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ЧИСЛО СЧАСТЛИВОЕ
«.„Немцы всю ночь до ут

ра- то 8'десь, то там стреля
ли, как припадочные, — на
верно, нервы кончались, а 
предчувствие конца росло. И 
это радовало, позволяло ду
мать, что сегодня бой дейст
вительно будет последний и 
недолгий...»

Голос Веры Тимофеевны 
чуть охрип от напряжения. 
Она глубоко вздыхает, отры
вается от книги и смотрит на

Г БОГАТЫХ КУБОМЕТРОВ ТЕБЕ, ДВАДЦАТИТЫСЯЧНИК!
Год назад в нашей газете было 

опубликовано обращение комплек
сных бригад Каргасокского лес
промхоза ко всем лесозаготовите
лям области: начать соревнование 
за повышение производительно
сти труда. Девизом соревнования 
стал призыв — каждой бригадой 
заготовить 20 тысяч кубометров в 
год. Поэтому и получило оно наз
вание движения двадцатитысячни- 
ков. Мы уже сообщали в канун но
вого года о замечательном успехе, 
достигнутом бригадой знатного 
лесоруба страны Владимира Пав
ловича Янышевского, преодолев
шей тридцатитысячный рубеж. 
Такого результата не добивалась 
еще ни одна бригада страны. Лес
ные богатыри могут гордиться 
тем, что новый рекорд прописан 
в томских лесах.

Отличные кубометры у ингу- 
зетских лесорубов В. Наставко и 
Н. Соколова, у Г. Собецкого из 
Аргат-Юльского леспромхоза.
Они стали первыми двадцатипя
титысячниками на Кети и Чулы
ме.

Но самая примечательная чер
та прошлою года — движение 
двадцати тысячников стало более 
массовым. Рубеж, который еще в 
1963 году был под силу лучшим 
из лучших, в прошлом году штур
мовали уже десятки бригад. Луч
ше всего об этом расскажут циф
ры. В 1963 году двадцатитысяч- 
никами стали 11 бригад. Семь из 
них трудились в Каргасокском 
леспромхозе. Эти коллективы за
готовили в общей сложности 248 
тысяч кубометров леса. Лучший 
результат по области был у брига

ды Василия Мытниченко —
27.730 кубометров.

В прошлом году преодолели
рубеж 20 тысяч 23 бригады. На 
их счету около 540 тысяч кубо
метров высококачественного си
бирского леса. Более 240 тысяч 
кубометров древесины вывезено 
сверх плана. Чтобы заготовить 
столько леса, нужно было бы соз
дать еще около двадцати бригад, 
вооружить их техникой. Уже одно 
это говорит о том большом эконо
мическом выигрыше, который 
стал возможен благодаря движе
нию двадцатитысячников. Нельзя 
не заметить, что еще около 15 
бригад заготовили за год по 18— 
19 тысяч кубометров древесины, 
то есть вплотную подошли к вы
сокому рубежу.

Расширилась география сорев
нования за высокопроизводитель
ный труд. В прошлом мы говори
ли о трех предприятиях — Карга
сокском, Ергайском, Аргат-Юль- 
ском леспромхозах. Теперь к ним 
добавились еще два леспромхоза 
—Иягузетский и Нибегинский. 
Появились первые двадцатитысяч- 
ники в молодом лесном районе— 
в бассейне Кети. Расширилась 
опорная база для распростране
ния опыта передовиков. Сейчас 
есть все условия для роста отря
да двадцатитысячников.

Движение за высокопроизводи
тельный труд сейчас вступило в 
новый этап, получило новую ка
чественную окраску. Замечатель
ное начинание бригады Владими
ра Корнеева из Ергайского лес
промхоза, выступившей с инициа
тивой: высокая производитель

ность при наименьших затратах,— 
показало, как должно дальше 
развиваться соревнование за вы
сокопроизводительный труд в ле
су. По их примеру появились ли
цевые счета экономии в Каргасок
ском леспромхозе, у ингузет.ских 
лесорубов. Бригада Владимира 
Корнеева заготовила за год 23 
тысячи кубометров леса и сберег
ла для страны несколько тысяч 
рублей народных средств.

Бригады двадцатитысячников 
— это яркие примеры комму
нистического отношения к труду, 
высокой гражданственной зрелости. 
Отдавая должное их мастерству, 
энергии, настойчивости, говоря 
об их успехах, ни в коем случае 
нельзя забывать и о том, что не 
все еще сделано для того, чтобы 
росли их ряды, чтобы плодотвор
нее был труд лесорубов.

Необходимо посмотреть, на
сколько оперативно, четко было 
организовано областное соревно
вание лесозаготовителей, прояв
лялось ли максимум заботы и 
внимания к их нуждам. Сколько 
досадных недочетов, ошибок, сры
вов было допущено в Колпашев- 
ском леспромхозе. Постоянно при
ходят в редакцию письма, расска
зывающие о недостатках в орга
низации труда в Ново-Тегульдет- 
ском, Белоярском, Асиновском, 
Зырянском леспромхозах. Только 
из-за невнимания общественных 
организаций, директора Молча- 
новского леспромхоза тов. Стре- 
моусова распались бригады двад
цатитысячников на этом пред
приятии. Не удивительно, что 
расположенные рядом Молчанов- 
ский и Ергайский леспромхозы

I k

Д Н Е В Н И К
и з б и р а т е л ь н о м  к а м п а н и и

АСИНО. Началось выдвижение представителей в  ̂районную 
избирательную комиссию по выборам в Асиновский райсовет 
депутатов трудящихся.

Собрание колхоза имени Ленина выдвинуло в состав рай
онной избирательной комиссии колхозника Я. А. Чередова, 
коллектив комбината бытового обслуживания —  мастера по- 

)•• шивочного цеха В. А. Мазаник.
В ближайшие дни начнется выдвижение кандидатур в со

став окружных избирательных комиссий.
3. ГУСЕВА.

V
НРИВОШЕИНО. Хорошо оборудован агитпункт в сельской 

библиотеке Белостокской бригады колхоза «Победа». Заведу
ющая агитпунктом библиотекарь 3. Т. Попова и секретарь 
бригадной парторганизации Л . И. Седляр позаботились о том, 
чтобы для избирателей был создан уют. В помещении чистота 
и порядок. К услугам избирателей —  газеты, журналы и кни
ги. Оборудован уголок агитатора, где он может найти методи
ческую помощь и консультацию по различным вопросам те
кущей политики и избирательной системы в нашей стране.

Агитпункт открыт пять дней в неделю. Один день вся его 
деятельность переносится в красный уголок животноводческой 
фермы,

Н. ПОРТНЯГИН.

ТОМСК. Состоялось инструктивное совещание председате
лей и секретарей сельских и поселковых Советов в Томском 
райисполкоме. Секретарь райисполкома Е. С. Кочето
ва рассказала собравшимся, где ь какие избирательные ок
руга и участки создаются, какую необходимо провести работу 
по выдвижению представителей в состав сельских избира
тельных комиссий.

Бюро Томского парткома утвердило организационные меро
приятия по подготовке и проведению выборов в местные Со
веты.

В колхозах и совхозах района открыты первые агитпункты. 
Агитаторы вышли на десятидворки.

А. ЖУКОВА.
V

ШЕГАРКА. В отделениях Трубачево и Каргала колхоза «Ги
гант», на центральной усадьбе совхоза «Россия» и в других 
местах открыты агитпункты.

Шегарский партком провел совещание секретарей первич
ных партийных организаций. С инструктивными ^кладами на 
нем выступили заместитель секретаря парткома М. Т. Бере
зин и секретарь Шегарского райисполкома Ф. Е. Лукин.

Секретарям парторганизаций розданы план проведения из
бирательной кампании, тексты лозунгов и другие материалы, 
которые помогут лучше организовать массово-политическую 
работу среди населения в: дни подготовки к выборам.

Б. МИХАЙЛОВ.
V

БАКЧАР. В колхозе «Сибирь» началась подготовка к вы
борам в местные Советы депутатов трудящихся. В бригадных 
поселках Полынянке и Чумакаевке гостеприимно открылись 
двери агитпунктов. По вечерам к агитпунктам идут колхоз
ники. Они знакомятся с литературой в порядке проведения 
выборов, слушают беседы агитаторов.

Красочно оформлен агитпункт в Полынянском сельском 
клубе. Заведующая клубом В. Г. Пермякова подготовила ло
зунги и плакаты, призывающие ударным трудом встретить 
всенародный праздник —  день выборов. На столах разложе
ны газеты, журналы, подобрана литература для агитаторов.

Открылись агитпункты в поселках Макаровке к на цент
ральной усадьбе колхоза —  в селе Поротникове.

Н. МАТВЕЕВ.

ТОМСК. Партийная организация и агитколлектив завода
«Сибэлектромотор» развернули работу по подготовке к выбо
рам в местные Советы депутатов трудящихся. Оборудовано 
два агитпункта.

В агитпунктах— свежие газеты, журналы, красочная на
глядная агитация, настольные игры. Организовано дежурство 
агитаторов. Составлен план проведения массовой работы. Аги
таторы, а их на заводе 1 5 0 , уже вышли на свои участки.

Заведующий агитколлективом Л. Г. Зильберман и замести
тель секретаря парткома П. Б. Веденский недавно провели с 
агитаторами семинар,

. Е. ПОНОМАРЕНКО.

М еханизаторам -  высокое звание
Евгений Василевский — 

лучший тракторист колхоза 
имени Кирова Вакчарского 
района. Па весеннем севе, за- 
готовке кормов, вспашке гя- 
би он неизменно воаглаелял 
соревнование механизаторов 
колхоза. Высокая производи
тельность труда не мешает 
передовому трактористу быть 
хорошим хозяином- трактора. 
В прошлом году ДТ-54, на ко
тором работал Е. Василев
ский, должен был стать на ка
питальный ремонт. Евгений 
отказался от капитального 
ремонта машины. За прош.лый 
год он выработал 1.244 гекта
ра мягкой пахоты. Это —■

один иг лучших результатов 
в Бакчарском производствен
ном управлении. На ремонте 
трактора механизатор сэконо
мил несколько сот рублей. В 
конце этой недели передово
му трактористу присвоено 
звание ударника коммунисти
ческого труда.

Вместе с Евгением Василев
ским это высокое звание по
лучили Дмитрий Муруз, Ана
толий Белянкин, Иван Зай
цев, Виктор Кривошеев, Вла
димир Кузнецов.

И. МЫМРИН, 
секретарь парторганиза
ции колхоза имени Ки
рова Вакчарского района.

Г

работают в соседних лесосеках, 
а результаты труда, технико-эко
номические показатели разные. 
Одно предприятие — передовое в 
комбинате «Томлес», второе в про
шлом году замыкало таблицу сорев
нующихся.

Не поддержали начинание, эн
тузиазм лесозаготовителей Бере
зовского лесопункта руководите
ли Парабельского леспромхоза. 
Поэтому и заглохло там соревно
вание, не справился с заданием 
лесопункт.

Ответственность за это ложит
ся и на местные партийные орга
низации, на областной совет 
профсоюза рабочих лесной, бумаж
ной и деревообрабатывающей 
промышленности, на руководите
лей комбината «Томлес». Боль
ше внимания, заботы нужно уде
лять организации соревнования в 
лесу, не допускать формализма, 
равнодушия, казенщины в этом 
живом деле, искать новые инте
ресные формы руководства. Сей
час все свелось только к тому, 
что раз в месяц с большим опоз
данием обком профсоюза подво
дит итоги. Почему-то забыты ин
тересные, дающие большую отда
чу старые формы: соревнование
лесопунктов, леспромхозов меж
ду собой, взаимные рейды, про
верки. Кто лучше сможет указать 
на ошибку или увидеть что-то но
вое для себя, как не сам лесо
руб, побывавший в лесосеке това
рища, с которым он соревнуется. 
Жизнь подсказывает, чтобы были 
вновь возрождены эти формы 
организации соревнования.

Сейчас во всех леспромхозах 
принимаются социалистические 
обязательства на этот год. Снова 
лесорубы намечают рубежи для 
себя. В положении о соревнова
нии двадцатитысячников области 
появились новые условия. Обяза
тельные требования — работать 
экономно, беречь трос, горюче
смазочные материалы, освоить пе
редовую технологию разработки 
лесосек узкими лентами. Условия 
более строгие, чем в прошлом го
ду, но составлены они с учетом 
пожеланий самих лесозаготовите
лей.

Районным комитетам партии, 
общественным организациям, ру
ководителям леспромхозов нужно 
в первом же месяце создать все 
условия для труда лесозаготови
телей, повседневно вникать в их 
нужды, постоянно оказывать им 
помощь и поддержку. Чем боль
ше внимания, заботы будет ока
зано лесорубам, тем плодотвор
нее будет их труд, тем больше 
древесины получит страна сверх 
плана в завершающем году се
милетки.

тех, кто внимательно слуша
ет ее. Вот уже который день 
в красном уголке фермы идет 
читка романа К. Симонова 
«Солдатами не рождаются». 
Телятницы, доярки, скотни
ки — люди разные по воз
расту — слушают с одинако
вым интересом. Ведь так или 
иначе судьбу каждого из них 
как-то задело то горькое для 
страны время.

Вера Тимофеевна смотрит 
на часы.

— На сегодня достаточно. 
Пора за дело.

И сразу стало шумно. Де
лясь впечатлениями о прочи
танном, животноводы расхо
дятся, чтобы через 2—3 часа 
снова собраться здесь. К это
му времени должна подойти 
почта со свежими газетами и 
журналами. И хотя надо в 
другой раз побыстрее домой 
— мало ли дел в домашнем 
хозяйстве, — не утерпит ни
кто, чтобы не посидеть лиш
них-полчасика. Очень уж 
уютно в прифермеком крас
ном уголке.

— Он у нас самый луч
ший, пожалуй, во всем райо
не, — горделиво сообщает 
бойкая и веселая доярка Ва
ля Ромашова.

В самом деле, в красном 
уголке удивительно хорошо. 
Для него отведены две про
сторные комнаты. Весело по
трескивают в печи березовые 
поленья, и отсветы огня игра
ют на свежевымытом полу. 
На столах, покрытых скатер
тями, — аккуратными стоп
ками подшивки газет, журна
лы, книги. Хозяйничает здесь 
Вера Тимофеевна Королева, 
человек неуемной энергии. 
По профессии Вера Тимофе
евна медфельдшер. А по 
должности... Столько у нее 
обязанностей, что сразу опре
делить ее должность трудно
вато. По штатному расписа
нию Вера Тимофеевна чис
лится учетчиком. На деле же 
она, кроме обычной работы 
учетчика, выполняет обязан
ности зоотехника, поскольку 
такового, на ферме нет. В ее 
же ведении сепараторная. 
Эта маленькая, уютная ком
натка похожа скорее на ла
бораторию. В ней все сверка
ет стерильной чистотой. Сю
да запрещен вход даже дояр
кам. А сама Вера Тимофеев
на заходит в сепараторную 
только в белом халате. По
мимо этого,. Королева имеет

массу общественных поруче
ний: ” она, — агитатор, заве
дующая красным уголком, 
староста зооветкружка. Кро
ме специальной литературы, 
на ферму поступают газеты 
«Правда», «Комсомольская 
правда», «Сельская жизнь», 
областная и районная газе
ты, журналы «Агитатор», 
«Крокодил».

Все это нужно аккуратно 
подшить, отобрать нужные 
статьи для громкой читки. 
Каждую среду сюда прино
сят библиотеку-передвижку. 
Животноводы доверяют вку
су Веры Тимофеевны. Она 
каждого знает хорошо и уме
ет подобрать книгу по душе. 
Приходится бывать и в Том
ске — тогда уж Вера Тимо
феевна непременно забежит 
в магазин, чтобы приобрести 
новинки.

Коллектив животноводче
ского городка не так уж ве
лик — 42 человека — дояр
ки, телятницы, скотники. Обо 
всех одинаково заботится Ве
ра Тимофеевна, но все же 
привязана она больше к до
яркам.

Их тринадцать — разных 
по возрасту, характеру, опы
ту. Разными тропками шли 
они когда-то по жизни, а вы
шли все на одну дорогу, ве
дущую на колхозную молоч
нотоварную ферму. Говорят, 
тринадцать — цифра не
счастливая. У вороновских 
доярок это число обернулось 
удачным. Коллектив Воро- 
новской фермы по надоям 
молока от коровы занимает 
второе место среди шести 
ферм колхоза имени XXI 
съезда КПСС Кожевников- 
скбго района. Да и в сорев
новании животноводов района 
вороновцы — в ряду пере 
довых. Трудно выделить са 
мую старательную из три 
надцати доярок — все в оди
наковой мере добросовестны, 
трудолюбивы. Потому и алый 
вымпел победительницы то 
и дело переходит из рук в 
руки. Но чаще всего далеко 
оставляет своих подруг Раи
са Николаевна Теущакова. 
Лет ей немного —■ нет еще и 
тридцати, а доярский стаж 
немалый — почти пятнад
цать лет. Случайно как-то 
все вышло: сначала мате
ри помогала, подменяла при 
надобности соседку, а там и 
самостоятельно приняла груп
пу коров. И сейчас — пере

довая доярка колхоза. Кол
хоз наградил ее бесплатной 
путевкой в дом отдыха «Си
ний утес». Как же не ста
раться?

2.380 килограммов молока 
от коровы за минувший год 
да сейчас ежедневно в сутки 
от каждой из двадцати буре
нок по 10, а то и больше — 
даром не даются. Да только 
от своих подружек далеко не 
убежишь, нагоняют.

Вот они, подружки Раи 
(снимок внизу, слева цаправо); 
— Лидия Воронова, Любовь 
Алексеева, Валентина Рома
шова. Вместе им без малого 
сто лет. Старшей — Лидйи 
Вороновой перевалило за со
рок, а Вале Ромашовой толь
ко еще восемнадцатый год. 
Но одинаково молодо светят
ся улыбками их лица. Хоро
шо быть вместе, хорошо, ког
да рядом друзья. И дела у 
них идут почти ровно. За ми
нувший год каждая из них 
от коровы надоила по 
2.200—2.300 килограммов 
молока. И даже стаж дояр
ский одинаков — по пять 
лет.

Когда на фермах обсужда» 
ли и принимали обращение 
работников животноводства 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС Кожевниковского рай
она ко всем животноводам 
области, чтобы в честь вы
боров досрочно выполнить 
квартальный план продажи 
молока государству, Рая Теу
щакова со своими подругами 
первыми проголосовали — 
за. Ну, а к хорошему слову 
нужны добрые дела. Бук
вально за два—три дня су
точные надои молока от ко
ровы вороновские доярки 
подняли с 8 до 9 килограм
мов. Хоть и помаленьку, а 
надои день ото дня растут.

...Уже в сумерках уходят 
с фермы доярки. Но в окне 
красного уголка все еще го
рит свет. Как и всегда, Вера 
Тимофеевна запозднилась. 
Она склонилась над тет
радью. Надо подвести итог 
дня. Он не так уж плох. Се
годня с Вороновской фермы 
отправлено почти 2.200 кило
граммов молока, на несколь
ко килограммов больше вче
рашнего. Это в счет обще- 
колхозного обязательства, 
принятого животноводами в 
честь дня выборов.

Г. ДМИТРИЕВА.
Фото Ф. Хитриневича.

КОНЦЕ НЕДЕЛИ
Коллектив Алек- 

НА НОБЫЕсандровской неф- 
Г0РИ30НТЫ-Р-ведОйЧ нс£  

должает разведочные рабо
ты. Сейчас бригадами Вале
рия Гутевича и Геннадия 
Шульгина на Сосновской 
скважине № 4 и Медведев- 
ской скважине № 7 уста
новлены два цементных мо
ста. На днях на этих сква
жинах начнется опробование 
более высоких горизонтов.

И. ПИСКУНОВ.
При постоянно 

ГЧШРТ действ у ю щ е м 
ои ' агитпункте № 1

ДОБРЫХ гор. Колпашева 
УСЛУГ создан совет доб- 

• * " рых услуг. Ру
ководит советом заведующая 
агитпунктом А. А. Анисимо
ва. По просьбе избирателей 
здесь будут давать консуль
тации работники городских 
партийных и советских орга
низаций, лекторы-междуна
родники, инспектора гор
совета, юристы. Уже прошло 
три занятия.

М. БИРЮКОВ.
Зима нипочем
животноводам пе- 

ХОРОШИЕ редовых хозяйств 
УДОИ Зырянского райо

на. Колхоз «Со- 
ветскал Россия» должен 
в этом квартале продать 
400 центнеров молока. За 
20 дней января продано 148 
центнеров. Треть кварталь
ного плана выполнили также 
колхозники сельхозартели 
имени XXII съезда КПСС.

Л. СУХОРУКОВ.
В областную ор-

ПОМОЩНИКганизацию обще- 
аситпрА ства «Знание» 
/1Е.П1 и г  А поступили диа-

проекторы «Свет», выпущен
ные недавно Московский 
электромеханическим заво
дом. Эти лекторские аппара
ты предназначены для де
монстрации фильмов и диа
позитивов на стекле и на 
пленке. Диапроектор весит 
всего около 5 килограммов, 
он портативен, удобен в об
ращении,

Я. ФЕДОРОВ.

На темы дня
Менее трех месяцев оста

лось до начала весенне-поле
вых работ.

К 20 января в колхозах, 
совхозах и районных объеди
нениях «Сельхозтехника» от
ремонтировано 1.156 тракто
ров. Это 51,1 процента к пла
ну. До начала весеннего сева 
необходимо отремонтировать 
еще более 1.000 тракторов.

По-прежнему высокими 
темпами ведут работу меха
низаторы Зырянского района. 
Они выпустили из мастер
ских 122 трактора. Доведен
ный им план выполнен бо
лее, чем на две трети.

По 18 тракторов уже от
ремонтировали в колхозах 
имени XXII съезда КПСС, 
«Сибиряк», по 17 тракторов 
— в колхозах имени Кали
нина, имени Фрунзе этого 
района.

Колхозы Вакчарского рай
она выполнили план на 53,4

В е с н е — д о ст о й н у ю  в с т р е ч у
процента. Набирают темпы 
ремонта парабельские меха
низаторы. Хорошо готовятся 
к весне и во многих других 
хозяйствах.

Но в области еще много 
колхозов, совхозов и отделе
ний «Сельхозтехники», руко
водители которых продолжа
ют раскачиваться, отделы
ваются обещаниями по-на
стоящему взяться за подго
товку техники к весне. Про
ходят дни, декады, месяцы, 
а воз и ныне там.

Одно из последних мест 
по ремонту тракторов зани
мает Томский район, выпол
нивший план на 46,3 процен
та.

До начала сева томичам 
предстоит подготовить еще 
300 тракторов. За 20 дней 
января их отремонтировано 
только 37.

Не чувствуется озабочен
ности за своевременную под

готовку техники к весне у 
кривошеинцев. Кривошеин- 
ские хозяйства никак не мо
гут набрать нужные темпы. 
За IV квартал прошлого года 
всеми колхозами этого райо
на отремонтировано только 
45 тракторов. Но такой итог, 
по-видимому, не обеспокоил 
руководителей хозяйств, спе
циалистов производственного 
управления и районного объ
единения «Сельхозтехника». 
Они не приняли мер для 
улучшения хода ремонта. За 
две декады января здесь не 
подготовлено ни одного трак
тора. 'Уместно спросить у 
кривошеинцев, неужели их 
ничему не научила печаль
ная практика прошлых лет, 
когда в горячее время поле
вых работ машины простаи
вали в борозде.

Не подготовлено ни одно
го трактора в январе в 4 
колхозах Асиновского райо

на, в пяти колхозах из 6 — 
Томского района, в трех кол

хозах Кожевниковского и 
двух сельхозартелей Шегар
ского района. Никак не мо
гут войти в колею Бат- 
катская и Ювалинская ма
стерские «Сельхозтехники». 
В этих хорошо оснащенных 
мастерских в IV квартале от
ремонтировано для сельхоз
артелей лишь 22 трактора, в 
то время как в колхозах и 
совхозах — 200.

В целом по области за 
первую декаду января из 
мастерских вышло всего 34, 
а за вторую — 92 трактора.

Колхозы, совхозы и район
ные объединения «Сельхоз
техника», наряду с количе
ственными показателями вы
пуска машин из ремонта, 
особое внимание должны 
обратить на качество работы 
м'еханизаторов. Имеется мно
го фактов недоброкачествен

ного ремонта техники. В кол
хозах и совхозах часто упре
кают в этом работников рай
онных объединений «Сель
хозтехника». Как правило, 
это справедливые нарекания. 
Однако, в ряде колхозов и 
совхозов качество ремонта 
тоже не выдерживает ника
кой критики.

В настоящее время необхо
димо организовать взаимо
проверки по подготовке ма
шин к весне между. отделе
ниями «Сельхозтехники», 
совхозами и колхозами. В 
них должны принять участие 
опытные, квалифицирован
ные специалисты. Наряду с 
контролем, они окажут н 
большую практическую по
мощь хозяйствам. Вся имею
щаяся в колхозах и совхозах 
техника должна быть свое
временно и доброкачествен
но подготовлена к полевым 
работам.
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ОТЛИЧНО трудит
ся с первых дней 

января коллектив са
мого молодого в обла
сти Ореховского лес
промхоза (директор тов. 
Пропастилов, секре
тарь парторганизации 
тов. Соколов). Лесору
бы ежедневно вывозят 
более 600 кубометров 
деловой древесины при 
суточном графике 430- 
Вместо 15 малых ком
плексных бригад занято в 
лесу 16. Выработка на тре
левочный трактор в день до
стигает в среднем 60 кубо
метров. Восемнадцать авто
машин, занятых на вывозке 
леса, отрабатывают за сутки 
54 машино-смены. Постоян
ный запас хлыстов на верх
них складах, хорошее состоя
ние лесовозной дороги, от
сутствие простоев лесовозов 
под погрузкой и разгрузкой 
— обеспечивают четкий ритм 
в работе предприятий. Он 
первым среди леспромхозов 
области завершает месячное 
задание и даст сверх плана 
не менее трех тысяч кубомет
ров деловой древесины. Хо 
роший старт взяли орехов-

цы в завершающем году се
милетки.

Успешно ' трудятся с на
чала года коллективы Васю- 
ганского и Молчановского 
леспромхозов. Отрадно то, 
что эти леспромхозы еще 
недавно были в числе от
стающих, а сейчас сумели 
выйти в передовые.

Напряженно трудятся в 
эти дни коллективы Лайско- 
го, Линевского, Орловского и 
Пышкино-Троицкого леспром
хозов. Устойчиво работают 
лесозаготовители Чаинского и 
Уткянского хозяйств.

В то же время значитель
ное число лесозаготовитель
ных предприятий комбината 
«Томлес» работает в январе

ниже своих воз
можностей. Серь
езное отставание 
допустил Нибе
гинский леспром
хоз, в прошлом 
передовое пред
приятие. Кстати, 
в январе прош
лого года он пер
вым выполнил 
месячный план. 
В этом же году 
только за 20 

дней нибегинцы задолжа
ли народному хозяйству 
около 7 тысяч кубометров 
деловой древесины и занима
ют последнее место среди 
леспромхозов области. Вме
сто 34 трелевочных тракто
ров ТДТ здесь занято толь
ко 24, автолесовозов на ли
нию выходит 13 вместо пла
новых 16, да и те использу
ются только в одну смену.

Много делового леса задол
жал коллектив Зырянского 
леспромхоза. В целом по 
комбинату «Томлес» за две 
декады вывезено на нижние 
склады 325,4 тысячи кубо
метров деловой древесины 
(56,1 процента месячного 
плана). Комбинат задолжал 
26,6 тысячи кубометров леса. 
А это значит, что в оставшие

ся дни января для выполне
ния плана нужно ежесуточно 
вывозить на 2.500 кубомет
ров больше установленного 
графика.

За двадцать дней января 
леспромхозы комбината «Том- 
лес» имеют следующие по
казатели (в процентах к ме
сячному плану):

1. Ореховский 83,3
2. Васюганский 65,0
3. Молчановский 63,9
4. Лайский 62,9
5. Чаинский 62,1
6. Тимирязевский 59,6
7. Уткинский 57,9
8. Берегаевский 57,5
9. Каргасокский 57,4

10. Орловский 57,4
11. Ергайский 56,3
12. Линевский 56,3
13. Колпашевский 55,8
14. Парабельский 55,1
15. Пышк.-Троицкий 54,5
16. Аргат-Юльский 53,7
17. Ново-Тегульдет. 52,7
18. Асиновский 49,2
19. Белоярский 47,3
20. Ингузетский 47,2
21. Зырянский 42,3
22. Нибегинский 42,2

Усть-Чулымская сплавная
контора за две декады янва
ря план по заготовке и вы
возке деловой древесины вы
полнила на 72,9’ процента, 
Нарымская сплавконтора —

только на 30 процентов.
По-прежнему одна из глав

ных причин отставания — 
плохое использование техни
ки. Так, 21 января по ком
бинату отработано на вывоз
ке леса 495 машино-смен, а 
по плану требовалось 588. В 
одну смену используют авто
машины- в Аргат-Юльском, 
Зырянском и некоторых дру
гих леспромхозах. Непроиз
водительно эксплуатируется 
подвижной состав на узкоко
лейных дорогах в Берегаев- 
ском, Белоярском леспром
хозах.

Мало комплексных бригад 
трудится на верхних складах 
в Зырянском леспромхозе 
(13 вместо 18), в Нибегин- 
ском (24 вместо 34), в Ново- 
Тегульдетском (14 вместо 
23). В то же время сам ком
бинат «Томлес» необосно
ванно занижает плановое ко
личество малых комплексных 
бригад в лесу. В декабре в 
лесосеках было занято 600 
бригад, а сейчас работает 
только 560.

У большинства леспромхо
зов комбината «Томлес», 
есть все возможности увели-: 
чить темпы, чтобы в остав
шиеся дни успешно завер-. 
шить январский план.

■
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С п а р т и й н ы х  к о н ф е р е н ц и й

П а р т и й н ы е  с и л ы  —  
н а  р е ш е н и е  н о в ы х  з а д а ч

Трудящиеся Каргасокского райо- своем выступлении делегат конфе-
на в прошлом году неплохо пора
ботали. Промышленные пред
приятия выполнили план и дали 
дополнительно валовой продукции 
на 207 тысяч рублей. Колхозы 
увеличили производство молока и 
мяса, хорошо подготовились к зи
мовке скота, добились роста обще
ственного поголовья.

Но как на промышленных пред
приятиях, так и в сельском хозяй
стве имели место серьезные упу
щения. В прошлом году Васюган- 
ский леспромхоз недодал государ
ству 8 тысяч кубометров леса. 
Район не выполнил план продажи 
молока.

Партийные организации, район
ный комитет партии еще слабо 
вникают в хозяйственные дела, не
достаточно квалифицированно ру
ководят соревнованием рабочих и 
колхозников, не оказывают нуж
ной помощи в устранении недо
статков.

Обо всем этом шла речь на XVII 
районной партийной конференции.

— В прошлом году наш Карга- 
еокский леспромхоз, — сказал в

ренции тов. Неволин, — наряду 
с некоторыми успехами, имел 
серьезные недостатки. Остался не
выполненным план приплава и от
грузки древесины, напила шпалы. 
Многие лесозаготовительные пунк
ты допустили перерасход заработ
ной платы. У нас до сих пор не 
создано бюро экономического ана
лиза. у

Руководители леспромхоза, рай
ком партии и райисполком недоста
точно уделяют внимания быту ра
бочих. Плохо ведутся строительст
во и ремонт жилья, рабочие не 
имеют возможности посмотреть хо
роший новый кинофильм. К нам не 
знают дороги томские артисты.

Тов. Летицкий — начальник Ва- 
сюганской нефтеразведочной экс
педиции — доложил конференции 
об успехах нефтеразведчиков. Экс
педиция открыла два месторожде
ния газа, план скоростного буре
ния выполнен на 175 процентов, 
строительства жилья — на 105. В 
1965 году объем работ увеличи
вается в 2,5 раза. В тайгу придет 
еще свыше 100 разведчиков неф-

Э К О Ы О М И К У -  
В ЦЕНТР, ВНИМАНИЯ

В Парабели состоялась XVII
районная партийная конференция. 
С отчетным докладом выступил 
секретарь парткома тов. Монго
лии.

Главное внимание в докладе и 
выступлениях участников конфе
ренции было уделено вопросам вы
полнения государственных планов 
и обязательств промышленны
ми предприятиями, а также колхо
зами и совхозом района.

В 1964 году несколько повыси
лись валовое производство молока 
и продажа его государству. Увели
чился валовой сбор зерна и карто
феля. В 1964 году из восьми мел
ких колхозов было образовано три 
укрупненных. Итоги хозяйствен
ного года показали преимущество 
укрупненных артелей.

Проведена некоторая работа по 
внедрению в производство дости
жений науки и передового опыта. 
Однако специалисты управления 
еще недостаточно работали над ре
шением этих вопросов. Слабо ра
ботал отдел механизации произ
водственного управления, возглав
ляемый тов. Костиным, неритмич
но работает мастерская объедине
ния «Сельхозтехника».

В текущую зимовку большинст
во хозяйств организованно поста-

ние. Однако некоторые колхозы в 
самом начале зимовки допустили 
серьезные ошибки. Так, в колхо
зах имени Шишкова и имени XXII 
съезда КПСС надои молока на ко
рову составляют 2,7 килограмма 
в сутки. Низок уровень надоя мо
лока в целом по району — 3,1 ки
лограмма. Это привело к тому, что 
план продажи молока в 1964 году 
не выполнен.

Очень много недостатков и в 
подготовке к весенне-полевым ра
ботам. Большое количество семян 
некондиционно.

Много критических замечаний 
высказали участники конференции 
в адрес идеологическаго и органи
зационного отделов парткома, а 
также в адрес областных органи
заций. В частности, было подчерк
нуто, что технику в колхозы райо
на нужно поставлять в зимний пе
риод с таким расчетом, чтобы ее 
можно было весной включать в по
левые работы.

На организационном пленуме 
первым секретарем Парабельского 
райкома КПСС избран тов. Монго
лии А. Г., вторым секретарем — 
тов. Кошкарев Л. П., секретарем 
райкома КПСС — тов. Романов
ский А. П.

В. ГОРБУНОВ.вило скот на стойловое содержа-

ти и газа. Нужны клуб, больница.
Об этом должны позабЬтиться рай
онные организации.

Начальник Усть-Тымского сплав- 
участка тов. Гришаев подверг кри
тике райком партии за то, что его 
работники, бывая на местах, мало 
помогают секретарям партийных 
организаций,

*— Отдельные рыболовецкие кол
хозы, — заявил делегат тов. Сен- 
чило, — в прошлом году сорвали 
выполнение плана добычи рыбы. 
Райком партии не принимал, одна
ко, своевременных мер, чтобы из
бежать этого. Работники райкома 
часто бывают на рыбозаводе и в 
рыболовецких колхозах, но боль
шинство из них экономическим ана
лизом их работы не занимается, 
с людьми не встречается,

Председатель колхоза «Заря 
коммунизма» тов. Каминский, те
лятница сельхозартели имени Су
ворова тов. Гунбина резко крити 
ковали райком за то, что его ра
ботники редко посещают колхозы 
и почти не выступают с лекциями, 
докладами, беседами.

В работе конференции принял 
участие секретарь обкома КПСС 
тов. Люньков М. Я.

На организационном пленуме 
избрано бюро районного комитета 
партии. Первым секретарем рай
кома КПСС избран тов. Пучегла 
зов И. С., вторым — тов. Меш
ков П. А., секретарем — тов. Тип- 
сина И. Н.

В. БЕЛЯЕВ, 
инструктор обкома КПСС.

Учатся
преподаватели

На днях состоялся семинар 
преподавателей обществоведе
ния и эстетики профтехучилищ 
Томской области. В училищах 
эти предметы ведутся всего вто
рой год.

Артист облдрамтеатра Л. А. 
Баум рассказал о развитии со
ветского театра, о тех трудно
стях, с которыми встречаются 
режиссеры. Участники семинара 
познакомились ближе с томским 
театром, угнали о его планах 
на будущее.

Содержательную беседу про
вела в музее В. Т. Ротман о 
живописи. Знакомство с голланд
ским и фламандским искусством 
позволит щ преподавателям ис
пользовать этот материал на уро
ках эстетики.

Преподаватель музыкального 
училища П. Ф. Овчинников рас
сказал о роли симфонической 
музыки в эстетическом воспита
нии молодежи.

Лекция П. Ф. Литвинова была 
посвящена международному по
ложению.

Внедрение производственной 
эстетики в мастерские училищ и 
заводов — дело новое, интерес
ное. И, слушая лектора Т. А. Удо- 
дова о создании условий для че
ловека, который при тех же ре
зультатах труда меньше будет 
утомляться, преподаватели учи
лись культуре производства.

Как провести конференцию ки
нозрителей? Участники семинара 
просмотрели фильм «День сча
стья» и разобрали его.

И. ГАХОВА,
методист учебно-методиче
ского кабинета.

В заболоченных урманах зи
мой лыжи, а летом обласок ' — 
единственные подручные средст
ва передвижения. И трудно при
ходится рыбакам, ведущим про
мысел на далеких водоема*, 
раскиданных по тайге на десят
ки километров друг от друга.

Вездеходам, которые на днях 
ушли из Томска на север обла
сти, предстоит большая работа 
на промыслах. Такую технику 
рыбаки получают впервые. У вез
деходов хорошая проходимость 
по снегу, они легко скользят и 
по воде, а главное — машины 
обладают большой грузоподъем

ностью. В кузове амфнбня сво
бодно размещается трехосный 
ЗИЛ.

— У иас на промыслах есть 
вездеходы, но они меньшей 
мощности, — говорит механик 
Колпашевского рыбокомбината
О. Панкин. — Новые машины 
дадут возможность организо
вать ежедневный кольцевой 
сбор уловов. Это значит, рыба в 
тот же день будет поступать на 
переработку.

...Брызнули фонтаны снега 
из-под гусениц. Тяжело гружен
ные машины, рассекая сугробы, 
пошли в дальний путь. В каби
не первой — водители А. Наза
ров и О. Панкин. Утюжа зано
сы, ровно идет вездеход. Он слу
шается малейшего покачивания 
рукояток управления. А. Наза
ров — бывший танкист, фрон
товик. Мастерство вождения тя
желой машины видно в плавных 
поворотах, маневренности, в ров
ной скорости на всем пути. Ам
фибия идет до Колпашева.

Водитель второго вездехода 
Г. Дубровский познавал эту 
технику на специальных курсах, 
готовящих специалистов для 
рыбных промыслов. Вместе с 
механиком А. Резиным им пред
стоит добраться до Парабели.

— Хорошая техника переда
на рыбакам, — говорят экипа
жи. — Вездеходы оборудованы 
радиостанциями—значит, можно 
держать постоянную связь с ба
зой. А это гарантирует от вся
ких случайностей, которыми «бо
гата» таежная работа.

Идут на север новые машины, 
чтобы не лыжня, a Toprffea)доро
га пролегла от промысла к про
мыслу.

НА СНИМКЕ: экипажи вез
деходов (слева направо): А. Ре
зин, А. Назаров, О. Панкин и 
Г. Дубровский.

Фото Э. Стойлова.

КННГН О ГЕРОЯХ и п о д а м
1 этих книг разные названия, 

но цель одна: донести до нынеш
него и грядущих поколений все 
величие борьбы и жизни людей, на 
долю которых выпало тяжелейшее 
испытание —  с оружием в руках 
отстоять от нашествия черных 
сил фашизма первое в истории 
человечества государство рабочих 
и крестьян.

Военное издательство Министер
ства обороны СССР уже много лет 
выпускает художественную и ме
муарную литературу, рассказыва
ющую о событиях второй миро
вой войны.

К 20-й  годовщине победы над 
гитлеровской Германией выйдут 
из печати десятки новых книг о 
воинской й трудовой доблести, 
проявленной советскими людьми 
на фронте и в тылу.

0  славе советской Отчизны, о 
безграничной сыновней любви к 
ней расскажет сборник «Слово о 
Родине» М. А. Шолохова.

Советским читателям известно 
имя Александра Бека, посвятив
шего свое творчество Советской 
Армии, ее воинам. Скоро на пол
ках магазинов появится его новое 
произведение «На Фронте и в ты
лу». В нем рассказывается о бой
цах и командирах, геройски сра
жавшихся с гитлеровскими за
хватчиками, о тружениках, ковав
ших победу на заводах и фабри
ках, в совхозах и колхозах.

Последним дням Великой Оте
чественной войны посвящена по
весть В. Субботина «Как конча-; 
ются войны», составленная из от
дельных новелл.

Читатели знакомы е книгой 
известного партизанского коман

дира, дважды Героя Советского 
Союза А. Ф. Федорова «Подполь
ный обком действует». Она за
вершается описанием событий, от
носящихся к. сентябрю 19 4 3  года. 
Однако Черниговско-Волынское 
партизанское соединение, кото
рым командовал Федоров, вело 
боевые действия до весны 1 9 4 4  
года. Основные события этого пе
риода и составляют содержание 
его нового произведения —  «Пос
ледняя зима».

К 20-летию победы советского 
народа над гитлеровской Герма
нией Военное издательство вы
пускает также мемуарные произ
ведения.

О подлинной красоте челове
ческой, о подвигах во имя наро
да, о силе партийного слова в бою 
правдиво и вдохновенно рассказы
вает бывший начальник политот
дела дивизии полковник Н. Б. 
Ивушкин в своей книге «За все 
в ответе».

В мемуарах «Юность уходит в 
бой» подполковник И. Ю. Давыдов 
пишет о комсомольцах-доброволь- 
цах Отдельной мотострелковой 
бригады особого назначения, обо
ронявшей Москву.

Представляют большой инте
рес мемуары А. И. Полторака 
«Нюрнбергский эпилог». Их ав-. 
тор —  секретарь.советской деле
гации в Международном военном 
трибунале, судившем в Нюрнберге 
главных немецко-фашистских во
енных преступников. Он расска
зывает о том, что в ходе этого про
цесса Видел собственными глаза
ми и слышал сам.

И. СЛЕДНЕВ.
(АПН).

Жил-был у бабушки...
Историю о бабушке и сереньком 

козлике знают все. Бабушка была 
непредусмотрительна и не препоручи
ла козлика пастуху, который смог бы 
уберечь его от необдуманных поступ
ков. Поэтому владелица козлика по
страдала морально и материально.

Сейчас, ежели, паче чаяния, серые 
волки съедят бабушкиного козлика 
или принадлежащую ей другую жи
вотину, старушка получит страхов
ку. А если козлик заблудится и ПО' 
гибнет из-за недосмотра пастуха, 
будьте уверены —  бабка взыщет с 
него свое через народный суд.

Но нас волнует судьба не бабуш  
киных козликов. Мы хотим повести 
разговор о том, кто и как возмещает 
убытки от гибели скота обществен
ного, в частности, как списывают в 
колхозах павший скот и кто восста
навливает хозяйствам ущерб, причи
ненный падежом животных.

Итак, место действия —  контора 
колхоза «Россия» Асиновского рай
она, время действия —  минувшая 
осень. Идет заседание правления 
колхоза,

—  Тише, товарищи! —  председа
тель стучит огрызком карандаша по 
графину. —  Переходим к обсужде
нию формы двадцать четыре. Выкла
дывай, Яков Константинович, что 
там у тебя в актах.

Бухгалтер начинает шелестеть бу
мажками.

|—  За отчетный месяц пало три 
полуторамесячных поросенка. Диаг
ноз: воспаление желудочно-кишечно
го тракта. Падеж произошел на поч
ве однообразного кормления и невы
полнения ветеринарно-санитарных 
правил —  кормушки не моются, се
мя льна не отваривается, зелени по
росятам не дают...

»— А наш ветеринар никаких бо
лезней, кроме воспаления этого само
го тракта, не знает,— подает с места 
голос животновод Златин. —- Боль
ше полсотни поросят в нынешнем го
ду пало, и все из-за тракта... Знал бы 
Чуков еще какие болезни, так писал 
бы другое заключение. Мое предло
жение —  списать поросят.

— Списать, —  резюмируют чле
ны правления,

■—  По акту от 1 сентября вынуж
денно забит бычок старше года, —  
читает бухгалтер. —  Объелся клеве
ром. Мясо в пищу не использовано.

—  Почему? —  задает вопрос кто- 
то в последнем ряду.

Бухгалтер пожимает плечами.
—  Вероятно, бычок прежде сдох, 
потом уже дорезан.
Дебатов вокруг смерти бычка не

возникает. Члены правления голо
суют: стоимость животного списать 
за счет колхоза.

—  По акту от 24 сентября пала 
корова. Падеж на почве поедания 
клевера. Недогляд пастуха Серебря
кова. Может, отнесем на его счет?

- Этак никого пасти не заста
вишь, —  снова подает голос живот
новод.

—  Поступило предложение спи
сать за счет колхоза, —  объявляет 
председатель. —  Кто —  за, подни
мите руки.

Руки поднимаются. В протоколе 
появляется очередная запись —  спи
сать. Двадцать четвертая форма об
суждена. Правление переходит к об
суждению следующего вопроса.

Для несведущих поясним, что 
двадцать четвертая форма —  это 
отчет о состоянии животноводства и 
производстве продукции животновод
ческих ферм в колхозе. Но во многих 
хозяйствах Асиновского и Первомай
ского районов обсуждение упомяну
той формы сводится к механическому 
утверждению актов на падеж скота 
за очередной месяц. Короче говоря, 
обсуждается не форма, а соблюдается 
проформа для благовидного списания 
павшего скота на убытки. В девяно 
ста девяти случаях из ста стои
мость животных, павших по вине 
пастухов, скотников или других так 
называемых «материально ответст
венных лиц», не взыскивается с ви
новных.

Утром 12  августа в колхозе «Рос
сия» по!ибло пять коров. Пастухи 
Жижелев и Кадушкин проглядели, 
коровы зашли на посев клевера, объ
елись и пали, как выражаются вете
ринары, в результате тимпонии. Слу
чай этот обсуждался три с полови
ной месяца спустя. В протоколе за
седания записано: «Коровы пали
только по вине пастухов». Но тем 
не менее виновных не стали наказы
вать. Ущерб списан на убытки.

На том ж е заседании обсуждался 
второй акт, который не мешает про
цитировать дословно: «8  октября
1 9 6 4  г. Николаев и Прокопов не 
пригнали вечером корову из группы 
доярки Алексеевой, которая должна 
телиться. 9 октября пастухи догово
рились, что Николаев будет искать 
корову, а Иванов с Прокоповым ста
нут пасти дойный гурт. Когда Ни
колаев, разыскав утерянную корову, 
верхом на лошади возвращался в 
колхоз, чтобы запрячь коня в теле
гу и привезти теленка, он наехал на 
Иванова с Прокоповым, распивавших 
водку. Его пригласили выпить, и он 
выпил 100  граммов, после чего спо
койно продолжил путь в колхоз. 
Приехав вторично на место, где те
лилась корова, Николаев и доярка 
Алексеева забрали теленка и погна
ли корову к дому. На дороге пни за
метили лежавшего человека, а когда 
подъехали, опознали опьяневшего 
Прокопова. Николаев, взвалив Про
копова на повозку к теленку, велел 
доярке везти их в колхоз, а сам по
шел смотреть, что делается со скотом, 

вскоре нашел его пасшимся бе.з 
надзора на озимой ржи. Две коровы, 
наевшись зелени, напились воды и

пали. Выехавшие на вскрытие пав
ших коров ветфельдшер Чуков М. Д. 
и зав. фермой Златин нашли недале
ко от павших коров пьяного Ивано
ва. О чем и составили акт».

Стоимость павших коров 711  руб
лей. Вина пастухов настолько оче
видна, что заседание правления ре
шило передать на них дело в суд. 
Решение принято в ноябре 1 9 6 4  года, 
сейчас январь 1 9 6 5  года, а иск к 
пастухам и по сей день не предъяв
лен.

Убытки от гибели животных воз' 
мещает колхозам инспекция Госстра
ха. Если падеж взрослых животных 
произошел не по вине обслужива
ющего персонала, колхозу перечисля
ют страховую оценку для покупки 
нового животного. Если же падеж 
случился по чьей-либо вине, ущерб 
должен возместить виновник. Теоре
тически убытков от падежа в колхо
зе быть не должно. А они есть. И не1 
малые.

За минувший год в колхозе «Рос
сия» пало 5 7  голов крупного рогато
го скота, 6 0  поросят и 11 взрослых 
свиней. По данным колхоза, стои
мость павших животных составляет 
4 .9 7 5  рублей. Принимая во внима
ние, что балансовая стоимость ско
та сильно занижена, фактический 
ущерб колхоза втрое больше. Гос
страхом возмещено хозяйству 2 .8 3 0  
рублей.

Бабушка, о которой мы говорили 
вначале, была единоличница: серый 
козлик, вероятно, был у нее всего- 
навсего один, а поэтому ей не тре
бовалось ни бухгалтерских книг для 
учета своего поголовья, ни баланса, 
ни двадцать четвертой формы.

Другое дело —  животноводство 
колхозное. Тут и учет нужен, и ба
ланс, и дебет с кредитом. Но по
смотришь, как в ином колхозе учиты
вают скот, и усомнишься: а не съели 
ли бухгалтеров серые волки? Погля
дишь —  ан нет: на месте счетоводы, 
арифмометры, толстые книги.. Все 
есть, все солидно, только учет не
солидный.

Спросите, скажем, бухгалтера аси
новского колхоза « 4 0  лет Октября» 
Е. С. Лизину —  отличит ли она 
бычка ют телки, пожалуй, еще чего 
доброго обидится. А вот попытайтесь 
узнать по ее бухгалтерскому учету, 
сколько в колхозе быков, а сколько 
телок, ни за что не определите. Пал 
на ферме бычок— Лизина списывает 
телушку, родилась телка —  прихо
дует бычка. А ветработник этого кол
хоза в актах вскрытия чаще всего 
пишет просто «телок». Попробуй уга
дай, какого рода был этот телок. В 
документах, по которым бухгалтерия 
приходует родившихся телят, не ука
зывается ни клички, ни масти, ни 
инвентарного номера родившегося. 
Палочка и все— дескать, прибыла 
одна голова. И балансовая стоимость 
этой головы весь год 10 рублей. Хоть 
20  килограммов весом, хоть 2 0 0  —

•л а ш л  ш а м а

АРМЯНСКАЯ ССР. Севансний завод стеклоэлентроизоляции — Стройна 
Семилетки. Ряд его цехов уж е  действует. В н и х  происходят чудесные 
превращ ения.

Все начинается в главном  и пока  самом большом цехе. Здесь основное 
сы рье — десятиграм м овы е стеклянны е ш а ри ки  попадаю т в электрические 
печи. В н и х  ш а ри ки  под воздействием то ка  силой в 2.500 ампер превра
щ аю тся в волокно двухсотметровой длины .

Одна нить  не прочна. Универсальны е ра зм оточнокр ути льны е стан ки  
соединяю т и х  по тр и , нам аты ваю т в таком  виде на ш пули .

Т кань , ко то р ую  изготовляю т из с те кл я н н ы х  нитей, очень прочна, легка  
и теплостойка , не подвержена воздействию  а грессивны х сред. Ее с успе
хом  прим еняю т в строительной  и хим и че ской  инд устрии , м аш иностроении.

С теклоткань  — не единственная прод укция  предприятия. Освоен та кж е  
в ы п у с к  стеклобандаж ной ленты  — вы соностойкого  изолятора для якорей  
электродвигателей. ,Началось производство стеклянной  бум аги . Она в 4 
раза тоньш е газетной  и является прекрасны м  изолятором, применяемым в 
эле ктро те хни че ско й  пром ы ш ленности , энергетическом  м аш иностроении , а 
т а кж е  в медицине.

Пока стеклянны е ш а ри ки  по ступаю т на завод из Л енинградской  и Харь
ковской  областей. С коро и х  б удут  вы рабаты вать на месте, Здесь уж е  
утроится специальны й цех.

НА СНИМКЕ: тан вы глядит стеклянное  волокно,
L  Овчинникову, -  .. . _

Йотрхроника ТАС$

Р азведчики недр провели пер
вые исследования необычайной 
находки  — ги га н тско го  подземно
го кристаллического  п и ка , обна
руж е нн ого  неподалеку от города 
Горького. Его высота около двух 
ты сяч метров, а  площ адь основа
ния — более десяти квад ратны х 
килом етров. По форме и д р у ги » ^  
приметам он напом инает похоро
ненны й под землей огром ны й  
вулкан .

Этот вы ступ  кр и ста л л и че ски х  
пород Р усской  платф ормы почти 
к  поверхности  земли явился пол
ной неож иданностью  для геологов 
— до сих пор считалось, что к р и 
сталлическое основание залегает в 
недрах Среднего Поволжья на гл у 
бинах 1.700 — 2.500 метров, а выш е 
его расположены  осадочные поро
ды — и звестняки , доломиты , гли 
ны . В связи с этим  территория, 
на которой  расположено более де
сяти областей и автоном ны х рес
пуб лик, считалась бесперспектив
ной п р ж и и  рудных и с к о п а в

м ы х. Сейчас это утверждение ста
ло спорны м .

Результаты  первы х исследова
ний  вы ступа ставят под сомнение 
сущ ествую щ ий  взгляд на процесс 
ф ормирования полезны х и скопае
м ы х в недрах этой части России, 
рассказал корреспонденту ТАСС 
главны й геолог Средне-Волжского 
территориального  геологического  
управления А. П. Капустин . Исто
рия возникновения «пина» скорее 
всего связана с грандиозной  ката 
строф ой. Мы считаем, что в ре
зультате внутреннего  напряж е
ния, образовавш егося в централь
ной части земной ко р ы , здесь 
произош ел взры в огромной силы , 
вы бросивш ий вверх миллионы 
кубом етров кри ста лли чески х  по
род-гнейсов. В пользу таной ги п о 
тезы  свидетельствую т найденные 
при бурении породы вулканиче
ско го  происхож дения и форма вы
ступа.

В н еско л ьки х  д есятках километ- 
$ор рх рыступа обнаружены И

д ругие  свидетели катастроф ы  — 
массивы отторж енцы . Они состоят 
из известняков кам енноугольного  
возраста. Это говорит о том, что 
взры в произош ел на границе м еж 
ду мезозойской и палеозойской 
эрам и, то есть прим ерно 180 м ил
лионов лет назад

Это мнение разведчиков недр 
поддерживаю т и некоторы е к р у п 
ны е учены е-геологи, которы е счи 
таю т вы ступ  трубкой  взрыва, ан а 
логичной  встречаю щ им ся на Си
бирской  платф орме в районе 
Я кутска .

Последние данные о вы ступе и 
результаты  геологической развед
ки  недр Среднего Поволжья опро
вергаю т и имевшееся до сих пор 
представление об однородности и 
незыблемости восточной части 
Р усской  платф ормы; Как в ы я сни 
лось, криста лли чески й  ф ундамент 
и покры ваю щ ий  его ком пл екс  оса
д очны х пород наруш ены  здесь си 
стемой ре гионал ьны х трещ ин , 

фтдельныд у ч а с тки  Р усской  плахе

ф ормы припод няты  или наоборот
— опущ ены . Судя по всему, ка ж  
дый из них имеет собственную  ге
ол огическую  историю , а следова
тельно, и разные перспективы  на 
полезные ископаем ы е.

Одна из задач, которая стоит 
сейчас перед разведчикам и недр,
— до нонца вы яснить  геологиче
с к у ю  природу вы ступа и «просле
дить» за его движением . Есть все 
основания полагать, сказал А. П. 
К ап усти н , что дальнейш ие иссле
дования, ведущ иеся путем  буре
ния с кв а ж и н  и прим енения гео
ф и зи че ски х  методов, позволят по
л уч и ть  важ ны е^ новые данны е о 
строении земной коры  в районе 
Среднего П оволжья. С ущ ествую 
щ ий взгляд на перспективы  поис
ков  полезны х и скопаем ы х в пре
делах этой территории , превы ш а
ю щ ей по площади Ф р ан ци ю , ви 
димо, придется пересмотреть.

Г. ВОРОНИН.
* IK opp . ТАСС),

£ Яш Горький

цена одна —  червонец. Коровы для 
Лизиной тоже лишь головы, оценен
ные вкруговую по полторы сотни, 
независимо от веса, породы и т. д. 
Так проще. Продал, скажем, колхоз 
шесть выбракованных коров, зачем 
искать по книгам Зорьку, Мусь
ку или Краеулю? Списал шесть 
голов— и баста. Да и по первичным 
документам не узнаешь, какие коро
вы из хозяйства выбыли: в докумен
тах— тоже только «головы».

Впрочем и головы-то по балансу с 
фактическим наличием «не сходят
ся». Да и откуда им сойтись, если в 
феврале пало пять телят, а списано 
два, в январе выбыла 2 1  голова, а 
списано двадцать... На многих спи
санных животных документов в кол
хозе вообще нет. Ровно корова язьь  
ком с баланса слизнула.

Скот в колхозах должен взвеши
ваться и дооцениваться в зависимо
сти от привеса. Ведь прирост —  это 
производство мяса, а следовательно, 
натуральный доход колхоза, который 
должен быть отражен в балансе. Но 
баланс в понятии бухгалтеров колхо
за « 4 0  лет Октября» нечто абстракт
ное, ничего реального не отображаю-! 
щее.

Удивляет, мягко говоря, прохлад
ное отношение к виновникам гибели 
животных. Конечно, в каждом случае 
падеяса нельзя усматривать преступ
ление, но в пятидесяти случаях из 
ста падеж животных —  результат 
халатности. А халатность -г- плод 
безответственности, уверенности в 
том, что все равно «спишут». Это 
не только в колхозах «40  лет Октяб
ря» и «Россия», а во многих других 
хозяйствах Асиновского и Первомай
ского районов. Да и не только этих 
районов.

В заключение еще одна аналогия 
с уже не раз упоминавшейся бабуш
кой. Помните, на память старушке, 
легкомысленно отпустившей козлика 
без присмотра в лес, остались лишь 
рожки да ножки. Овчину, вероятно, 
вместе с шерстью сожрали волки. В 
колхозах тоже остаются рожки и нож
ки от погибших овечек. Но еще долж
ны оставаться и овчины, потому что. 
гибель животных происходит в ос
новном из-за причин, не связанных 
с нападением диких зверей. Но, как 
ни странно, кое-где в колхозах овчи
ны таинственно исчезают. В 1963  
году в колхозе «1 -е  Мая» пало и за
бито 173  овцы, а овчин оприходова
но всего 19 . В прошлом году не ока
залось 36 овчин. Исчезают не только 
овчины. За два года в этом хозяйстве 
не досчитались 175 коя: крупного ро
гатого скота! В колхозе «Коммунист» 
Асиновского района в 196 4  году па
ло и забито 89  голов крупного рога
того скота, а оприходовано кож лишь
18. Не без кож же бродит скот на 
пастбищах Причулымья! Нет, не се
рые волки воспользовались Легко
мыслием нерадивых хозяев, а кто-то 
другой.

Стоимость павших животных в 
асиновских и первомайских колхо
зах составила за прошлый год около 
150  тысяч рублей. Госстрахом и ви
новными в падеже возмещено менее 
трети этой суммы. Колхозы понесли 
убытков на многие тысячи рублей.

Чтобы не' было их в дальнейшем, 
естественно, прежде всего следует 
предотвратить сам надеж. Для этою  
существуют ветеринары, прививки, 
лекарства, и прочее. Но должно быть 
и Другое —  материальная ответст
венность тех, кто ухаживает за ско
том. Материальный стимул у нас в 
животноводстве теперь достаточно 
высок, пусть же будет на должной 
высоте и материальная ответствен
ность. Ведь, в конце концов, речь идет 
не о бабушкином козлике, а о сотнях 
и тысячах голов общественного 
скота. j

; В, МАКШЕЕВ,
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РЕЗЕРВЫ
Скорой помощиU  =

—  Алло! Срочно нужна «ско
рая помощь». С человеком плохо, 
—  звонили с мебельного комби
ната. —  По-видимому, что-то с 
сердцем...

Но на эту взволнованную прось
бу диспетчер Томской станции 
«Скорая помощь» не могла отве
тить: «Сейчас врач будет». Увы! 
В гараже нет ни одной машины.

Скоро к карточке этого вызова 
присоединяются еще и еще.

А между тем многие из машин 
могли бы быть в гараже...

Взвывая сиреной, машина с 
красным крестом мчится по ули
цам Томска. Невольно с сочувст
вием глядишь ей вслед: где-то бе
да. Но как часто беды могло б не 
быть! И у врачей «скорой» 
уменьшилось бы хлопот.

...32-летний рабочий И. В. 
Львов собрался с приятелями «по
беседовать» за стаканом (не рюм
кой!) водки. Вначале «беседа» 
шла мирно. Но страсти разгора
лись, и в финале —  стакан летит 
в лоб Львову. «Скорая помощь» 
увезла окровавленного рабочего. 
Этого рейса могло не быть, если 
бы в коллективе, где работают эти 
товарищи, побольше уделяли вни
мания воспитанию люДей, брали 
любителей выпить на особую за
метку.

С. Боков, рабочий магазина 
Ns 15  г. Томска, напился пьяным 
и упал на улице. Прохожие вы
звали «скорую помощь». И везет 
машина с красным крестом тако
го «больного» в... Кировский отдел 
милиции. А в это время кому-то 
срочно понадобилась медицинская 
помощь, И опять на станции вы
слать ее сразу не смогли.

Это только т а  случая, которые 
произошли 19 января. А сколько 
их бывает каждый день! 4 2 ,5  про
цента всех вызовов в 1 9 6 4  году 
были к пьяницам. И все эти пья
ные —  не тунеядцы. Все они или 
работают, или учатся. Пьяный ра
бочий, пьяный служащий... До тех 
пор, пока такое происшествие не 
станет «чрезвычайным», будут 
поражать нас такие цифры.

...Звонки в диспетчерской умо
ляют, просят:

<— Алло! «Скорая помощь»? Че
ловек упал на улице...

—  Алло! Человек упал на пере
крестке...

А ведь многих несчастий мож
но было избежать.

Посмотрите на наши улицы.
Зима в этом году теплая. Чуть мо
роз «— и на дорогах, тротуарах 
т -  сплошной гололед. Как тут не 
упасть!

Сколько принималось всяких, 
решений горисполкомом по такой 
«крупной» проблеме, как посып- 
ка дорог и тротуаров песком. Это 
бы обезопасило движение пасса
жиров и транспорта. Но бумаги 
исписаны, а «Скорой помощи» ра
боты не убавилось.

Подумайте, товарищи из гор- 
комхоза, ведь ваша неразворотли- 
вость обходится слишком дорого. 
Не посыпан песком переход через 
улицу ■—  человек сломал ногу. 
Машина «скорой помощи» увез
ла его в больницу —  врачи вы
писали больному бюллетень. Идут
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государственные деньги на опла
ту бюллетеня, на лечение больно
го, который мог бы стоять у стан
ка, работать в институте. В про
шлом году 8 8 6  человек в нашем 
городе получили временную не
трудоспособность из-за того, что 
падали на улице.

...В  диспетчерской «скорой» те
лефоны работают .без отдыха'. Два 
диспетчера записывают все новые 
и новые, вызовы. Почему-то их 
больше вечером, даже ночыо.

2 0  января семья В. М. Филато
вой весело справляла день рожде
ния дочери. Все бы ничего, да по
требовалась «скорая помощь» —  
муж в сердцах так «приголубил» 
жену, что она разбила голову. Два | 
соседа «объяснились» на ножах, j 
Вягкин-отец избил ^25-летнего j 
Вяткина-сына...

К домам поссорившихся, под- i 
равшихся подъезжала машина j 
«скорой помощи».

Мы стремимся жить по законам I 
морального кодекса строителя : 
коммунизма. Наш девиз —  чело- : 
век человеку —  друг, товарищ и j 
брат. Так почему же тогда выше j 
приведенные случаи не стали у : 
нас «ЧП»? Не потому ли, что в : 
своей воспитательной работе мы : 
так редко заглядываем в самую I 
маленькую ячейку нашего общест- I 
ва ■—  семью. Почаще приходите, • 
партийные и профсоюзные работ- > 
ники, в семьи членов коллектива. j 
Большое спасибо вам скажут за | 
это и врачи.

Выходит, есть резервы и у  ■ 
«Скорой помощи». Поможем же > 
людям в белых халатах. Эти «ре- « 
зервы» сработают нам на пользу, j

Говоря о резервах, мне хочется « 
привести еще один пример.

Осенью в час ночи в диспетчер- I 
ской «скорой» раздался звонок: ■

*— Срочно нужна помощь •— I 
плохо с женой.

Через минуту машина мчится > 
на окраину города. Встревоженный : 
муж с надеждой смотрит на вра- : 
ча. А жена? Оставшись наедине с : 
врачом, она (а это была Игнать- i 
ева Т., работница школы Ns 2 4 )  • 
чистосердечно призналась, что ■ 
здорова:

—  Знаете, доктор, мы поссори- : 
лись с мужем, и я, чтобы разжало- | 
бить его, разыграла сцену су- | 
наш ествия. А он, глупенький, \ 
и правда испугался...

К несчастью, Игнатьева в своем ■ 
безобразном поступке не одинока. ■ 
Сколько подобных «артистов» ви- : 
дят наши врачи!

А рядом кто-то ждет-не до- ■ 
ждется в эту минуту скорой по- ■ 
мощи. В минуту, которая порой \ 
стоит жизни... :

М. ЛЫСЕНКО. \в
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Помню, четверокурсником 
университета я писал курсовую 
работу «Иркутская история»
А. Арбузова на томской сцене».
В пьесе этой поднималась про
блема морального роста моло
дого человека. История, о которой 

; поведал автор,—не выдуманная,
| она была в жизни. В арбузовской
■ драме жили и действовали совре- 
: менники — строители. Несмотря
■ на ряд драматургических просче- 
j тов, пьеса обошла почти все теат- 
i ры страны.

Я ходил на все репетиции спек- 
> такля. Среди исполнителей было 
j много актеров, новых для Томска, 
i Роль Вали репетировала совсем 
| молодая Наталья Юргенс. На мо- 
; их глазах рождался сложный об- 
! раз. По сути дела, роль эта очень 
; отчетливо делится на две части. В 
I первой перед зрителями предстает 
I этакая обольстительница, видав- 
! шая виды девушка, во второй —
; любящая мать и жена, отличнад 
! работница. ®

Роль давалась актрисе не сразу.
| Много пришлось приложить труда,
| чтобы все движения души Вали,
! ее поступки были оправданы и, 

главное, чтобы перерождение ее 
было естественным, подготовлен
ным всем ходом развития пьесы. 
Часто после общих репетиций ре
жиссер И. Б. Колтынюк остав
лял Юргенс и шлифовал вместе с 
ней роль. Нельзя было не заме
тить той серьезности и увлечен
ности, с которой работала Юргенс 
Кажется, она уже вложила в об
раз все, что могла, но, видимо, в 
том и заключается талант, что в 
следующий раз в Вале открыва
лось опять новое, раньше не заме
ченное, обогащающее образ.

Когда состоялась премьера, все 
увидели настоящую большую ра
боту — одну из самых ярких в 
творчестве Натальи Юргенс.

Беспечная, легкомысленная, с 
кудряшками, торчащими из-под зе
леного берета, появилась Валя 
Юргенс в начале спектакля. При
танцовывая, без тени смущения, 
она знакомится с Сергеем. Она ни 
во что не верит — ни в любовь, 
ни в дружбу. Каждое знакомство
— это всего-навсего новое при
ключение. Но где-то сразу за этой 
внешней бравадой нет-нет да и 
проскользнут нотки тоски о чем-то 
большом в подлинно красивом.

Валя — Юргенс просто не ве
рит в подлинные чувства, не хочет 
замечать их.

— А ты ее видела, любовь-то?
— с издевкой спрашивает она 
свою подругу Ларису.

Но, полюбив по-настоящему пер
вый раз в жизни, Валя «распрям
ляется, как цветок на свету». Лю
бовь Сергея изменила Валю. «Я 
тебя очень, очень люблю, Сережа. 
А знаешь за что? За то, что я 
узнаю, узнаю тебя — и все никак 
узнать не могу», — говорит она 
мужу. И интонации актрисы пол
ны благодарности, нежности и теп
лоты.

Юргенс вела свою роль тонко, 
нигде не впадая в сентименталь
ность, нигде не пытаясь разжало
бить зрителя. Даже самую «опас
ную» в этом смысле сцену раз
говора с портретом Сергея она 
проводила сдержанно. Самыми от
личительными чертами актрисы в 
этой первой для томичей роли бы
ли правдивость и эмоциональность 
исполнения.

Первой для томичей, но не 
первой для актрисы. Сценический 
путь Юргенс начался очень рано. 
Свою «артистическую карьеру»

Н А Х О Д К И  В  П У Т И
она начала пятнадцатилетней де
вочкой в балетной труппе Ленин
градского музыкально-драматиче
ского театра. И уже здесь внима
ние режиссеров привлекли ее дан
ные драматической актрисы. Че
рез год ей были поручены первые 
роли. Она сыграла Агнию в пьесе 
Островского «Не все коту масле
ница» и Луизу в «Коварстве и лю
бви» Шиллера.

А потом — учеба в медицин
ском училище и параллельно в му
зыкальном. Но тяга к сцене, лю
бовь к театру оказались куда бо
лее сильными. Окончено музы
кальное училище, получен диплом 
с отличием. И снова — театр. 
Н. Юргенс работает в театрах 
Ташкента, Якутска, Сыктывкара. 
Она играет с успехом большие ро
ли. Но начинающей актрисе нуж
на была опытная режиссерская 
рука, которая бы направила ее.

Актриса рассказывает, что та-

мечта о светлом и прекрасном 
глубокая^вера в людей.

Сыграв две роли в один сезон, 
Юргенс была вынуждена почти 
два года бездействовать. Конечно, 
роли были, но «однодневные», как 
и сами пьесы, которые шли в то 
время. Актриса была занята в 
спектаклях «День рождения Тере
зы», «Над Днепром»,. «Секреты 
фирмы «Клеменс и сын». Во 
всех этих спектаклях Юргенс по- 
прежнему привлекала своей ис
кренностью, обаянием, эмоцио
нальностью. Но для творческого 
роста актрисы эти роли не дали 
почти ничего.

В прошлом сезоне, наконец, ак
трисе повезло. Она сыграла две 
роли в современных спектаклях. 
Она встретилась с советской клас
сикой в «Русских людях» К. Си
монова, и встреча эта принесла 
еще одну победу. С большой убе
дительностью и правдой Юргенс

Т В О Р Ч Е С К И Й  П О Р Т Р Е Т

кого чуткого и внимательного ре- играла роль шофера Вали Ано-
жиссера и педагога она встретила 
в Томске. Действительно, и вторая 
работа — в спектакле «Беспри
данница», поставленном Колтыню- 
ком, стала важным событием в 
творчестве актрисы.

Лариса Огудалова... Кто из ак
трис не мечтал об этой роли! 
Спектакль, поставленный в Том
ске, отличался новизной прочтения 
драмы Островского.' О нем много 
спорили — одни его принимали, 
другие — нет. Но, пожалуй, луч
шая оценка спектакля — его сце
ническая жизнь. А томская «Бес
приданница», не в пример другим 
спектаклям, имела прописку в ре
пертуаре театра не один год. И 
когда минувшим летом театр го
товился к гастролям в Кремлев
ском театре, «Бесприданницу» 
включили в репертуар. Ларису, 
как и в первых спектаклях, игра
ла Юргенс.

Самой характерной чертой ис
полнения этой роли было стремле
ние актрисы передать внутреннюю 
чистоту Ларисы, ненависть к миру 
зла и насилия, который ее окру
жает. Лариса ее полна грез о пре
красном. И лишь, когда узнает о 
том, что она всего-навсего вещь, 
которую можно купить и продать, 
в ней зреет протест.

Незабываемо проводит актриса 
заключительную сцену спектакля. 
«Я любви искала и не нашла. На 
меня-смотрели и смотрят, как на 
забаву. Никогда никто не поста
рался заглянуть мне в душу, ни от 
кого я не видела сочувствия, не 
слыхала теплого, сердечного сло
ва. А ведь так жить холодно». 
Этот монолог Юргенс произносит 
с огромным внутренним напряже
нием. Здесь мы слышим и неуто
ленную, боль и гордость за свою 
любовь. С ней она и уходит из 
жизни. И смерть ее воспринимает
ся, как торжественный гимн чи
стоте и красоте жизни.

Лариса и Валька. Разные эпохи, 
разные характеры, разные судьбы. 
Но в исполнении Н. Юргенс их 
что-то объединяет. Это что-то —

П О Д В И Г  Г У Р Т О П Р А В А
ЭЛИСТА. Около 4 0  часов про

бивался с гуртом быков сквозь 
буран гуртоправ совхоза «Эрдни- 
евский» Бадма Санже-Аряев. 
Этот буран разразился неожидан
но, когда до базы оставалось ки
лометра полтора. Закружилась'

гигантская снежная карусель, 
белой мглой окутав все вокруг.

Животные замедлили ход, ста
ли теснить друг друга, а затем 
повернули назад. \

Более полутора суток шел гур
топрав по завьюженным черным

землям, пока не наткнулся на 
животноводческую стоянку сосед
него отгонного пастбища. Вскоре 
подоспела помощь —  механиза
торы с тракторами и машинами. 
Все 3 5 4  совхозных быка сохра
нены.

щенко. Она гибнет, но побеждает 
мужество и бесстрашие русских 
людей. В этой работе артистки 
приоткрылась еще одна грань ее 
таланта. Ей под силу создание ге
роического характера. «Русские 
люди» были хорошо приняты во 
время гастролей в Москве. Доля 
успеха принадлежит и Юргенс.

И вот последняя работа артист
ки. Наташа в драме Э. Радзинско
го «104 страницы про любовь». Об 
этом спектакле много говорят и 
пишут.^ Он вызвал оживленные 
споры. Сейчас они в полном разга
ре. Спектакль обсуждается на 
страницах областной молодежной 
газеты. Чем подкупает он? Преж
де всего своей темой, очень со
временной и нужной. Он заставля
ет подумать о жизни, о долге, о 
нравственности нашей молодежи.

Образ, созданный Юргенс, отли
чается, как и почти все ее работы, 
глубокой жизненной достоверно
стью. Ее Наташа — воплощение 
добра и чистоты, несмотря ни на 
что. Актриса играет эту роль тон
ко, трепетно. Особенно мастерски 
проводит она сцены в метро и в 
буфете аэропорта. Здесь мы вновь 
встретились с той Юргенс, кото
рая так привлекла зрителя в сво
их лучших ролях Вали и Ларисы.

За Натальей Юргенс в Томском 
театре закрепилось амплуа лири
ческих героинь. Но, может быть, 
ее удел не только эти роли?

Однажды во время гастролей в 
Новосибирске Юргенс пришлось 
неожиданно играть в спектакле 
«Власть тьмы». Роль Анисьи для 
нее была необычной, но она 
сыграла ее с одной репетиции и 
сыграла успешно.

Разные по характеру роли соз
дала она и в ряде постановок те
лестудии. Среди них такие непохо
жие, как Руфь в «Мартине Иде
не» Джека Лондона, Клерхен в 
«Эгмонте» Гёте, девушка револю
ционерка в передаче «Гарсиа Лор
ка». Каждая из них была для ар
тистки интересной и в каждой она 
открывала что-то новое для себя.

Всегда перед выходом нового 
спектакля в театре много работы. 
Сейчас режиссер В. Коняев ставит 
инсценировку романа прогрессив
ной австралийской писательницы 
Д. Кьюсак «Жаркое лето в Берли
не». Юргенс репетирует роль Джой. 
Эта молодая женщина —воплоще
ние политической и жизненной не
опытности. Ее дрозревание насту
пает тогда, когда она лицом к ли
цу сталкивается с нацистами. Роль 
очень сложная и многоплановая.

Актриса снова работает с 
большим напряжением, му
чительно ищет с режиссером 
ключ к решению образа. Ка
кой предстанет на суд зри
телей Джой—Юргенс? Зай
мет ли она достойное место 
в строю ее героинь?

Актер волнует других, ес
ли он сам взволнован. Эта 
взволнованность всегда есть 
у Юргенс. Поэтому зрители 
вместе с ней любят и йена-' 
видят, грустят или радуют
ся.

Юргенс прошла только 
первый этап своего пути. И 
он принес ей немало хоро
шего. Но настоящий актер 
не может жить прошлыми 
успехами, тем более, если 
он молод. У Юргенс впере
ди — большой творческий 
путь. И хочется надеяться, 
что на этом пути она пода
рит нам не одну радость 
встреч с обаянием, нравст
венной силой и мужеством 
своих героинь.

Ю. РЫКУН.
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Д Н Е В Н И К  И С К У С С Т В

ИНТЕРЕСНЫЙ КОНЦЕРТ
Когда пишут и говорят о са

модеятельных коллективах, ко
торым присвоено еванив народ
ных, стало уже традицией в ка
честве высокой похвалы сравни
вать качество их эстетической 
продукции с работами профес
сиональных коллективов. Нам 
кажется, что серъевное самодея
тельное искусство не нуждается 
в этой мерке, в которой, при 
всех добрых намерениях, непре
менно чувствуется некоторый от
тенок снисходительности. Луч
шее доказательство этого — кон
цертная программа, с которой 
выступил в пятницу народный 
самодеятельный ансамбль песни 
и пляски Сибирского военного 
округа, работающий при Том
ском Доме офицеров.

Разнообразная и интересная 
программа, покованная армей
ским ансамблем, свидетельст
вует о несомненной одаренности 
большинства его участников и 
добротном эстетическом вкусе 
его художественного руководи
теля Александра Файбусовича. 
Она открывается вокально-хо
реографической композицией 
«Народ и армия едины». Может 
быть, именно в этом традицион
ном для такого типа ансамблей 
жанре наиболее ярко проявились 
те поиски нового, которые ведут 
его участники. Кроме хора, ор
кестра и танцевального коллек
тива, в композицию органически 
входят кинокадры, мимические 
картины, голос ведущего, уси
ленный динамиком... И пусть 
кое-где в этой сложной компози
ции еще слабоваты связки, пусть 
вызывает некоторое сомнение 
последовательность ряда номе
ров, в целом композиция произ
водит законченное и, не побоимся 
этого слова, монументальное впе
чатление. Хорошо смотрится и 
другой развернутый номер этого 
жанра — композиция «Дружба 
народов стран социализма», за
ключающая программу ансамбля.

«Ленинскую кантату» 
композитора Чайки*

на некоторым томичам уже до
водилось слушать в исполнении 
народного ансамбля в прошлом 
году. Оградно, что это капиталь
ное произведение стало у него 
звучать гораздо лучше. Это осо
бенно относится к первой и 
третьей частям кантаты, в основ
ном построенных на сольных 
партиях.

Приятной неожиданностью яви
лось жанровое разнообразие кон
церта. Следует положительно 
оценить тот факт, что в програм
му ансамбля была включена рус
ская и западная классика. Ис
полнение Ириной Рябовой ро
манса Антониды ив оперы Глин
ки «Иван Сусанин» и особенно 
«Песня Сольвейг» Грига, спетая 
солисткой ансамбля Марией Ва
люта, говорят о хорошей пев
ческой культуре самодеятельных 
исполнителей. В программе пред
ставлены и такие жанры, как 
художественное слово и купле
ты (Илья Хенкин), русская пес
ня (Раиса Таланова).

Всю программу цементирует, t 
служит лучшим ее украшением 
большой хор, выступающий в 
сопровождении оркестра. И тут 
снова следует с благодарностью 
упомянуть А. Файбусовича, су
мевшего добиться от хористов 
отличной чистоты интонаций и 
безукоризненной точности зву
чания. Хор владеет широкой гам
мой тембровых красок и умеет 
достигать прямо-таки фанфарной 
мощности звучания.

Интересно большинство танце* 
вольных номеров, поставленных 
М. Коганом. Следует отметить ' 
«Гвардейскую польку» и хорео
графические номера из первой 
композиции.

Новая программа народного 
ансамбля Дома офицеров подго
товлена к всеармейскому смотру 
художественной самодеятельнос
ти. И радостно, что томичам не 
придется краснеть за своих 
представителей на этом смотре.

А. ЛУКОВ.
* v

*

Ф и д  е л  ъ К а с т р о :

Кубинский народ ке отступит
ГАВАНА, 22 января. (ТАСС). Историче

ским, подлинно революционным событием в 
сельскохозяйственном производстве назвал 
Фидель Кастро -массовое применение на Кубе 
советских тростниковоуборочных комбайнов. 
Выступая вчера на совещании по вопросам 
организации уборки сахарного тростника, 
премьер-министр Кубы дал высокую оцен
ку работе советских комбайнов, а также 
погрузочных машин и тракторных прицепов 
для транспортировки сахарного тростника. 
В то же время он подчеркнул, что для полно
го успеха механизированной уборки необходи
мо подготовить квалифицированные кадры, 
обеспечить комбайны запасными частями, 
приспособить посадки тростника для убороч
ных машин.

Фидель Кастро отметил, что основная труд
ность сейчас — это недостаток рабочей силы. 
В дореволюционный период, сказал премьер- 
министр, эта проблема не существовала, так 
как в стране была большая безработица. Те
перь, когда безработица ликвидирована, для 
уборки этой основной сельскохозяйственной 
культуры приходится привлекать доброволь
цев. В будущем надо найти выход из этого 
положения.

Премьер министр указал на необходимость

заселения обширных сельскохозяйственных 
районов- страны, особенно в провинции Ка- 
магуэй, где очень хорошие природные усло
вия. Для этого, сказал он, жилищное строи
тельство надо развивать прежде всего в сель
ской местности.

Наши успехи, продолжал Фидель Кастро, 
не дают покоя врагам Кубы. Он напомнил о 
недавнем пиратском налете на один из райо
нов провинции Пинар-Дель-Рио. Страны, с 
территории которых совершаются подобные 
нападения, и прежде всего Соединенные 
Штаты, должны нести ответственность. Если 
нападения не прекратятся, продолжал премь- 
ео-министр, мы не будем сидеть сложа руки. 
Мы предупреждаем, что примем меры. Мы за
интересованы в мирном труде, в развитии 
экономики, но мы готовы защитить труд на
шего народа. У Кубы есть самолеты, способ
ные перехватить пиратов, есть средства, спо
собные поразить любую воздушную цель в 
любое время дня и ночи.

Несмотря на все происни врагов революции, 
заявил в заключение своего выступления 
премьер-министр Кубы, народ не отступит, он 
будет продолжать строить социализм.

Выступление Фиделя Кастро транслирова
лось по радио и телевидению.

С ПОМОЩЬЮ СОВЕТСКИХ  
СПЕЦИАЛИСТОВ

С помощью советских спе
циалистов в Индии близ де
ревни Навагаон к северу от 
Анклесвара открыто новое 
месторождение нефти.

В Индии, таким образом, 
теперь 12 месторождений неф
ти и природного газа, главные 
из которых были открыты с 
помощью советских специали
стов.

Советский Союз оказывает 
Индии большую помощь в 
разведке  ̂ нефти и развитии 
нефтяной промышленности. 

Советские специалисты ведут 
разведку в нескольких райо
нах страны, а также в море 
вдоль восточного побережья.

(ТАСС).

С О Б Ы Т И Я  В ИРАНЕ:
ТЕГЕРАН, 22 января. (ТАСС). 

Шах Ирана Мохаммед Рева Пе
хлеви, находившийся на отдыхе, 
при получении известия о поку
шении на премьер-министра 
Ирана, немедленно возвратился 
в Тегеран.

Во дворце шаха вчера состоя
лось чрезвычайное заседание 
правительства Ирана.

Шах Ирана навначил испол
няющим. обязанности премьер-

министра министра финансов 
Амир Аббаса Ховейде.

В опубликованном вчера вече
ром медицинском бюллетене го
ворится, что премьер-министр 
получил два серьезных ранения. 
После того, как пули были из
влечены, ему было сделано пере
ливание крови. В настоящее 
время, отмечается в бюллетене, 
состояние вдоровья Али Мансу
ра удовлетворительное.

ХАНОЙ, 22 января. (ТАСС). 
По поступившим сюда сообще
ниям, южновьетнамские парти
заны наносят новые поражения 
сайгонским войскам. На днях 
они возобновили военные дей
ствия в районе Бинь-Жиа, унич-

Карателей бьют
тожив и ранив 45 солдат про
тивника, е том числе 2 амери
канцев. Захвачено много ору
жия. Одновременно с этим пар
тизаны сбили 3 вертолета в 80 
километрах от .Сайгона,

Д\ Р у Ы Ж А

С О В Е Т С К И Й  СОЮЗ П Р О Я В И Л  
МАКСИМУМ ДОБРОЙ ВОЛИ

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. (ТАСС). 
Советская делегация на-XIX сес
сии Генеральной Ассамблеи сде
лала сегодня заявление в связи с 
различного рода слухами, рас
пространяемыми американской пе
чатью по поводу позиции Совет
ского Союза в отношении урегу
лирования финансового положения 
ООН и консультаций, которые ве
дутся по этому вопросу.

Как уже сообщалось, Советский 
Союз соглаоился с предложением 
афро-азиатской группы государств 
от 30 декабря 1964 года, суть ко
торого состоит в том, чтобы отло
жить в сторону разногласия, не 
поднимать вопрос о применении 
статьи 19 Устава и решить воп
рос о финансовых затруднениях 
ООН путем добровольных взносов 
со стороны всех Государств — 
членов ООН без какого-либо ущер
ба для принципиальных позиций 
сторон.

Заявлен и е советской  
делегации на X IX  сессии 

Генералъной  
А ссам блеи О О Н

При этом имеется в виду, что 
государства-члены, в особенности 
высокоразвитые страны, должны 
сделать существенные взносы.

Тем самым Советский Союз, ру
ководствуясь интересами укрепле
ния ООН, как органа международ
ного сотрудничества, проявил мак
симум доброй воли. ,

В соответствии с предложением 
афро-азиатских стран Генеральная 
Ассамблея должна продолжить 
свою работу согласно обычной 
процедуре. Дело теперь упирается 
лишь в позицию США, которые 
пытаются парализовать деятель-

Р е п р е с с и и  в П о р т у г а л и и
ЛОНДОН, 22 января. (ТАСС). 

Лиссабонский (суд приговорил вче
ра 3 человек к различным сро
кам тюремного заключения по об
винению в принадлежности к 
Коммунистической партии. Q6 
этом сообщило агентство Рейтер 
из Лиссабона.

ПАРИЖ, 22 января. (ТАСС). 
Число студентов, арестованных 
вчера салазаровской полицией, до
стигло 60. Как передает агентст
во Франс Пресс, причина арестов 
—- .«обострение конфликта между.

студентами и министерством на
родного образования». Студенты 
протестуют против запрещения 
празднования «Дня студента» в 
Португалии.

ность ООН искусственно создан
ным так называемым «финансо
вым кризисом ООН».

Что касается распространяемых 
слухов, будто Советский Союз ве
дет в настоящее время какие-то 
консультации по вопросу о разме
ре своего добровольного взноса, 
то такие слухи не имеют под со
бой никаких оснований и являются 
от начала до конца вымыслом, 
преднамеренно вводящим в за
блуждение и грубо искажающим 
позицию Советского Союза. Никто 
не может давать Советскому Сою
зу каких-либо рекомендаций о раз
мере его добровольного взноса.

Советское правительство само 
определит размер своего добро
вольного взноса и сделает это 
лишь после того, как Генеральная 
Ассамблея примет предложение 
афро-азиатских стран от 30 декаб
ря 1964 года и продолжит свою 
работу в соответствии с обычной 
процедурой.

Советская делегация выражает 
уверенность, что вопрос о том, 
чтобы работа Генеральной Ассам
блеи проводилась согласно обыч
ной процедуре, будет решен в со
ответствии с предложением афро
азиатских стран от 30 декабря 
1964 года.

П Р И З Н А Л И С Ь 1
ПХЕНЬЯН, 22 января. (ТАСС). 

По поступившим сюда сообщени
ям, американское посольство в 
Сеуле признало, что решение Юж
ной Кореи послать в Южный 
Вьетнам две тысячи солдат при

нято по настоянию США.
Стало известно, что с таким 

требованием к правительству Юж
ной Кореи 19 декабря прошлого 
года обратился американский по
сол в Сеул*.

ТОМСКИЕ РАБСЕЛЬКОРЫ 
40 ЛЕТ НАЗАД

...М орозный вечер 24 января 1925 года. 
Я рко  освещен фасад Том ского  городского  
театра. На нем кум ачовы й  транспарант 
«Привет уча стн и ка м  первого губе рн ско го  
съезда рабкоров и селькоров!» .

220 делегатов явились на съезд. Они со: 
брались со всех концов  обш ирной Томской 
губернии : ш ахтеры  Кузбасса, ры баки  из 
Нарыма, ко ж е вн и ко вски е  хлеборобы, бери- 
кул ьски е  золотн ични ки , о хо тн и ки  из Горной 
Ш ории , н ово куско вски е  льноводы. Очень 
много томичей — рабочих предприятий  го 
рода: металлисты, деревообделочники, ко 
ж е в н и ки , пищ евики .

В фойе театра, рядом со столиком , где 
ре ги стри рую т делегатов, на специальном 
постаменте... пл уг. О бычный кр естьян ски й  
пл уг, которы м  паш ут землю. На нем таб
л и чка : «Подарок первого рабселькоровского  
съезда — активнейш ем у селькору губер
нии».

В августе 1923 года в клубе печатников 
состоялось организационное собрание раб
коров Томска. Приш ло 
17 человек. Решили наж»:

Д ела
минувш их

дней

дую  неделю проводить в 
клубе  рабкоровские «чет
верги». И «четверги» 
привились. На них стало 
приходить  по 30 — 40 и 
больше человек. Обмени
вались м нениям и, наме- 
чали темы. Р аботники ' 
редакции газеты  «Красное знамя» вы ступа
ли с докладами.

...7 часов вечера. На сцене — президиум 
съезда. О ркестр исполняет «И нтернацио
нал». Слово берет представитель губком а 
партии . Он приветствует уча стн и ко в  съез
да, говорит о роли рабселькоров в совет
ском  строительстве. Оратор вручает пред
ставителям делегатов съезда Красное зна 
мя губком а  партии и губисполком а. Съезд 
приветствую т представители партий н ы х, 
ком сом ольских, проф сою зны х, советских 
ор ганизаций. П ринимается те кст  приветст
венной телеграммы газете «Правда».

— За годы  сущ ествования советской 
печати в Сибири, — говорил рабселькорам 
редактор газеты  «Красное знамя» тов. Шаф- 
ранский , — рабселькоровское движ ение 
разрослось в больш ую  силу, и дущ ую  из 
ш ахт, с заводов, ф абрик, полей, завоевывало 
себе прочное и господствую щ ее м есто в пе
чати. Тысячи рабочих и крестьян  пи ш ут о 
своей ж и зн и , ука зы ва ю т на д остиж ения и 
недостатки.

Д окла дчик приводит циф ры. За последние 
9 месяцев редакция получила 18 тысяч 
корреспонденций . Почти во всех кр у п н ы х  
деревнях губерний  горят селькоровские 
о го н ьки . За год т и р а ж  газеты  «Красное 
знамя» с 3.600 экзем пляров повысился до 
14 ты сяч . В этом больш ая заслуга  рабсель
коров , которы е делают газету интересной, 
а та кж е  являю тся ее а ктивн ы м и  распро
странителям и.

Съезд приветствовали та кж е  редакторы  
издававш ихся в Том ской губернии  газет: 
«Комсомолец» (орган губком а  РКСМ), «Куз
басс» (г. Щ егловск) и «Коммуна» (Анжеро- 
С удж енские копи).

На второй день работы съезда было 
объявлено, что подарок съезда — пл уг вру
чается селькору К. О диноком у — крестья
н и н у  деревни Ново-Сергиевское Том ского 
уезда,

Me СМИРНОВ,

1
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I Улыбнитесь, друзья, почтальону
ШШ»
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Те из томичей, кто встает 

пораньше и до света спешит 
на работу по Севастополь
ской улице, часто встречают 
женщину в полупальто и ва
ленках. Разносная сумка, ту
го набитая газетами, письма
ми, журналами, оттягивает 
ей плечо. Валентина идет от 
подъезда к подъезду, от во
рот до ворот, прокладывая 
по снежной целине первый 
утренний след.

В полумгле утра дома еле 
отличимы друг от друга и 
совсем не видны их номер
ные знаки. Но почтальон на

Да, жалоб на Валентину 
Сайнакову вы не услышите.
От нее — тоже, хотя глубок 
снег, и холодный ветер бро
сает в лицо снежные игльк А 
впереди еще бесконечно

iiHiniiiiiiiiiiuuimiiiiinuiimiiiiiuiuiitiiiiluauuiiiiuiiiiiiiiinsr
Бессменно, более шести 

лет, Валентина Иосифовна 
работает на этом участке. Он 
известен среди почтальонов 
отделения, как самый тяже
лый. Более шести лет по два 
раза в .день обходит она уча
сток, принося людям ра
дость.

Попробуйте предложить 
Валентине Иосифовне дру
гой. Она улыбнется и покача
ет головой:

— Зачем? Здесь я всех 
знаю, и люди знают меня. 
Они довольны — это глав
ное.

платит. Это ее гражданский 
д о л г — долг советского поч
тальона.

И когда Валентина Иоси
фовна в такую вот непогодь 
появляется вся белая от сне
га у дверей адресатов, так 
приятно ей услышать теплый 
возглас:

— Вот и она, наша снеж
ная королева!

Таких, как Вален-_____

работе, стремление быть 
внутренне красивым и нра
виться людям.

Это не просто люди акку
ратные, выполняющие свои 
обязанности по должности, 
по инструкции. Это — энту
зиасты. Стоит посмотреть, 
как работают почтальоны от
деления связи коммунистиче
ского труда — второго. Они

из центрального универмага 
на ее доставочный участок 
по адресу ул. Гоголя, 18, 
кв. 6 тов.. Мальцеву пришло 
извещение на холодильник. 
Но вся семья Мальцевых 
оказалась в отъезде. Сочув
ствуя совершенно незнакомо
му человеку, Марина Викто
ровна поехала в магазин. 
Она вызвала заведующего от- 

делом и упросила его 
сохранить очередь сво-

Нам, почтовым работни- Аумпе л  заместителю пред-

тина С а й н а к о в а ,-------------------------------------------------------------
большинство среди Д /Г  Щ Т С' Л ТА R  Г  A  V  Y  ем у  подопечному,
тех, кто ранним ут--*■»-*. ■*-«. v j  J x  УХ. ±J Л .  «У y v  Мальцев был глубоко
ром доставляет вам га- —..................  благодарен тов. Орло-

ходу достает из сумки газету, 
журнал или письмо и опус
кает в почтовый ящик...

Хоть глаза завяжи поч
тальону 26-го отделения свя
зи Валентине Сайнаковой, —

зеты и письма. Назовем 
лишь некоторых из тех,’ кто 
заслужил звание ударника 
коммунистического труда. 
Это тт. Григорьева, Мураш- 
ко из центрального участка 
доставки, Жукова, Спаси-

она не пропустит ни одного Длинныеи неблагоустроенные бенко из 1-го городского от-... \Т ТТТ-Г1 ГРТ I I г-т . 1дома, в котором живет ее 
подписчик или адресат. С 
точностью до шага ею изме
рены на Севастопольской, 
Крымской и других улицах 
участка все отрезки пути от 
дома до дома, от улицы до 
другой. Снегопад сменяет 
мороз —• при любой пого
де спешит она к вам, товари
щи подписчики, с толстой 
сумкой на плече.

ПерВ0МаЙСКаЯ’ фрр" Деления связи, Антропова из живят
многочисленные ПУ- 3-го, Юркова, Старостина из ъ ПРги стыри. я.гп * тч,.л,,ппп -здесьстыри.

Знает почтальон, как 
ждут на участке подписчик
— его газеты, старушка-мать
— долгожданное письмо от 
сына—советского воина, пен
сионер — пенсию. И она во
время доставит, вручит, вы-

.4-го, Федорова, Гусакова, 
Зенкина из 34-го. Из 124 свя
зистов почтамта, заслужив
ших высокое звание, 49 — 
почтальоны.

Ими движет животворная 
любовь к своей нелегкой про
фессии, творческий огонек в

Редкая находка
«Оды* ри м ского  поэта Гора

ция на латинском  язы не, напе
чатанны е в П ариже в 1828 го 
ду, найдены в одном из подва
лов стары х зданий М о сковско 
го  университета  имени Ломо
носова. На титульном  листе 
к н и ги  —- надпись чернилами:
«Б елинский». Книга  имеет по
м етки  Б елинского — будущ его 
великого  кр и ти ка , а в ту  пору 
(с 1829 по 1832 год) студента 
М осковского  университета. Ред
кая  к н и га  была найдена в ящ и 
ке  со старой учебной литерату
рой, которой  пользовались 
«казеннокош тны е»  студенты .
Подвал принадлежал некогда 
университетской  библиотеке.
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ХИМИЯ ЗАЩИЩАЕТ РАСТЕНИЯ

давно не говорят «мои обя
занности», но: «наши обязан
ности», «наш долг перед на
родом».

Когда случается ЧП и 
один из доставочных участ
ков остается «открытым», 
кто-то тут же берется обслу-/ 
живать его наряду со своим.

почти все почтальоны 
изучили по 3 —4 смежных 
участка, а Галина Федотова, 
Мария Герсеншвили, Клав
дия Иванова, Анна Алемасо- 
ва детально знают все 9 до- 
ставочных участков отделе
ния. Они—авангард, страху
ющий весь коллектив от лю
бой случайности.

Галина Федотова — брига
дир этого боевого отряда поч
тальонов. Она знает по фа
милии почти всех жителей 
на участках.

О большой душевной забо
те свидетельствует поступок 
почтальона Марины Викто
ровны Орловой. Как-то летом

вой.
Не только чутко&и, люб

ви к людям, но и высоких 
моральных качеств требует 
профессия почтальон^..

Восхищает, например, 
стойкость наших почтальо
нов, с какой они приняли 
возросшую нагрузку, вызван
ную. свободной подпиской на 
периодическую печать. Ведь 
одних только газет с 1 янва
ря в Томск стало поступать 
на 2.865 экземпляров боль
ше, чем в прошлом году. А 
число журналов возросло 
почти вдвое. Не спасовали 
перед трудностями коллек
тивы 3-го, 34-го, 12-го и дру
гих отделений связи.

В 3-м отделении связи в 
эти горячие дни начинают 
обработку и доставку коррес
понденции с 8 часов утра и 
не уходят домой, пока не 
разнесут все письма, газеты, 
журналы.

кам, радостно, что тысячи 
советских людей ценят не
легкий труд почтальона. 
Чтоб возросшая нагрузка бы
ла им под силу, абонентные 
шкафы и дверные ящики те
перь предусмотрено устанав
ливать в подъезде первого 
этажа. Часть почты на доста
вочный участок подвозится 
на машине.

Но далеко не все отвечают

седателя горисполкома тов. 
Верещаку. Депутат горсовета 
тов. Розынко и депутат Ки
ровского райсовета тов. Гу
сакова говорили об этом на 
сессиях местных Советов. Но 
прошел год, а хозяев, чьи 
собаки нанесли почтальонам 
травмы, даже не побеспокои
ли.

За это равнодушие поч
тальоны расплачиваются 
испорченным настроением, а 
зачастую и здоровьем.

Первого января почтальон
почтальону доброй улыбкой, 4-го отделения связи Нина

Мартынова доставляла лю-теплым словом. Бездушие, 
черствость к людям нелегко
го труда выступают в разных 
формах. В подъездах многих 
домов нет списка жильцов. 
Номерные знаки и лестнич
ные площадки нередко плохо 
освещены. Ящики установле
ны в труднодоступных ме
стах. Подходы к ним засыпа
ны снегом.

Работники горкомхоза до 
сих пор не упорядочили ну
мерацию на многих улицах. 
Например, несколько домов 
по проспекту имени Фрунзе

дям поздравления. Во дво
ре по улице Усова, 20. Ни
ну искусал пес, принадлежа
щий Воронину. С 1 по 7 ян
варя тов. Мартынова была 
на бюллетене.

14 января, когда Валенти
на Зенкина зашла в дом 
№ 141 по улице Красноар
мейской, на нее набросилась 
собака гражданина Ефимова. 
Она повалила почтальона в 
сугроб, порвала сумку, 
одежду, нанесла травмы. 
Неизвестно, чем бы это кон
чилось, если бы Валентину

П е с н я  л е т и т

240, в зоне обслуживания не выручили жильцы сосед- 
21-го отделения связи, по сей них квартир, 
день не пронумерованы. По Не так уж часто встреча- 
улице Шевченко, 39, пять ются черствые люди, кото
многоквартирных домов зна- PBiM «своя» собака дороже 
чатся под литерами а, б, в... почтальона. Великое множе- 
и т. д. Номера квартир в ство томичей видит в челове- 
каждом из них повторяются, ке с сумкой через плечо то- 
начиная с первого номера, со, кто приносит им радость. 
Почтальону в поисках адре- И с удовольствием выполня- 
сата приходится обходить все ют просьбу нз шутливой пе- 

пять домов. Пять боль- сенни:

Научно-исследова
тельские учреждения 
страны разработали но
вые эффективные препа
раты для борьбы с болез
нями и вредителями сель
скохозяйственных куль
тур, — сказал коррес
понденту ТАСС замести
тель председателя Госу
дарственной комиссии по 
химическим средствам за
щиты растений А. М. Ни
кифоров, — Промышлен
ность приступает к их из
готовлению.

В 1965 году хлеборобы 
получат, например, гам
ма-изомер гексахлорана, 
который начал выпу
скаться как добавка к про
травителям. Препарат 
успешно действует про
тив некоторых болезней 
растений и почвообитаю
щих вредителей — про
волочника, ложнопрово- 
лочника и других. На
дежно охраняет растения 
полихлоркамфен. И что 

интересно: препарат унич
тожает вредных насеко
мых, но не губит пчел.

Начался выпуск мета- 
фоса — 20-процентного 
концентрата эмульсии 
для опыливания сельско

хозяйственных культур. 
Препарат уничтожает, на
пример, клопа-черепаш- 
ку и многих других вра
гов урожая.

Заводы приступили к 
изготовлению хлорофоса 
повышенного качества. 
Он не обжигает растения. 
Этот химикат найдет ши
рокое применение также 
и в борьбе с кожным ово
дом.

Новый препарат пи
рам заменит сравнитель
но дорогостоящую бордос
скую жидкость. Его наз
начение — защитить яб
лони и груши от парши, 
картофель — от фито
фторы, виноград — от 
мильдью. Труженики 
сельского хозяйства полу
чат также хлорокись ме
ди большей концентра
ции. Она успешно заме
нит медный купорос.

В этом году резко рас
ширяется производство 
гербицидов — эфиров 
2,4-Д и 2М-4Х. Увеличи
вается выпуск дефолиан
тов и других химических 
веществ — помощников 
земледельцев.

г. Москва.
(Корр. ТАСС).

Автобус подпрыгивает. На
доедливо позванивает в окне 
треснутое стекло, мешает сосре
доточиться. Лесная дорога —  не 
городской проспект: ухабистая и 
извилистая.. На поворотах людей 
бросает на одну сторону. И тогда 
задремавшие Валерия Гиршман и 
Галя Токмакова устало поднима
ют головы. Уткнувшись в ворот
ник, сидит Герман Орлюк. Мол
чит Оля Чебыкина... Час назад,

Как всегда, разнообразные, а по
рой самые неожиданные.

...В  поселке Обском бригаду 
встретил радостно улыбающийся 
художественный руководитель 
клуба. Юрий Иванович пошел на
встречу представиться и ... рас
кинул руки:

—  Женька!
Ну, конечно, Женя Некрылов. 

Юрий Иванович был директором 
клуба в Ергайском леспромхозе, 
когда однажды пришел к нему 
паренек.

— Примите в коллектив.
—  Что умеешь?
— Рисую. Стихи читаю...

щ а д т а й г ф й
лихо вскинув голову, носились в 
танце-сценке Валерия и Га
ля; со сцены сельского клуба 
летели в переполненный зал 
слова лирической песни «о дев
чонках, которые ж дут», испол
няемой Германом: чистый силь
ный голос Оли выводил полюбив
шуюся «говорят, некрасивая». 
Час назад были и аплодисменты, 
пугающие тишину даже на ули
це, рукопожатия и просьбы: 
«Приезжайте опять»... Это было, 
и это уже в прошлом. А сейчас—  
—  усталость, застуженный гул 
мотора, звон стекла в окне, кило
метры проселка, десятки, сотни. 
И встречи. Встречи обязательно.

Паренек обнаружил недюжин
ные способности: пел, читал сти
хи, играл на баяне, рисовал, пи
сал афиши. И вот теперь увле
чение стало профессией. Ведь это 
просто здорово, когда в художест
венную самодеятельность прихо
дят не по приказу, а по сердцу...

Покачивает автобус.
—  Чем не пароход, —  бросает 

кто-то. О пароходе не зря: Ю. И. 
Титов —  руководитель плавучей 
агитбригады. Но это летом, а зи
мой транспорт летучей бригады 
областного управления культуры 
—  самолет, машина и сани...

—  Вот и Тунгусово, •—  объ
явил шофер. —  Ишь, дым из тру-

Д  Л  Я  Д  Е  Т  Е  Ш

« Н И М  СКАЗКА
Кто не знает прекрасной, поэтической русской свае- 

в и «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»! И вот 
она ожила перед ребятами на сцепе кукольного теат
ра.

Аленушка и Иванушка, уставшие от„ходъбы и паля
щего солнца, сели отдохнуть на полянке. Иванушка 
тайно от сестры пьет воду из следа козлиного копыт
ца и превращается в козленка.

Вот злая мачеха хочет погубить Аленушку. И по 
лицам юных зрителей видно, как они взволнованы и 
возмущены коварством и несправедливостью.

Все участники спектакля вместе с режиссером 
А. Игнатьевым и художником В. Виркус наделяют 
действующих лиц яркими красками. Трогательная, от
зывчивая, готовая на жертвы для того, чтобы помочь 
человеку, — такова Аленушка, созданная актрисой 
Л. Коневой. Куклу Иванушку ведет артист А. Прасо
лов. У него приятный голос, его герой нравится зрите
лю. Удачны работы актеров В. Сабанова (Дмитрий 
Царевич) и В. Кондрашкоеа (Странник).

Очень ярко совдан артисткой Л. Князевой образ 
глой, жадной мачехи Дарьи. Актриса не только ма
стерски создает «речевой» обрав, но отлично владеет 
куклой. Каждый жест ее отработан, продуман.

В этом спектакле много музыки (композитор В. Ко- 
вале.в). Она мягко звучит в исполнении баяниста те
атра В. Лихачева. Спектакли театра кукол пользуются 
у юного зрителя города и области успехом.

В. ЛАНШАКОВ, 
старший пионервожатый школы № 12 г. Томска.

А. Н Е К Р А С О В

О Л Е Ш К И

Полетели мы с другом по делу 
на маленьком самолете. Полетели 
и заблудились в тумане. Час це
лый проплутали, весь бензин со
жгли и сели.

Сидим, мерзнем. Хорошего 
ждать не приходится: есть нечего, 
костер бы развести. А из чего? 
Кругом снег один, ни деревца, ни 
кустика.

Вдруг смотрим: едет кто-то. В 
бинокль поглядели — пара оленей. 
А за ними узкие сани, а на санях 
человек с длинной палкой. Подъе
хал. Шуба на нем из оленьих 
шкур, ч, сапоги нз оленьих шкур, и 
рукавицы такие же. На санках ме
шок из оленьей шкуры. Он достал 
из мешка оленьего мяса, покормил 
нас и повез к себе домой..

А дом у него вроде большой 
круглой палатки и тоже из шкур. 
И постели в доме из шкур, и ковры

т

В детской изостудии. Рис. Г. Похлестова.

на полу — тоже шкуры. И прямо 
на шкурах стоят глиняные тазики, 
и в них, как свечки, теплятся 
огоньки. Это жир олений горит в 
плошках. Оттого и тепло.

Улеглись мы, закрылись шкура
ми и заснули. Проснулись, глядим
— еще трое, тоже все в шкурах. 
Они оленьими пастухами оказа
лись. Тут жили среди снегов, а 
кругом паслось их стадо. Олени 
копытами роют снег и достают се
бе пищу в тундре.

' Рассказали мы о нашей беде.
— Ничего, — сказали пастухи,

— небольшая беда. Олешки выру
чат.

Потом один оделся потеплее — 
надел еще шубу, запряг резвых 
оленей и укатил по снегу.

А на другой день приехал и 
привез нам бензину. Мы завели 
мотор и полетели.

А олешки смотрели нам вслед 
умными глазами и тихонько кача
ли головами, будто прощались.

Вот так нас олешки выручили. 
Это давно было, но они и сейчас в 
тундре многих выручают: и одеж
ду дают человеку, и дом, и пищу, 
и тепло, и возят по снежной цели
не.

ПОГОДА

По сообщению Томского гидро
метеорологического бюро, 24 ян
варя по Томской области ожидает
ся небольшая облачность, преиму
щественно без осадков, ветер сла
бый, температура .15 — 20 граду
сов мороза.

25—28 января—облачно с про
яснениями, местами слабый снег, 
ветер слабый, температура ночью 
15—20 градусов, при прояснениях 
23 — 28, днем — 12— 17 градусов 
мороза.

бы в небо свечкой идет... Морози
ще.

С морозом тоже история.
Приехали в Белосток. Только 

размялись, появился замести
тель председателя колхоза. На 
лице просьба.

—  Говорите, что у  вас.
—- Да что. Есть у нас деревня 

Вознесенка. Людей оттуда не 
смогли привезти. Очень жаль. 
Редко им приходится на артистов 
смотреть. Может, сумеете, а?..

—  А клуб как?
—  Есть клуб, —• обрадовался 

заместитель председателя, а по
том уже в дороге признался: —  
Есть-то есть, да- не топится.

Афиши развешивать не потре
бовалось: к клубу, узнав, что 
приехала агитбригада из Томска, 
заспешили колхозники. Концерт 
в холодном клубе прошел как 
один из самых горячих.

В Тунгусове было тепло. Но от 
намеченной программы тоже нри- 
шлось отказаться. Перед началом 
концерта в клуб прибежала до
ярка.

—  У нас в девять дойка вечер
няя заканчивается. Очень просим 
—  подождите часок.

Пришлось подождать.
И снова бригада грузится в ав

тобус. Бригада —• это десять че
ловек, влюбленных в сцену, ис
кусство. Десять человек, несу
щих это искусство в массы. Двад
цать дней колесили они по Кри- 
вошеинскому, Молчановскому и 
Чаинскому районам. Двадцать 
дней двадцать пять -концер- 
им— цш» тов- В 23  деревнях и се- 
“"Ьлщш* лах добрым словом вспо

минают о летучей 
агитбригаде Юрия Ива
новича Титова.

Дыхание весны еще 
не чувствуется. Но пес
ни в новый репертуар 
подбираются новые, ве
сенние. Весной и летом 
снова в путь, на север. 
Но на этот раз уже по 
реке. Оборудовать для 
этой цели вновь выде
ленный теплоход и ез
дил на днях в Кемерово 
Ю. И. Титов.

И. КОНОНОВА.

На снимке: Ю. И. 
Титов исполняет купле
ты о героях-космонав- 
тах. Аккомпанирует 
В. Чихачев.

ших домов значится и 
по адресу ул. Ремес
ленная, 34.

Многие, почтальоны 
глубоко обижемы жи
телями окраинных уча
стков города — Каш
тана, Степановки, рай
она понтонного моста. 
Еще год назад они пи
сали в милицию, в поч
тамт о частых нападе
ниях собак на почталь
онов, когда те обходят 
участки в этих райо
нах.

Почтальоны 23-го 
отделения прислали 
список в 40 адресов, 
по которым из-за со
бак невозможно до
ставлять почту.

Этот и другие доку
менты были направле
ны начальнику спец- 
автохозяйства тов.

З А М Е Т К И
Ф Е Н О Л О Г А

Отворите скорей,
почтальон у дверей, 

Улыбнитесь, друзья,
почтальону.

Дружные улыбки тех, ко
го мы обслуживаем, согрева
ют наши сердца. Как и та 
забота, которую мы ощуща
ем повседневно. Советское 
правительство ценит нага не
легкий труд. Зарплата поч
тальона 70—80 рублей. Поч
тальоны ежемесячно полу
чают бесплатную спецодеж
ду и обувь.

...Сквозь снег и буран, в 
жару и ненастье идут к вам, 
читатель, люди с сумками 
через плечо. В их сумках — 
тепло сердец, ваши печали и 
радости. И когда встретите 
их —

Улыбнитесь, друзья,
почтальону,

А. КОСТЫЛЕВ, 
инструктор Томского 
почтамта по эксплуата
ции.

МОСКВА. Необычная ярмарка 
открылась в Сокольниках. Мы с 
вами не можем прийти сюда и вы
брать ткань на пальто или костюм. 
За нас это сделают швейники и ра
ботники торговли. Эта ярмарка — 
оптовая. 30 тысяч самых разно
образных шерстяных и хлопчато
бумажных, льняных и шелковых 
тканей предлагают 300 текстиль
ных фабрик страны.

В новом году почти треть всех 
тканей появится впервые. Особен
но много будет в'магазинах шер
сти с лавсаном и льна с лавсаном. 
Эти недорогие, немнущиеся тка
ни пользуются особенно большим 
спросом.

На снимке: участники ярмарки 
знакомятся с новыми тканями.

(Фотохроника ТАСС).

о в щ е | т з е н н о й

П Щ Е М Н О ^

Общественная приемная работа'* 
ет в редакции газеты «Красное 
знамя» (проспект имени Ленина, 
66), в кабинете № 15, по поне
дельникам, вторникам, четвергам, 
пятницам.

В очередную неделю прием ве
дут:

25 января, в понедельник, с 16 
до 19 часов, — заместитель пред
седателя областного суда по граж
данским делам А. С. Грицанов.

26 января, во вторник, с 10 до 
13 часов, — заместитель заведу
ющего облсобесом Н. Г. Шувалова.

28 января, в четверг, с 16 до 
19 часов, — член совета общест
венной приемной редакции газеты 
«Красное знамя» И. Е. Трушков.

29 января, в пятницу, с 10 до
13 часов, — управляющий трестом 
коммунального обслуживания
Н. М. Кудрявцев.

Капризы зимы
Зима нынче на редкость

увлеклась буйными хорово
дами-метелями, капризнича
ет, не хочет дружить с Де
дом-Морозом. Наперекор ему 
то беспрестанно выожит, бро
саясь пригоршнями снега, то 
злобно, с воем несет пыль- 
поземку. Сугробы растут и 
растут. И в поле, и в лесу— 
ни тропинок, ни следов. Все 
перемело. Даже задремавше
му было хвойному лесу ме
тельная зима никак не дает 
спокойно побыть в дреме. То 
с любовью, заботливо одева
ет его в теплые песцовые шу
бы, то вдруг вновь безжало
стно рушит зимний пуховый 
наряд.

Любитель снежных суме
тов и ночных путешествий 
прыткий зайчишка и тот уже 
не рад обилию снега: не ус
певает поддерживать свои 
магистрали-тропы. Без них 
же в густом мелколесье, где 
он теперь довольствуется 
лишь корой осинника, не так- 
то просто совершать ночные 
прогулки: чуть сбился с тро
пы — и увяз по самые уши 
— занятие любому зверю 
не из приятных. А если еще 
позади погоня? Недолго и 
*цо беды: в страхе со всего 
маху налетит на стылую оси
ну, ударится о нее нежным 
носом и... дух вон.

Трудно живется в такую 
пору всем обитателям леса: 
куда ни сунут нос, везде уб- 

Ародная дорога. А по ней в 
Фото Г. Анисени. 1 поисках пищи много не на-

рыщешь. Шубу же вымо
чишь, а сушить-то ее и негде. 
Вот и упряталась в наспех 
приспособленную, чью-то за
брошенную нору, дремлет, 
свернувшись калачиком, ку
мушка-лиса. Голод все пуще 
донимает зверя, но выходить 
на промысел в такую пургу 
бесполезно: ничем не пожи
вишься. Даже непоседы-мы
ши и те скрылись невесть 
куда. Приходится Патрикеев- 
не с пустым желудком дро
жать в чужой неуютной норе.

Пернатый мир тоже не
доедает. Даше нашим сибир
ским „домоседам-тетеревам 
приходится пробавляться ста
рым жиром. С трудом выби
раются они из теплых лунок, 
занесенных за ночь снегом. 
А если и выберутся, то раз
ве усидят в такую непогодь 
за завтраком на макушке де
рева? Съестного же, кроме 
березовых сережек и осино
вых почек, ничего нет. Поне
воле приходится им впрого
лодь проводить’ метели в 
снежных лунках. Но и в них 
засиживаться небезопасно: 
занесет толстым слоем мок
рого снега, а. утром вдруг 
ударит мороз, и из-под обра
зовавшейся ледяной корки- 
наста птице уже не выбрать
ся.

В охотничьих хозяйствах 
в эту тяжелую для животно
го мира пору проводят под
кормку, устраивая навесы- 
укрытия с кормушками, со
лонцы и галечники, исполь

зуя в качестве корма сено, 
веники, припасенные с осени, 
а также зерновые отходы.

Зимние невзгоды легче 
всех переносит самый под
вижной зверек нашего леса
— изящная белка: у нее и
теплое гнездо с периной, и 
кладовые со "всевозможными 
продуктами вплоть до таких 
деликатесов, как сушеные 
грибы. Разве что донимают 
немного насекомые, так и от 
них не так-то трудно изба
виться: стоит лишь справить 
новоселье в одном из запас
ных гнезд. Совершать же в 
метель прогулки по засне
женным ветвям куда лучше 
и безопаснее, чем в мороз; 
все следы ее путешествия 
враз заметает вьюга.

Рыболовам-луночникам пур
га тоже не помеха. Со свой
ственной им суетой шастают 
они по водоемам, спешат ос
воить все уловистые места. 
Да и как не спешить: ведь
наступает «глухая пора». 
Тогда останется лишь одно
— будоражить неискушен
ные, доверчивые души начи
нающих рыбаков загадочны
ми заводями и омутами, где 
«чебак—во!», а окунь — «и 
говорить не приходится!».

Злится, бушует зима. Но 
ведь тем она и хороша, что 
постоянно обновляет омытую 
белыми-белыми снегами, ча
рующую свою красоту...

Д. КРЕПАК.

Редактор А. Н. НОВОСЕЛОВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

24 января — днем спектакля нет. 
Ьилеты на дневной спектакль дей
ствительны 31 января.

Вечером — «Тайга».
26 января —  премьера «В день 

свадьбы».
Начало спе ктакле й  в J9 час. 30 мин.
Том ский  м узы кально-драм атиче

с к и й  театр сообщает, что объявлен
ный на 25 января спектакль «Весе
лая вдова» переносится н а  I  ф евра
ля.

Билеты действительны.
В КИНОТЕАТРАХ: 

имени М. ГОРЬКОГО
24 января. Большой зал ■— .П а с 
саж и рка»  — 9, Ю-30, 12, 13-30
15, 16-30, 18. 19-30, 21, 22-30. 
Малый зал — «Веские доказа
тельства» — 9-30, П-ЗО. 13-30,
15- 30, 17-30, 19-30, 21-30.
Зйл ки н о хр о н и ки  — «О ткры ты й 
мир», «До свидания, корабли», 
«Павлик» — Ю, 12-I0, 14-20,
16- 30. 18-40 20-50. «От имени
н ауки» , ' «Последняя дорога»», 
«Глубокий след», «Молодость — 
старту» — И 05, i 3 I5, 15-25.
17- Ц5. 19-45. 21-55.
25 января. Большой зал. — «Где
генерал?» — 9-30. 11-20. 13-Ю
15, 16-50, 18-40. 20-30, 22-20. 
Малый зал — «Пассажирка» — 
9, Ю-30, 12, 13 30. 15, 16-30 18,
19-30. 21, 22-30.

Зал ки н о хр о н и ки  — «А. Д овжен
ко» — Ю. 12-10. 14-40. 17-10,
19 40. «В горн ы х  лесах», «Выше 
только небо», «М осква встречает

богаты рей-косм онавтов» —: 10-15,
13-35, 16, 18-30, 21.

«ОКТЯБРЬ»
Голубой зал. 24 января —  «Пас
са ж и р ка »  —  9, 10-30, 12, 13-30,
15 16-30, 18, 19-30. 21, . 22-30.
Дети до 16 лет не д опускаю тся. 
25 января — «Где генерал?» —
9, 10-50, 12-40, 14-30, 16-20, 18-10, 
20, 21-50.
Зеленый зал. 24 января — «Вес
ки е  доказательства» —  12, 14,
16, 18, 20, 22.

Для детей — «Кто поедет Ua вы 
ставку?», «Золотое яи чко » , «Рыб
ки  захотелось» — 9, 10, 11.
25 января — «Янко» — 9, 10-45, 
12-30. 14-15, 16, 17-45, 19-30, 21-15, 
На удлиненном сеансе в 21-15 
демонстрирую тся фильмы: «Аль
манах кинопутеш ествий»  № 7, 
«Скопле — город трагедий и 
братства»», «Первые страницы ».

имени И. ЧЕРНЫХ
24 января. Большой зал — «П ариж 
ски е  тайны» — 9-40, 11-30, 13 20, 
15-10, 17. 18-50, 20 40. 22 30. 
Малый зал. — «Граф М онте-Кри
сто»» (первая серия) 9 20. 12-50,
16 20. 19 50. Вторая серия — 11. 
14 30. 18 21 30.
25 января Большой зал — «Пас
саж и рка»  — 9-45. 11, 12 15. 13-30 
14 45. 16. 17-15. 18-30. 19-45, 21,'
22-15.
Малый зал — «Где генерал?» —
10. 11-45, 13 30, 15-15, 17-10, 18-55,
20-40, 22-25.

«ПИОНЕР»
24 января — «Над Тиссой» — 
9. 10-40, 12-20, 14. «М орской кот» 
—  15-40. 17-20, 19. 20 40, 22-20,

КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
24 января — «Весние доказа 
тельства» — 16. 18. 20, 22.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ЭНЕРГЕТИКОВ

24 января — «Илья Муромец» —  
13, 15. «Баббёта идет на войну»
— 17. 19, 21.

Т р Ш к Ц И№1
п р м п . т т и ь ш

Телефоны: редактора 37-37 за
местителя редактора — 51-75, заме
стителя род. ктора и отдела па р ти й 
ной лизни — 42 44, ответ, секретаря 
— 31-19, секретариата — 42 40. отде
лов: идео; 'Г -те сн о го  — 47-45 и 42 46, 
пром ы ш ленного — 37-75, сел ьскохо
зяйственного — 37-39 советского
строительс Iза и быта — 37-77, писем 
и рабселькоровской сети — 37-38 и 
31-47. инф ормации — 51 61, зам. зав. 
изд ательо  вом — 52-23, бухгалтерии  
и отдела объявлений — 37-36. стено
граф истки  — 52-02-________________

г. Том ск, типограф ия Ne 2 «Краснов 
знамя».
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