ли несколько сот ни в чем 
не повинных граждан. 
Жертвами репрессий стали 
прежде всего жители про
летарских окраин и квар
талов бедноты. В одном 
лишь районе Ренка за ре
шетку брошены 200 человек. 
В полицейских участках и 
тюремных застенках аре
стованные подвергаются до
просам с применением же
сточайших пыток.

Как заявил председатель 
Чилийской комиссии по 
правам человека Хайме Ка
стильо Веласко, аресты и 
пытки, варварские убийст
ва политических, профсоюз
ных и общественных деяте
лей, «исчезновения» людей 
продолжают оставаться по
вседневным явлением в 
Чили. Он решительно пот
ребовал роспуска охранки 
Пиночета, ликвидации сек
ретных мест заключения,

прекращения арестов и пы
ток,- восстановления закон
ности в стране.

С аналогичным требова
нием выступила католиче
ская церковь. В распростра
ненном в Сантьяго заявле
нии она высказалась «за 
уважение достоинства че
ловека, прекращение реп
рессий, наказание лиц, в 
той или иной мере причаст
ных к пыткам».

БРАЗИЛИА. С резким 
осуждением произвола и 
репрессий в Чили выступи
ла газета «Коррею Брази- 
лиэнси». Правление чилий
ской хунты, пишет газета, 
характеризуется жесточай
шим террором, провалом 
экономической политики, 
обнищанием широких на
родных масс. Мировая об
щественность возмущена 
произволом диктаторского 
режима. Она решительно 
заявляет о своей солидарно
сти с чилийским народом, 
требующим отставки Пино
чета и ведущим борьбу за 
свободу и демократию. ,

Н А У Ч Н Ы Й  

С Е М И Н А Р  
В ВАРШАВЕ

ВАРШАВА. Здесь по 
инициативе ЦК ПОРП 
проведен совместный со- 
ветско - польский семи
нар по теме «Идеологи
ческая борьба в услови
ях обострения конфрон
тации между двумя ми
ровыми системами». В 
его работе приняли уча
стие известные польские 
ученые, сотрудники ряда 
институтов и учрежде
ний, в том числе МИД 
ПНР и главного полит- | 
управ л е н и я Войска | 
Польского, а также труп- j 
па советских ученых и g 
работников аппарата ЦК | 
КПСС. g

На семинаре сделано 
20 научных сообщений 
по различным аспектам 
современной идеологиче
ской борьбы.

Подводя итоги совме- f 
стной работы, заведую- “ 
щий отделом информа
ции ЦК ПОРИ АЕ. Майка 
подчеркнул, что матери-- 
алы семинара послужат-5 
дальнейшему совершен
ствованию идеологической 
деятельности ПОРП, бр- 
ганизации отпора дейст
виям подрывных цент
ров Запада, которые пы
таются вмешиваться во 
внутренние дела Поль
ши.

Группу советских уче
ных приняли член Полит
бюро, секретарь ЦК ПОРП 
Ю. Чирек и кандидат в 
члены Политбюро, секре
тарь ЦК ПОРП Я. Глув- 
чик.

Решительное
осуждение

ДЕЛИ. Премьер-ми
нистр Индии Индира 
Ганди решительно . осуди
ла намерение Соединен
ных Штатов разместить 
ракеты «Першинг-2» в 
Пакистане. «Развертыва
ние американских ракет 
на пакистанской терри
тории, — подчеркнула 
она, выступая на пресс- 
конференции в Мадрасе, 
— представляет прямую 
угрозу Индии и приведет 
к усилению напряженно
сти в регионе».

И. Ганди отвергла как 
несостоятельные доводы 
американской пропаган
ды, будто бы размеще
ние «Першингов» на па
кистанской территории 
необходимо для отраже
ния «угрозы» со сторо
ны Афганистана. Опас
ность исходит не от 
ДРА, а именно от Паки
стана, заявила она, от
метив, что «Пакистан 
уже давно осуществляет 
вмешательство во внут
ренние дела Афганиста
на».

Заверш ение
Ч

съезда КПП
МАДРИД. Здесь завер

шил работу ’ очередной 
XI съезд Коммунистиче
ской . партии Испании 
(КПИ), прошедший в об
становке острых разно
гласий.

На нем был избран но
вый состав Центрального 
Комитета партии. Гене
ральным секретарем КПИ 
вновь стал X. Иглесиас, 
который подтвердил пре
емственность прежнего 
политического курса.

1
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МУЗЫКА И МИР
Мир. На этом слове схо

дятся сегодня дела и думы 
всех честных людей пла
неты. Защита мира всегда 
была наиболее важной за
ботой человечества, но сего
дня она стоит необычайно 
остро, стоит перед каждым 
из нас. Не может быть в 
стороне от этого и искусст
во.

...Музыка объединила в 
этот вечер всех, кто нахо
дился в концертном зале,—и 
исполнителей, и слушате
лей. Последних ожидало не
мало приятных сюрпризов.

Программа концерта бы
ла на редкость разнообраз
на. Произведения, вошед
шие в нее, составили своего 
рода музыкальный калей
доскоп, отличающийся яр
костью красок и образов. 
Здесь соединились имена 
Вивальди и Щедрина, Гайд- 
яа и Стравинского. Инте
ресным был и исполнитель
ский состав.

Томский симфонический 
оркестр (главный дирижер 
-— заслуженный деятель ис
кусств МАССР, лауреат Го
сударственной премии

МАССР В. Куценко), пред
ставил одно из трудней-' 
гоих музыкальных сочине
ний — концерт для оркест
ра «Озорные частушки» 
Р. Щедрина. Это произведе
ние относится к числу тех, 
которые могут быть крите
рием профессионализма,

(16ВН1Ж
ш ш в

«прочности» любого оркест
ра. Нужно отдать должное 
томскому коллективу — он 
подтвердил доверие слуша
телей и показал себя с са
мой лучшей стороны.

Немалый интерес вызвало 
выступление камерного ор
кестра (дирижер — В. Ку
ценко). Erq нынешняя прог
рамма включала в себя два 
инструментальных концерта 
А. Вивальди — Концерт для 
скрипки и камерного орке
стра (садистка Е. Шульман) 
и Концерт для двух труб и 
камерного оркестра (соли
сты В. Лобанов и Ш. Тей- 
фиков).

Томских любителей му
зыки трудно удивить высо
ким исполнительским уров
нем: в концертном зале вы
ступало немало прекрасных 
музыкантов. Поэтому вдвой
не приятно отметить то, 
с какой благодарностью 
встречали слушатели каж
дое выступление солистов. 
И, наверное, дело здесь не 
в «родственных чувствах»— 
горячие аплодисменты были 
заслуженными. Кстати ска
зать, включение подобных 
сольных выступлений в 
программы симфонического

и камерного оркестра ста
ло уже хорошей традицией,

В концерте также принял 
участие коллектив, давно и 
прочно завоевавший попу
лярность томичей, — струн
ный квартет в составе: 
С. Зеленкин (первая скрип
ка), В. Королев (вторая 
скрипка), В. Климец (альт), 
В. Максимов (виолончель). 
На этот раз прозвучала но
вая работа музыкантов — 
Второй квартет Н., Пейко.

Украшением программы 
был необычный дуэт флей
ты и органа. В. Русаков и 
О. Шиллер исполнили со
нату Г. Генделя, И, нако
нец, в этот вечер слушате
ли стали свидетелями пер
вого выступления новых 
ко.одективов — квинтета де
ревянных инструментов
(Д. Руденко — флейта, 
В. Ратушный — гобой,
А. Дружинин — кларнет, 
Н. Калинчук — фагот,
Ю . Завиднее — валторна) и
квинтета медных духовых 
инструментов (В. Лобанов, 
Ш. Тейфиков — трубы,
А. Миненков — валторна, 
Г. Сунцов — тромбон, 
А. Красушкин — труба).

Созданы ансамбли в ны
нешнем сезоне, участники 
горят желанием творческо
го поиска, что отметили и 
слушатели.

Сборы от концерта ис
полнители перечислили в 
Фонд мира.

В. ТИМОФЕЕВА.

Исполнилось пять лет Но
вокусковской библиотеке. 
Это, пожалуй, лучшая сель
ская библиотека Аси- 
новского района. Сейчас в ее 
хранилище находится 24.342 
тома книг, многие из них 
переданы в дар Георгием 
Мокеевичем Марковым.
Свои новые произведения 
присылают сюда многие ли
тераторы страны. Буквально 
на днях сотрудники библио
теки получили новые книги 
Агнии Кузнецовой.,

Любят заходить сюда 
сельчане и особенно ребя
тишки, которым здесь пре
доставлен отдельный чи
тальный зал.

НА СНИМКАХ: большой 
читальный зал; заведующая 
3. В. Потехина знакомит 
юных читателей с книгами 
Г. М. Маркова.

Е. ЛИСИЦЫН.
Фото автора.

В залах и на вернисажах

ВЫСТАВКА «ВСЕГДА НАЧЕКУ»
Полотна томских художников — часовым порядка

Небольшая художествен
ная выставка, развернутая 
в эти дни в задах Дома 
ученых, привлекла внима
ние общественности област
ного центра. Прежде всего 
тех, кто несет нелегкую 
службу по охране общест
венного порядка. Выставка 
посвящена нелегким буд
ням работников управления 
внутренних дел и милиции. 
На встречах с художника
ми, которые проходят у 
экспонированных произве
дений, созданных томскими 
Мастерами кисти по заказу 
административных органов, 
не случайно говорится о 
творческой дружбе, которая 
завязалась у работников 
изобразительного искусства 
с. часовыми порядка: вы
ставка «Всегда начеку» уже 
вторая и, как предполага
ют ее герои, заказчики и 
авторы произведений, ста
нет со временем традицион
ной.

Показать нелегкий труд 
работников . органов внут
ренних дел, раскрыть не 
только романтику их слу
жбы, но и тяжелые будни 
людей, стоящих лицом к 
лицу с теми, кто встал на 
путь нарушения советских 
законов, — благодарная за
дача для художника. И, 
может быть, маленький 
штрих — происшествие, 
случившееся на выставке, 
может красноречивее всего

поведать о важности этой 
задачи. Если внимательно 
присмотреться к полотну 
В. Терещенко «Трудное де
ло. Офицеры Советского 
РОВД В. Синяков и А. Ча- 
гов», можно увидеть тща
тельно спрятанный шов. 
Чья-то гнусная рука ухит
рилась полоснуть по этому 
произведению бритвой. Ко
нечно, это варварство. И в 
то же время показатель то
го, как неспокойно живется 
нарушителям из-за того, 
что герои выставки дейст
вительно всегда начеку.

Тематика выставленных 
картин различна, но в ос
новном это работы порт
ретного плана. Начиная от 
озабоченно беседующих 
В. И. Ленина и Ф. Э. Дзер
жинского на фоне золотого 
осеннего парка в Горках. 
Художник В. Терещенко 
изобразил озабоченный раз
говор двух соратников, сто
явших у истоков наших 
органов правопорядка.

Несколько работ выставил 
заслуженный художник 
РСФСР Г. М. Ламанов. Осо
бенно интересны две. Один 
■—«Портрет Тайлашева А. М. 
Ночное дежурство». Спокой
ной уверенностью дышит 
лицо молодого офицера ми
лиции. Главное ощущение, 
которое охватывает зрителя, 
— надежность. Защита по
рядка находится в крепких 
руках. В портрете «Инс

пектор патрульно-постовой 
службы П. Г. Пухарев на 
связи» подкупают целеуст
ремленность и собранность 
оперативника, сидящего за 
рулем ПМГ. Думаю, что 
многим томичам было при
ятно встретиться со всеоб
щим знакомым — старши
ной ГАИ Н. П. Путинцевым. 
Он изображен художником 
В. А. Дорофеевым на своем 
обычном месте — на цент
ральном проспекте Томска. 
Нелегкие часы службы за
печатлел художник Ю. Оби- 
диентов в работе «Группо
вой портрет».

Есть портреты, отмечен
ные особой психологической 
глубиной. Например, порт
рет подполковника В. М. 
Шиго-лева. Автор В. В. Чере- 
мин смог передать непрек
лонный Характер и смелость 
опытного работника пожар
ной охраны. Интересен 
портрет ветерана труда 
старшего лейтенанта В. С. 
Христолюбова, выполнен
ный художником В. Муха- 
метшиным.

Выставка разнообразна. В 
ее экспозицию органически 
вписываются наши сибир
ские пейзажи. Покой и 
мирный сон этой прекрас
ной земли охраняют герои 
рядом висящих картин. И 
это ж> последнее впечатле
ние, которое уносишь с 
выставки.

Б. БОРИСОВ.

В общественной 
приемной

Общественная приемная 
работает в редакции газеты 
«Красное знамя» (пр. Фрун
зе, 103), в кабинете № 3.

В пятницу, 23 декабря, с 
10 до 13 часов прием ведет 
В. В. Пастухов, член совета 
общественной приемной.

Ч Е Т В ЕР Г , 22 декабря 
Д ЕН Ь Э Н ЕР ГЕТИ К А  

П ЕРВА Я ПРОГРАММА  
МОСКВА

8.00. «Время». 8.55. «20-е де
кабря». 2-я серия — «Сабо
таж». 10.00. В концертном за
ле — школьники. 10.45. Новос
ти.

С 10.50 до 14.15 — перерыв.
14.15. Новости. 14.35. Доку

ментальные фильмы телевизи
онных студий страны. 15.10. 
Н. В. Гоголь. «Ревизор». 15.55. 
«Знаешь ли ты закон?» 16.45. 
Концерт танцевальной группы 
Большого детского хора ЦТ и 
ВР. 17.15. «Шахматная школа».
17.45. «Ленинский университет
миллионов». «Два мира — две 
политики». 18.15. «В каждом 
рисунке — солнце». 18.30. 
« С кри личные мин натю р ы ».
18.45. «Сегодня в мире». 19.00. 
«День энергетика». В переда
че принимает участие министр 
энергетики и электрификации 
СССР П. С. Непорожний. 19.30. 
Концерт. 19.55. «20-е декабря». 
3-я серия — «Террор». 21.00. 
«Время». 21.35. Музыкальная 
передача к Дню энергетика. 
22.35. Премьера документаль
ного телефильма «Нижегородт 
скнй Кремль». 22.45. «Сегодня 
в мире».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА  
МОСКВА

8.00. Утренняя гимнастика.
8.15. «Шахтинская радуга». До
кументальный телефильм. 8.35. 
«Общая биология». 10-й класс.
9.00. «Человек в потоке ин
формации». Научно-популяр
ный фильм. 9.10. «Испанский 
язык». 9.40. «Общая биология». 
10-й класс. 10.05. «Учащимся 
ПТУ». «Астрономия». 10.35. 
«Зоология». 7-й класс. 11.00. 
«Ростовская финифть». Науч
но-популярный фильм. 11.10. 
«Педагогическая наука — се
мье и школе». 11.40. «Зооло
гия». 7-й класс. 12.05. «Исто
рия». 6-й класс. 12.30. 
Мультфильм. 12.40. «Испан
ский язык». 13.10. «Искус
ство эпохи Возрождения». 
13.50. «Тачанка с юга». Худо
жественный фильм с субтит
рами. 15.15. Концерт артистов 
балета. 15.55. Новости.

С 16.00 до 17.30 — перерыв. 
ТОМСК

17.30. Новости. 17.35. «Евге
ний Баратынский». Научно-по
пулярный фильм.

МОСКВА
18.00. Новости.

ТОМСК
18.20. Студия «Юность». 

«Будь готов!» Телевизионная 
школа пионерского актива.
19.00. «День области». 19.20. 
«Природа и мы». 19.40. «Элга 
Брахмане». Телефильм-концерт.

МОСКВА
20.00. «Спокойной ночи, ма

лыши!»
ТОМСК

20.15. «Приглашаем в кон
цертный зал». Передача 2-я.

МОСКВА
21.00. «Время». 21.35. «Фак

ты минувшего дня». 2-я серия.
22.45. «Дорогой роботов». До
кументальный телефильм.
23.15. Концерт оркестра Ле
нинградского государственного 
театра оперы и балета им. 
С. . М. Кирова.

Письмо /> редакцию
От имени ветеранов 149-й 

отдельной стрелковой брига
ды, формировавшейся в 
1942 году в Томской обла
сти, хочется выразить Аси- 
новскому горкому КПСС и 
горисполкому самую сердеч
ную благодарность за орга
низацию встречи ветеранов 
соединения. Фронтовики 
признательны всем, кто по
мог нам встретиться впер
вые за 42 -года, — партий
ным, советским, хозяйствен
ным работникам, представи
телям средств массовой ин
формации, уделившим вои
нам -  сталинградцам так 
много внимания и постарав
шимся сделать нашу волну
ющую встречу заметным 
событием в общественной 
жизни области.

В. ПРОСКУРИН, 
председатель совета ве
теранов 149-й отдельной 

стрелковой бригады.

Извещение
23 декабря в помещении 

правления областной орга
низации общества «Знание» 
(г, Томск, пр. Фрунзе, 3) со
стоится консультация по 
теме: «Африка — континент 
политического и социально
го обновления».

Лектор Ф. А. Бурташов, 
член Союза журналистов 
СССР (г. Москва).

Приглашаются лекторы, 
пропагандисты, преподава
тели вузов, техникумов.

Начало — в 16 часов.

ПОГОДА
Сегодня по области — об

лачная погода с проясне
ниями, слабый, снег, ветер 
западный, 7—12 метров в 
секунду, температура 11—16, 
по северо-восточным райо
нам 13—23 градуса мороза.

23—24 декабря — облач
ная погода с прояснениями, 
временами слабый снег, 
местами метель, ветер севе
ро-западный, 7—12 метров в 
секунду, температура ночью 
12—17, по северным райо
нам 13—23, днем 8—13, по 
северным районам 15—20 
градусов мороза.

Редактор
Н. Г. НЕСТЕРЕНКО.

Ра с п и с а н и е  д в и ж е н и я  с а м о л е т о в  
из Томского аэропорта с 5 января 1984 года

( в р е м я  м о с к о в с к о е )
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Аэропорт
посадки

Ту-154 194 Москва
(Домодедово) 05-1о 09-35 с 01.01 ПО 31.05 ежедневноТу-154 196 Москва
(Домодедово) 17-15 21-35 с 02.01 ПО 31.05 1, 3, 4, S, 6Ту-154 146 Москва
(Bhvkobo) 02-25 06-45 с 01.03 ПО 31.03 6

с 01.04 ПО 30.04 • 4, 7
с 01.05 ПО 31.05 2. 3, 4. 6, 7*Ан-24 394 Абакан 14-10 16-50 с 03.01 ПО 24.04 2. 4, 6 Кемерово

21-15 23-55 с 26.04 по 31.05 2, 4. 6 Кемерово
Ан-24 5017 Алма-Ата 16-30 22-15 с 01.01 по 31.05 1, 3, 5, 7 Семипалатинск
Як-40 8009 Барнаул 06-20 07-25 с 01.01 по 24.05 2, 4, 6, 7

с 25.05 по 31.05 ежедневно 1Л-410 5301 Барнаул 13-45 14-05 с 02.01 по 31.05 2, 4, 6, 7 Кемерово >
Л-410 4342 Барнаул 16-45 I а-45 с 02.01 по 31.05 1,5 Кемерово ,
Ту-154 145 Братск 19-55 21-35 с 01.03 по 31.03 5 1

с 01.04 по 30.04 3, G )
с 01.05 по 31.05 1, 2, 3, 5, 6 1Ту-134 5655 Братск 20-35 22-20 с 02.01 по 31.05 1.3 .5 )Ту-154 8491 Владивосток 15-20. 22-20 с 03.01 по 31.05 2, 4 ЧитаТу-134 5656 Горький 13-35 19-15 с 03.01 по 31.05 2, 4, 6 Свердловск

Як-40 256 Заозерное 09-30 12-15 с 01.0.1 по 31.05 2, 4, 7 Красноярск
(Северный)

Л-410 5309 Кар гасок 08-50 10-10 с 01.01 по 31.03 ежедневноЯк-40 922 Кокчетав 13-30 18-15 с 02.01 по 31.05 1.6 Новосибирск
Омск

Ан-24 5005 Кол паше во 05-10 06-10 с 01.01 по 31.05 ежедневноЯк-40 8026 Колпантево 08-45 09-35 с 01.01 по 31.05 ежедневноЯк-40 8010 Колпашево 09-45 10-35 с 01.01. по 24.05 2. 4, 6. 7
с 25.05 по 31.05 ежедневноЯк-40 8020 Колпашево 12-30 13-20 с 01.01. по 31.05 ежедневноЯк-40 8014 Колпашево 15-15 16-05 с 01.01. по 31.05 ежедневноАн-24 1835 Красноярск 11-25 12-50 с 01.01 по 31.05 2, 3, 4, 6, 7Як-40 234 Красноярск -  1(Северный) 12-45 15-00 с 03.01 по 31.05 2, 4, 6 Ачинск jЯк-40 682 Кызыл 12-10 15-15 с 01 .01 по 23.04 1,5 Кемерово11-45 14-55 с 27.04 по 31.05 1,5 Абакан 1Ту-154 8492 Ленинград 08-20 15-00 с 04.01 по 31.05 3. 5 Уфа |Tv-154 6336 Мин. Воды 03-55 10-15 с 20.04 по 31.05 1, 4 ЦелиноградАн-24 6019 Нижневартовск 06-55 09-Ю с 02.01 по 31.05 1.3, 5Ан-24 6008 Новокузнецк 08-20 09-30 с 01.01 по 3 1.05 ежедневно 1

Ан-24 6020 Новокузнецк 12-40 13-40 с 02.01. по 31.05 1,3, 5Ан-24 5001 Новосибирск
(Толмачево) 05-00 06-05 с 01.01 по 31.05 ежедневноАн-24 2002 Новосибирск 05-50 06-50 с 01.01 по 31.05 ежедневноАн-24 5023 Новосибирск 08-45 09-50 с 01.01 по 31.05 ежедневноАн-24 137 Новосибирск 10-05 11-05 с 01 .01 по 31.05 ежедневноАн-24 5025 Новосибирск 12-10 13-15 с 01.01 по 31.05 ежедневноЛ-410 2350 Новосибирск 15-00 16-05 с 01.01 по 31.03 ежедневноЛ-410 5311 Новосибирск 15-30 16-30 с 01.01 по 31.05 ежедневноЛ-410 5321 Парабель 05-35 06-40 с 02.01 по 31.03 1, 3, 5Л-410 5307 Парабелъ 09-20 10-25 с 01.01 по 31.03 ежедневноТу-154 3867 Сочи 1 3-05 20-05 с 01.01 по 31.05 7 УфаАн-24 502.1 Стрежевой 05-50 07-55 с 01.01 по 31.05 1,3, 5, 7Ан-24 5037 Стрежевой 06-00 08-00 с 03.01 по 31.05 2. 4, 6 >Ан-24 5003 Стрежевой 11-30 13-35 с 01 .01 по 31.05 1, 3. 5, 7Ан-24 2047 Стрежевой 12-00 14-05 с 01.01 по 14.05 1. 3, 5. 7 >

с 15.05 по 31.05 ежедневноАн-24 138 Сургут 14-00 1б-Зо с 01.01 по 31.05 ежедневно ►
Ил-J 8 3397 Ташкент 16-40 21-00 с 01.01 по 14.05 2, 7 >
Ту-154 3397 Ташкент 20-00 23-15 с 15.05 по 31.05 2, 5 г
Ак-24 5009 Тюмень 06-10 11-25 с 03.01 по 31.05 2,4 ,6 СтрежевойАн-24 3790 Улан-Удэ . 13-20 19-30 с 01.01 по 30.04 1,3, 4, 5, 7 Красноярск !

Иркутск ;
с 01.05 ПР 31.05 1, 2, 3, 4, 5, 7 Красноярск/ ИркутскЯк-40 1716 У сть-

Каменогорск 12-15 14-20 с 01.01 по 31.05 1,5, 7Ту-134 4850 Фрунзе 23-05 03-40 с 02.01 по 14.05 1, 2. 4 .В Павлодар
с 15.05 по 31.05 1, 2, 4. 5, 6 Павлодар

Ту-154 3868 Хабаровск 16-25 22-40 с 02.01 по 14.05 1 Иркутск
05-25 11-40 с 21.05 по 31.05 1 Иркутск

Ан-24 1836 Целиноград 15-45 20.-30 с 01.01 по 31.05 2. 3, 4, 6, 7 Омск

Р е й с ы И «ш е а  м €1 «1 4с т а ж  А в ’ 1
8816 Белый Яр 10-55 12-25 с 01.01 по 12.02 ежедневно

10-00 11-25 с 13.02 по 31.05 ежедневно
8704 Каргасок 09-30 13-05 с 01.01 по 12.02 ежедневно

08-05 10-40 с 13.02 по 31.05 ежедневно
8762 Каргасок 09-50 13-15 с 01.01 гг о 12.02 ежедневно

18-35 13-00 с 13.02 по 31.05 ежедневно
7736 Кемерово 11-00 12-20 с 01.01 по 20.04 1,2, 3, 4, 5, 6, Анжеро-Судже>1ск

12-00 13-20 с 21.04 по 31.05 1, 2, 3, 4, 5, 6 Анжеро-Судженск
7772 Кемерово 11-25 12-15 с 01.01 по 31.05 ежедневно
7771 Колпашево 07-05 08-40 с 01.01 по 31.05 ежедневно
5751 Красный Яр 11-50 12-25 с 01.01 по 31.03 ежедневно
5721 Малиновка 06-35 09-05 с 01.01 по 31.05 1, 2, 3, 4, 5, 6 Бакчар

Парбиг
Кенга

7716 МарйййсЙ (Й-00 00-20 с 01.01 по 31.05 ежедневно Анжеро-Судженск г6768 М еждуреченск 09-00 11-40 с 01.01 по 31.05 1, 2, 3, 4. 5, 6 Кемерово
5779 Молчаново 09-40 10-45 с 01.01 по 31.05 ежедневно i8708 Парабель 09-05 11-05 с 01.01 по 12.02 ежедневно07-50 10-00 с 13.02 по 31.05 ежедневно 18764 Парабель 10-20 12-15 с 01.01 по 19.02 ежедневно10-50 12-50 с 20.02 по 31.05 ежедневно )
5707 Парбиг 06-35 08-15 с 01.01 по 31.05 7 Бакчар )
5735 Парбиг 11 -00 1.2-40 с 01.01 по 31.05 ежедневно Бакчар >

$ 5715 Подгорное 09-40 11-05 с 01.01 по 31.05 ежедневно |5709 Пудино 07-25 09-50 с 01.01 по 31.05 ежедневно Бакчар
8834 Средний Г

Васюган 09-35 13-15 с 15.05 гю 31.05 ежедневно Каргасок5761 Суйга 0.5-50 07-15 с 01.01 по 31.05 2. 3, 4, 5, 6. 7 Батурине
5719 Тегулъдет 05-50 08-45 с 01.01 по 31.05 ежедневно Зырянское

Черный Яр
5731 - Тегульдет 07-30 08-47 с 01.01 по 31.03 ежедневно

ТЕАТР ДРАМЫ
22 декабря. «Только правда» 

— 19-30.

В КИНОТЕАТРАХ: 
«РОДИНА»

22 декабр я . «Тегеран-43» — 
9. 12, 15, 18-10, 21.

имени М. ГОРЬКОГО 
22 декабря. «Ж е л тая  Роза»

— 9 , 10-50, 12-40, 14-30, 16-20,
18-10, 20 , 21-50. «Грачи» —
8-40, 10-20, 12, 13-40, 15-20, 17, 
18-40, 20-20, 22 . Зал кинохро
ники. «Дорога в западн ю » — 
9. 10-05. 11-10, 12-15, 13-20,
14-25, 15-30. 16-35. Кинолекто
рий «Р еш ен ия и ю ньско го  
(1983 г .) П ленум а ЦК КП СС — 
в ж и зн ь»  — 18-30.

«ОКТЯБРЬ»
22 декабр я. « В сад н и к  на зо

лотом коне» — 10-30. «Ж е н а
ты й  хо ло стяк »  — 9. 10-50,
12-40, 14-30. 16-20, 18-10, 20,
21-50. «Гар аж » — 8-40. 12-10, 
14, 16, 17-50, 19-40. 21-30.

имени И. ЧЕРНЫХ
22 декабря. «Ч еловек в рег

лане» — 9, 10-50, 12-40. 14-30, 
16-20, 18-10, 20. 21-30. «К акая- 
то  д р уга я  ж ен щ и н а»  — 9,
10-40, 14-20, 16, 17-40, 19-20,21.

«ПИОНЕР»
22 декабря. « Ш к а ту л к а  из 

креп ости»  — 9, 13, 15. Кино
клуб «Природа — наш  дом»
— 10-50. «Вы дра по имени 
Тариа» — 11. «Д амское танго»
— 17, 19. 21.

«СИБИРЯК»
22 декабря. «Бегем от Гуго»

— 9-20. «Такой  лж ец» (две се
рии) - -  11, 13-30, 16, 18-30.
21»

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«АВАНГАРД»

22 декабря. «Поезд на Кра-
лево» — 17, 19. 21.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
ПОДШИПНИКОВОГО 

ЗАВОДА
22 декабря. «Укол зонтиком»

— 17-10, 19. 21.
ДОМ КУЛЬТУРЫ

«СИВКАБЕЛЬ»
22 декабр я. «Срок давности»

— 15, 1,7-20, 19, 21.

ДЛЯ ТЕХ, У КОГО ОТПУСК В ЯНВАРЕ

ТОМСКОЕ БЮРО ПУТЕ
ШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИИ

/
ПРИГЛАШАЕТ СОВЕР
ШИТЬ АВИАПУТЕШЕСТ
ВИЯ ПО МАРШРУТАМ:

Ленинград — Зарасай (16 дней) — с 10 января; 
Калининград — Паневежис (13 дней) — с 16 января; 
Игналина —• Паневежис (15 дней) — с 19 января; 
Таллин ■— Пярну (10 дней) — с 24 января;
Капсукас Бирштонас Вильнюс (13 дней) — с 30 

января;
Ростов-на-Дону (10 дней) — с 31 января;
Сочи (20 дней) — с 24 января;
Киев (10 дней) — с 20 и 31 января.
А также на турпоезде по Прибалтике: Москва , 

—Минск — Вильнюс—Рига — Таллин — Ленинград — 
Москва (14 дней) — с 27 января.

Подробную информацию можно получить по адресу: 
г. Томск, ул. Герцена, 10. Тел. 3-14-21.

Редакции «Томской неде
ли» срочно требуется ма-- 
шинистка,

Обращаться: г. Томск, пр. 
Фрунзе, 103, коми. № 6.

Меняю однокомнатную 
благоустроенную квартиру; 
б г. Тайге на равноценную, 
в г. Томске.

Обращаться: г. Томск,
тел. 6-82-30 (до 17 часов).

j  V» л ____ , л. г- ,
в г. Воркуте (пос. Северный) ’ 
Х̂ оми АССР на квартиру в 
г. Томске, или однокомнат
ную в г. Воркуте и двух
комнатную в г. Томске (Ки- 
ровский район) на трех
комнатную в г. Томске.

Обращаться: г. Томск,
пр. Кирова, 61-а, кв. 24, тел.' 
4-22-79, к Васильевым.

т. я ̂  9 ь с к и й райкомКПСС и Томский НИИ вак
цин и сывороток с гл.убо- 
ким прискорбием извеща
ют о смерти Героя Совет
ского Союза, члена КПСС с 1937 года

МИТРОШИНА 
Павла Александровича 

н выражают соболезнова
ние родным и близким по
койного.

Отдел цен облисполкома 
выражает глубокое соболез
нование старшему эконо
мисту отдела Л. В. Колес
никовой в связи со смертью мужа

КОЛЕСНИКОВА  
Григория Андреевича.

Советский райком КПСС, 
районный совет ветеранов', 
областной отдел социально
го обеспечения выражают 
соболезнование персональ
ному пенсионеру республи
канского значения,участни
ку гражданской войны, ве
терану партии и труда 
А. П. Конных по поводу 
кончины сына
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Александра Андреевича.
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