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I
Высокую производи

тельность труда на по
левых работах показали 
комсомольцы Турунта- 
евского отделения сов
хоза «Победа». Одним 
из лучших работников 
хозяйства в эту труд
ную весну зарекомен
довал себя Владимир 
Медведчпков. За
шесть дней на трак
торе ДТ-75 Владимир 
вспахал 68 гектаров.

Хочется отметить и 
его товарищей по ра
боте — молодежное 
звено механизаторов. 
Ребята, только недавно

ВЕСТИ
ИЗ ТОМСКОГО 
РАЙОНА
закончив курсы трак
тористов, сели на но
вые тракторы К-700. 
Все пятеро еще мало
опытны, Но Не отстают 
от старших товарищей, 
регулярно перевыпол
няют дневные нормы. 
За пять дней каждый 
из них вспахал по 42 
гектара.

Активно идут поле
вые работы в опытно
производственном хо
зяйстве, в совхозе <50 
лет СССР» и ряде 
других хозяйств.
В. СВИДЕРСКИИ, 

инструктор райкома 
ВЛКСМ.

' - "

в этом году рабочие передвижной 
механизированной ко.тонны № 2 про- 
изводс гвенно-научного объединения 
«Союзтомекмелиорания» должны 
сдать совхозу сПоросинский» подго
товленные к посадке овощей поля. 
Те места, где сейчас маленькие лес
ные островки, станут пашней.

Вспашка—тоже дело мелиораторов. 
Александр Андреев пришел в ПИК-2 в 
прошлом году. Со своим трактором 
ДТ-.т4 он работаег на раскорчевке и 
вспашке. И не было случаев, чтобы 
по его вине трактор простаивал. 
Каждый день А, Андреев перевыпол
няет сменные задания.

В. КРЮКОВ.
НА СНИМКЕ П. Роготнева: трак

торист А. Андреев.

...Краснозвездная буденовка деда, 
первый трактор первого колхоза, 
впервые распахавшего крестьянские 
десятины... Протоколы первых ком
сомольских собраний... Комсомоль

ские билеты тридцатых, сороковых, 
пятидесятых годов...

Вот один из них.

-И БУДЕМ ПОМНИТЬ
ТВОЙ КОМСОМОЛЬСКИЙ

ВСЕГДА
БИЛЕТ
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*
Комсомольский билет 

Петра Ивановича Мон- 
голина, залитый кровью. 
Владелец билета остал
ся жив, вражеский ос
колок не задел сердца 
молодого красноармей
ца, когда он в 1942 году 
отбивал атаку фашистов 
под городом Холмом на 
Калининском фронте. 
Комсомольский билет 

ему был вручен в 1940 
году в Александровском 
райкоме комсомола. 
Из Александровского 
ушел Петр доброволь
цем на фронт в октябре 
1941 года.

Но воевать пришлось 
недолго. В 1943 году по
сле тяжелого ранения 
возвратился домой. Ра
ботал в рыбкоопе, был 
членом бюро райкома 
комсомола, секретарем

райкома комсомола по 
военной работе.

«Работать в тылу так, 
как наши товарищи сра
жаются на фронте. Они 
стоят насмерть. А нам 
не уходить с работы, по
ка не выполнено зада
ние. Выловить и сдать 
государству в фонд 
Верховного Главноко
мандования каждому 
юноше и девушке, не за
нятым на рыбном про
мысле, не менее 3 цент
неров рыбы. Своим ак
тивным примером под
держивать железную во
енную дисциплину и 
строжайший порядок на 
производстве. Самоот
верженно работать в 
тылу, одЕЮвременно го
товиться к борьбе на

фронте! В совершенстве 
Овладеть одной из во
енных специальностей».
Вот подлинные вы
держки из постановле
ний районной комсо
мольской организации в 
1943 году, основные 
мысли и заботы комсо
мольцев и молодежи 
района.

В 1943 году молодежь 
района внесла па строи
тельство боевых эскад
рилий 56 тысяч рублей, 
в фонд Победы — 8 ты
сяч, собрала для фрон
та 1500 теплых вещей.

Районная газета «Се
верная звезда» 29 ок
тября 1943 года писала: 
«Комсомольская органи
зация нашего района 
воспитала и направила 
в ряды Красной Армии 
205 комсомольцев. Все

они стойко и мужествен
но освобождают свою 
землю от немецко-фаши
стских захватчиков. 
Комсомольцы Борис 
Волков, Владимир Ко- 
лотовкин, Александр 
Устинов, Ефим Логинов, 
Евгений Сухоплюев и 
многие другие награж
дены орденами и меда
лями за свои боевые 
дела».

В 1944 году комму
нист Петр Монголии 
направляется на Украи
ну, где участвует в лик
видации последствий 
немецкой оккупации, ис
коренении бандитизма.

«...Героического не со
вершал...» — вот скром
ная ' самооценка жизнен
ного пути. Десятки, сот
ни тысяч подобных био
графий. Десятки, сотни 
тысяч рядовых войны,-

которые, «не совершая 
героического», ежечасно, 
каждодневно выполня
ли свой долг, долг ком
муниста и комсомольца.

В дни празднования 
Победы над фашистской 
Германией комсомольцы 
района получают новые 
комсомольские билеты с 
изображением В. И. Ле
нина и заверяют наших 
героев, наших дедов и 
отцов, в кровавой борь
бе отвоевавших для нас 
счастье мирно жить и 
трудиться, что будут 
так же. бережно храпи гь 
свои комсомольские би
леты, как хранит его ря
довой партии, рядовой 
войны Петр Иванович 
Монголии.

А. ГАВРИЛОВ, 
заворг Александров
ского райкома ВЛКСМ.

ФЕСТИВАЛЬ

Дружба-
фройнрафт

ГАЛЛЕ. На прохо
дившем здесь 3-м 
фестивале дружбы
молодежи ГДР н СССР 
в минувшее воскресенье 
отмечался день моло
дежи ГДР. Его централь
ным событием стала 
многотысячная демон
страция дружбы моло
дых граждан двух 
братских стран.

Выступая перед участ- 
ппками демонстрации, 
первый секретарь ЦК 
СЕПГ Э. Хоиеккер ска
зал, что дружба молоде
жи ГДР и СССР стала 
неодолимой силой,
устремленной далеко в 
будущее, одним из вели
чайших досгнжений на
рода ГДР со времени 
памятных майских дней 
194.5 года.

В настоящее время, 
продолжал Э. Хонеккер. 
созданы более благо
приятные условия для 
дальнейшего уенлення 
влияния социализма во 
всем мире, для того, что
бы мир стал еще более 
прочным, а разрядка на
пряженности — иеобра- 
тимы.м процессом. Бла
годаря Программе мира, 
принятой XXIV съездо-ч 
КПСС, и согласованной 
внешней политике стран 
социалистического со
дружества мы можем 
ныне вести борьбу за 
прочный мир, опираясь 
на обеспеченные пози
ции. Это имеет фунда
ментальное значение для 
всех народов и особен
но для будущего моло
дого поколения, под
черкнул оратор.

Мы радуемся дости
жениям советского на
рода в деле строительег- 
ва коммунизма и защи
ты мира. Находясь 
здесь, на пропитанной 
кровью рабочих земле 
округа Галле, где ныне 
успешно строится со
циализм, мы испытыва
ем глубокую внутрен
нюю потребность пере
дать наш братский бое
вой привет великому 
советскому народу, его 
славной Коммунистиче
ской партнн. Централь
ному Комитету КПСС 
и его Генеральному сек
ретарю, нашему другу и 
товарищу Леониду 
Ильичу Брежневу, ска
зал Э. Хонеккер под 
бурные аплодисменты 
собравшихся.

Э. Хонеккер охарак
теризовал Обращение 
ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР 
н правительства Со- 
ветского Союза к наро
дам, парламентам и пра
вительствам, направлен
ное по случаю 30-летпя 
Победы над фашизмом, 
как новую важную ини
циативу в интересах ми
ра.

(ТАСС).
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Николай Викентьевич 
ЛУКЬЯНЕНОК

Николай Викентьевич Лукьяненок родился в 1914 го
ду в деревне Ново-Мариинке Первомайского района 
Томской области в семье крестьяинна-бедняка. Русский. 
Образование высшее, в 1952 году оканчия заочную Выс
шую партийную школу при ЦК КПСС, Член Коммуни
стической партии Советского Союза.

Трудовую деятельность Н. В. Лукьяненок начал в 
1929 году заведующим сельско.хозяйственным отделом 
Новокусковского райкома ВЛКСМ, затем работал заве
дующим начальИон школой, директором семнлетней и 
средней школ, заведующим Асиновским районным отде
лом народного образования.

В 1942 году Н. В. Лукьяненок выдвинут на руководя
щую партийную работу — секретарем, а затем первым 
секретарем Асиновского райкома КПСС. В 1947 году он 
был избран секретарем Томского обкома КПСС, в 1950 
году — первым секретарем Томского горкома партии, а 
в 1954 году — вторым секретарем Томского обкома 
КПСС.

За время работы в партийных органа^ Николай Ви
кентьевич проявил себя принципиальным и инициатив
ным работником. Имея хорошую теоретическую подго
товку и большой опыт практической деятельности, он 
оперативно н настойчиво решал вопросы улучшения ор
ганизаторской и политической работы партийных орга
низаций,

В 1963 году Н. В. Лукьяненок избирается заместите
лем председателя Томского облисполкома, а в 1967 году 
— председателем облисполкома.

Находясь на советской работе, Николай Викентьевич 
настойчиво добивается повышения роли местных Сове
тов в решении вопросов хозяйственного и культурного 
строительства. Местные Советы активно участвуют в 
развитии производительных сил области, улучшении ра
боты предприятий промышленности, строительства, 
транспорта и связи, колхозов п совхозов, органов на
родного образования, здравоохранения и культуры.

Н. В. Лукьяненок пользуется авторитетом и уважени
ем у коммунистов п трудящихся области. Он избирался 
делегатом XIX, ХХИ а XXIV съездов КПСС, является 
депутатом Верховного Совета РСФСР, членом бюро Том
ского обкома парпш. Награжден тремя орденами Тру
дового Красного Зпа.менн, орденом «Знак Почета», пя
тью медалями.

Коллектив рабочих, служащих и инженерно-техниче
ских работников Томского завода измерительной аппа
ратуры выдвинул Николая Викентьевича Лукьяненка 
кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР по 
Ленинскому избирательному округу № 699.

Товарищи избиратели! В день выборов в Верховный 
Совет РСФСР — 15 нюня 1975 года — отдадим свои 
голоса за достойного кандидата блока коммунистов и 
беспартттйных НИКОЛАЯ ВИКЕНТЬЕВИЧА ЛУКЬЯ
НЕНКА!

КИРОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Лг 700
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Людмила Станиславовна 
БРЕКОТНЙНА

Людмт'.та Станиславовна Брекотнина родтт.тась в 1949 
году в городе Загорске Московской области в семье ра
бочего. Русская, образование высшее, в 1973 году окон
чила вечернее отделение Томского политехнического ин
ститута. Член Всесоюзного Ленинского Ком.муиистнче- 
СКОРО Союза Молодежи,

деятельность Людмила Брекотнина начала 
в 1966 году на Томском электротехническом заводе. Вна
чале работала копировщицей отдела главного конструк
тора, а зате.\1 регулировщицей узлов тт изделий в одном 
из ведущих цехов предприятия.

За этн годы Людмила Станиславовна в совершенстве 
освоила свою профессию, выросла до высококвалифици
рованного специалиста шестого разряда, зарекомендова
ла себя грудолтобивон, дисциплинированной, исключи
тельно добросовестной работницей. С 1973 года она воз
главляет ко.мсомольско-,молодежную бригаду. Руково
димая ею бригада является лучшей на заводе, постоян
но перевыполняет производственные задания 'с высоким 
качеством работ. По итогам 1974 года она вышла побе
дителем в социалистическом соревновании среди комсо
мольско-молодежных бригад области. ЦК ВЛКСМ, кол
легия Министерства электротехнической промышлен
ности и президиум ЦК профсоюза присвоили ей звание 
«Лучшая комсомольско-молодежная бригада». ■

Л. С. Брекотнина инициативна и настойчива в реше
нии всех вопросов, в то же время скромна и бескорыст
на, обладает чувством высокой ответственности за по
рученное дело.

Людмила Станиславовна большое внимание уделяет 
воспитательной работе с коллективом бригады. Все чле
ны бригады имеют среднее техническое образование. 
Шестеро из них учатся в технических вузах, другие за 
нимаются в вечернем университете марксизлш-леииниз- 
ма, экономических школах и семинарах. Бригаде при
своено звание коллектива коммунистического труда.

Л. С. Брекотнина принимает активное участие в жиз
ни комсомольской организации, с 1967 года является 
членом бюро ВЛКСМ цеха.

За высокие показатели в труде и активную общест
венную работу Л С. Брекотнина неоднократно поощря
лась почетными грамотами, награждена знаками ЦК 
ВЛКСМ «Ударник-73» и «Удариик-74».

Коллектив рабочих, инженерно-технических работни
ков и служащих Томского электротехнического завода 
выдвинул Людмилу Станиславовну Брекотнину канди
датом в депутаты Верховного Совета РСФСР по Ки
ровскому избирательному округу № 700.

Товарищи избиратели! В день выборов в Верховный 
Совет РСФСР — 15 июня 1975 года — отдадим свои го
лоса за достойного кандидата блока коммунистов и бес
партийных ЛЮДМИЛУ СТАНИСЛАВОВНУ БРЕКОГ- 
НИНУ!

Анатолий Емельянович 
ВЫСОЦКИЙ

Анатолии Емельянович Высоцкий родился в 1924 году 
в селе Скуратовск Чулымского района Новосибирской 
области в семье крестьянина-бедняка. Русский. Образо
вание высшее. Член Ко.ммунистнческой партии Совет
ского Союза.

В 1942 году после окончания средней ш-колы Анато
лий Емельянович поступает в Томский техникум путей 
сообщения. В 1944 году, успешно окончив техникум, он 
едет на работу по специальности на станцию Жмеринка 
Винницкой области. Вначале работает электро.-чеханико.м 
сигнализации и связи, а затем в 1946 году избирается 
секретарем узлового комитета«(томсомола.

В 1947 году Анатолий Емельянович поступает учиться 
в Томский электромеханический институт инженеров же
лезнодорожного транспорта. После окончания инстипта 
в 1952 году А. Е. Высоцкий избирается секретарем пар
тийного бюро завода резиновой обуви, а спустя семь ме
сяцев — вторым секретарем Куйбышевского райкома 
КПСС г. Томска.

В 1953 году Анатолий Еме-чьянович по призыву пар
тии едет на работу в село—  сначала директором Молча- 
новской машинно-тракторной станции, затем дирек юром 
ремонтно-технической станции. В 1958 году он избирает
ся первым секретарем Шегарского райкома партии, в 
1963 году — секретарем, а в 1970 году — вторым сек
ретарем Томского обкома КПСС.

За период работы в партийных органах А. Е. Высоц
кий проявил себя хорошим организатором, требова
тельным и принципиальным руководителем. Он умело 
направляет партийный актив и сельскохозяйственные 
органы на решение перспективных вопросов дальнейше
го развития сельского хозяйства, внедрение в производ
ство достижений науки и передового опыта, концентра
цию и специализацию сельскохозяйственного производ
ства, настойчиво добивается увеличения производства и 
заготовок продуктов сельского хозяйства.

Как хороший организатор, инициативный, требова
тельный работник, чуткий и отзывчивый товарищ, Ана
толий Емельянович пользуется уважением н авторите
том среди партийного и хозяйственного актива области.

А. Е, Высоцкий — делегат XXIV съезда КПСС, депу
тат Верховного Совета РСФСР н областттого Совета де
путатов трудящихся. А. Е. Высоцкий награжден ордена
ми Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», По
четной грамотой Президиума Верховного Совета РСтрСР 
и медалями.

Коллектив рабочих, служащих и ннжеттерно-техниче- 
ских работников Томского ордена Октябрьской Револю
ции манометрового завода выдвинул Анатолия Емелья
новича Высоцкого кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР по Советскому избирательному округу 
№ 701.

Товарищи избиратели! В день выборов в Верховный 
Совет, РСФСР — 15 июня 1975 года — отдадим свои 
голоса за достойного кандидата блока коммунистов и 
беспартийных АНАТОЛИЯ ЕМЕЛЬЯНОВИЧА ВЫСОЦ
КОГО!
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В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  Р С Ф С Р
АСИНОВСКИЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
I  КОЛПАШЕВСКИЙ

№  702 I ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  703
ТОМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ. №  Ш

Леопольд Сильвестрович 
'  ИЛЬНИЦКИЙ

Леопольд Сильвестрович Ильницкий родился в 1930 
году в селе Фортунатовка Чеповичского района Жито
мирской области в семье служащего. Украинец. Образо
вание высшее. Член Коммунистической партии Совет
ского Союза.

Трудовую деятельность Л. С. Ильницкий начал в 1951 
году после окончания лесотехнического, техникума до
рожным мастером в Средне-Чулымском леспромхозе 
Тегульдетского района Томской области. За короткий 
срок он вырос до главного инженера Новотегульдетско- 
го леспромхоза.

В I960 году Леопольд Сильвестрович был направлен 
на работу в аппарат комбината «Томлес». В 1969 г. на
значен начальником этого комбината, а затем объеднне- 
ння «Томлеспром». В 1966 году он заочно окончил Мо
сковский лесотехнический институт.

Л. С. Ильницкий — высококвалифицированный спе
циалист, умело сочетает хозяйственную и воспитатель
ную деятельность, обладает глубокими знаниями в обла
сти экономики лесной промышленности, строительства и 
транспорта. Ему присуще чувство нового, передового. 
Особенно это проявилось в реализации постановления 
ЦК КПСС «Об опыте работы Томского, Тюменского н 
Вологодского обкомов КПСС по мобилизации коллек
тивов предприятий на повышение эффективности лесо
заготовительного производства».

Л, С. Ильницкий уделяет большое внимание работе 
укрупненных бригад, развитию вахтового метода заго
товки древесины, организации транспортировки леса в 
хлыстах. Переход лесозаготовительных предприятий на 
прогрессивную технологию заготовки древесины позво
лил объединению «Томлеспром» ликвидировать хрониче
ское отставание и третий год успешно справляться с 
выполнением государственного плана.

Леопольд Сильвестрович — принципиальный и требо
вательный руководитель, внимательио прислушивается 
к критическим замечаниям. Пользуется большим авто
ритетом среди лесозаготовителей, партийного и хозяй
ственного актива области.

Л. С. Ильниикпй награжден орденами Трудового 
Красного Знамени и «Знак Почета», медалью «За добле
стный труд. В озна.менованне 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».

Коллектив рабочих, инженерно-технических работни
ков II служащих Асиновского лесопромышленного ком
бината выдвинул Леопольда Сильвестровича Ильницко
го кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР 
по Аснновскому избирательному округу № 702;

Товарищи избиратели! В день выборов в Верховный 
Совет РСФСР — 15 июня 1975 года — отдадим свои го
лоса за достойного кандидата блока коммунистов- и-бес
партийных ЛЕОПОЛЬДА СИЛЬВЕСТРОВИЧА ИЛЬ
НИЦКОГО!

Семен Семенович 
С У Е Т Й Н

Семен Семенович Суетин родился в 1935 году в де
ревне Деменево Чернушенского района Пермской обла
сти в семье крестьянина. Русский. Беспартийный. С 
1967 года работает бурильщиком Стрежевского управ
ления буровых работ.

Буровая вахта под руководством Семена Семеновича 
из года в год досрочно выполняет установленные пла
ны по проходке. За четыре года девятой пятилетки при 
плане 23 700 метров ею набурено 34.560 метров горных 
пород. Вахта выполнила свое пятнлетнее задание в о к ' 
тябре 1974 года. Этому во многом способствовало то, что 
коллектив вахты постоянно повышает свои технические 
знания, активно внедряет в производство новую технику 
и передовую технологию бурения. Второй год вахта 
С. С. Суетпна с достоинством носит звание коллектива 
коммуниетнческого труда.

Семен Се,ченович Суетин в 1971 году Избран депута
том Верховного Совета РСФСР. За время своей депу
татской деятельности проявил себя политически зрелым 
работником, с большой ответе гвенностью ц настойчиво
стью относится к выполнению наказов избирателен. Он 
внимательно следил за ходо.ч строптельства кирпичного 
завода в с. Подгорном Чаинского района' и изготовле
нием проектно-сметной документации Александровской 
школы на 640 мест. По наказам- избирателей в четвер
том квартале 1975 года в е. Александровском будет сдан 
в эксплуатацию новый корпус больницы па 60 коек.

Являясь депутатом, Семен Семенович чутко относится 
к просьба,м избирателей по оказанию помощи в благо
устройстве пос. Стрежевого, много вни.чаяия уделяет 
улучшению жилищно-бытовых условий работающих.

За высокие показатели в труде и активное участие в 
общественной жизни С. С. Суетин награжден орденами 
Трудового Красного Знамени и Трудовой Славы Ш 
степени, знаками «Победитель социалистического сорев
нования», «Ударник девятой пятилетки».

Семен Семенович пользуется заслуженным увал1еиием 
я авторитетом в коллективе управления буровых работ 
и избирателей своего округа, яв.тяется хорошим семья
нином.

Коллектив рабочих, инженерно-хехничеашх работни
ков и служащих Стрежевского управления буровых ра
бот выдвинул Семена Семеновича Суетпна кандидатом 
в депутаты Верховного Совета' РСФСР по Колпашевско- 
му избирате.чъному округу № 703.

Товарищи избиратели! В день выборов в Верховный 
Совет РСФСР — 15 июня 1975 года — отдадим свои го
лоса за достойного кандидата блока коммунистов н бес
партийных СЕМЕНА СЕМЕНОВИЧА СУЕТИНА!

Александра Ивановна 
Л У К И Н А

Александра Ивановна Лукина родилась в 1942 году в 
деревне Пустовалово Ржаксинского района Тамбовской 
области в семье крестьянина. Русская. Образование 
среднее специальное, в 1962 году окончила сельскохозяй
ственный техникум. Член Коммунистической партии Со
ветского С/чюза.

Трудовую деятельность Александра Ивановна начала 
в 1962 году техником-осеменатором Ярской фермы сов
хоза «Томский» Томского района, с марта 1972 года ра
ботает бригадиром Вершининского животноводческого 
комплекса Томского опытно-производственного хозяйст
ва имени Б. Н. Сидоренко. Этот комплекс является 
одним из крупных в стране по производству молока на 
промышленной основе.

А. И. Лукина зарекомендовала себя трудо.тюбивой 
добросовестной работницей, хорошим организатором 
производства и воспитателем людей. Совме- 
стпо с научными работниками н специа.чиста- 
ми Томской сельскохозяйственной опытной станции 
Александра Ивановна ведет активную работу по совер
шенствованию прогрессивной беспривязно-боксовой тех
нологии содержания скота.

Коллектив Вершининского комплекса под руковод
ством А. И. Лукиной за годы текущей пятилетки добил
ся значительного повышения эффективности молочного 
животноводства. На 325 килограммов увеличились на
дои молока на корову. Каждая доярка животноводче
ского комплекса елгегодно в среднем надаивает более 
20ff тонн молока. Эта выработка почти в 4 раза превы
шает среднеобластные показатели. Из года в год растет 
производительность труда, она в 2 раза выше среднеоб
ластной. Затраты труда на производство центнера моло
ка составляют 3,5 человеко-часа. Включившись во Все
союзное социалистическое соревнование, животноводы 
Вершининского комплекса приняли обязательство в 
1975 году надоить не менее 3.300 килограммов молока 
от каждой коровы и успешно его выпатняют.

Тоа. Лукина А. И. ведет большую работу по созданию 
дружного, сплоченного коллектива животноводов. 
Свои знания и опыт она охотно передает 
не только товарищам, которые с иен тру
дятся, но и работникам животноводства, 
приезжающим из других колхозов и совхозов. Тачько 
за последние два года с опытом работы Вершининского 
комш1екса ознакоми.тись 166 делегаций из союзных рес
публик, краев и областей нАшей страны.

Александра Ивановна — активная общественница, 
пользуется заслуженным авторитетом и уважением сре
ди рабочих, специалистов сельского хозяйства и служа
щих опытно-производственного хозяйства. Она является 
кандидатом в члены Томского обкома КПСС, членом 
парткома опытно-производственного хозяйства, руково
дит школой коммунистического труда.

А. И. Лукина награждена орденом Трудового Красно
го Знамени и медалью «За доблестный труд. В ознаме
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Коллектив рабочих, специалистов и служащих опытно
производственного хозяйства имени Б. Н. Сидоренко об
ластной сельскохозяйственной опытной станции выдви
нул кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР 
Александру Ивановну Лукину по Томскому сельскому 
избирагелыюму округу № 704.

Товарищи избиратели! В день выборов в Верховный 
Совет РСФСР — 15 июня 1975 года — отдадим свои го
лоса за достойного кандидата блока комиу^нистов и бес
партийных АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ ЛУКИНУ!
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ПРАЗД!1ЙК БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
с  31 МАЯ В ТОМСКЕ НАЧИНАЮ ТСЯ ДНИ 

ЛИТЕРАТУРЫ  И ИСКУССТВА КИШИНЕВА

О предстоящем празд
нике наш корреспондент 
беседует с начальником 
областного управления 
культуры В. В. Белков- 
цом.

— В последние годы 
областной комитет пар
тии проводит большую 
работу по эстетическому 
воспитанию трудящихся, 
привлекая ведущие 
творческие коллективы 
страны, проводя декады 
литературы и искусства. 
Ньнгче тысячи томичей 
познакомятся с искус
ством братской Молдав
ской республики.

— Да, дни литерату
ры и искусства Кишине
ва, которые будут про
водиться с 31 мая по 6 
июня, станут значитель
ным событием в куль
турной жизни города и 
области. В Томск при
едут известные коллек
тивы и исполнители 
Молдавской республики, 
композиторы, художни
ки, кинематографисты. 
Томичи встретятся с за
служенными коллектива
ми Молдавии — Госу- 
дарсгнениым хореогра
фическим ансамблем 

Молдавской ССР
«Жок», Государствен
ным оркестром молдав
ской народной музыки 
«Флуераш» под руковод
ством народного арти
ста МССР С. Лункеви- 
ча и коллективом мол
давской эстрадной песни

«Контемпорану». Наш
зритель познакомится с 

творчеством . известного 
дирижера . республики 
народного артиста СССР, 
лауреата Государствен
ной премии Молдавии 
Т. Гуртового. На одном 
из концертов во Дворце 
зрелищ и спорта он бу
дет дирижировать Том- 
ски.м симфоническим ор
кестром.

— Кишиневский театр 
оперы и балета — один 
из сильнейших в стра
не. Хотелось бы знать, 
кто из вокалистов бу
дет представлять его в 
Томске?

■— Солистка театра на
родная артистка Мол
давской ССР Валентина 
Савицкая и солист теат
ра заслуженный артист 
Молдавской ССР Миха
ил Мунтян. Я думаю, 
эти имена в особом 
представлении не нуж
даются.

— Пожалуйста, не
сколько слов о творче
ской группе художников 
и композиторов^ Предпо
лагаются ли авторские 
концерты перед труже
никами области, будут 
ли организованы вы
ставки молдавских ху
дожников?

— В группе компози
торов Молдавии —' 
Марк Фетов, Михаил 
Долган, Гаврил Дога, а 
также исполннтели-нн- 
струменталисты, в том

числе лауреат междуна
родных конкурсов в Па
риже и . Брюсселе Марк 
Зельцер (фортепьяно). 
Встречи с композитора
ми и мастерами искусст
ва состоятся в концерт
ном зале филармонии, 
во Дворце зрелищ и 
спорта, в домах культу
ры города, на телевиде
нии. Гости побывают в 
Александровском, Верх- 
некетском. Первомай
ском, Томском, Асинов- 
ском, .Зырянском райо
нах, в Стрежевом. В за
лах областного краевед
ческого музея в течение 
педели будут экспониро
ваться работы художни
ков Молдавии, а в об
ластной библиотеке пме- 
ын А. С. Пушкина откро
ется выставка книг мол
давских авторов.

— Что предложат то
мичам кииоработмики 
Кишинева?

— Группа в составе 
известных киноактеров 
Мо.тдавии покажет не
сколько художественных 
фильмов: «Долгота, дня», 
«Почему рано . седеют 
мужчины», а также до
кументальные ленты, 
посвященные 50-летшо 
республики.

Праздник начнется 
1 нюня большим пред
ставлением во Дворце 
зрелищ II спорта. В те
чение недели томичей 
ждут шпсрссные встре
чи.

Розы горят в глазах 
маленького принца — 
он видит мечту и жа
лобно смотрит, потом, 
видя неприрученную 
жизнь. И последняя фо
тография Рушевой —i 
Надя смеется. И по
следний автопортрет —■ 
из темноты к нам при
ближается ее светлое 
лицо.

И мы на ее рисунках.
Она умерла весенним 

утром от кровоизлияния 
в мозг.

Она владела уникаль
ным чувством линии, 
решала взаимопроника
ющие плоскости, смело 
шагала за границу ве
роятного, — и страдал 
избитый Иешуа, н рва
лось ввысь материнское 
счастливое тело. Она 
деяла метаморфозы с 
людьми II животными, и 
возникали обольститель
ные кентаврпцы и не 
от мира сего кот Беге
мот. Ее четкие наброс
ки сравнимы с наброска
ми liiiKacco.

Из кудлатого арапчон
ка она вырастила своего 
Пушкина. Взрослела, ме
нялась и оставалась ми
лой II чуткой ее Наташа 
Ростова. Рушевское тре
петное перо подарило 
иллюстрации «Мастеру

ЖИЗНЬ ВЫСТАВКА

ЕЕ РИСУНКОВ

н Маргарите». — осяза
емое откровение, апофе
оз бунтующего добра.

«Художник», — гово
рят в заслугу писателю. 
«Писатель», — можно

сказать в заслугу ху
дожнику. Надя — поэт, 
ее произведения — само 
дыхание, сама жизнь. 
Николай СЕРЕБРЕН

НИКОВ.

Ь'есоиершеннолетний У. 
бы.п доставлен в детскую 
комнату милиции от ки
нотеатра им. Горького 
за попрошайничество. 
Подросток просил
у прохожих по 10 
копеек. И, как это ни 

странно, взрослые дава
ли эти копейки. В беседе 
подросток сказал, : что 
просил деньги, чтобы 
купить фрукты.

Казалось бы, что 
страшного в этом не
винном поступке не- , 
смышленого мальчиш
ки? А страшное есть, и 
очень страшное: маль
чишка преступил в себе 
порог стыдливости, по
рог, который является 
сдерживающим началом 
в каждом человеке. Те
перь этот мальчишка от 
.мелкого поступка, пойдет 
к ‘ более серьезному пра- 
вонаруншнию (что, кста
ти, и произошло с под- 
poetK O M  У.). Он уже не 
будет просить, а ' потре
бует деньги у младших 
детей и сверстников, а 
при удобном случае — н 
у взрослых. Вот и заду
майтесь. товарищи

взрослые, к чему ведет 
ваше благодушие!

Некоторые родители с 
возмущением звонят в 
школу и в детскую ком
нату милиции: «Безобра
зие! Невозможно ребен
ку дать денег на обед1 
Опять все вытрясли ху
лиганы, да еще и поби
ли!». А ведь это вы noj 

.жннаете плоды своей 
«доброты».

Вспомните, как вы с 
улыбкой дали мелочь од

ному из таких «попро
шаек», а если и не да.чи, 
то спокойно прошли ми
мо. Почему вы хотя бы 
не- пристыдили подрост
ка?

У нас стало нормой,
. что дети перестали стес

няться. Стеснение не в

моде' На днях я была 
свидетелем такой сцены. 
На одной из остановок в 

.троллейбус вошли ‘две 
девочки ' лет примерно 
по девяти. В руках они 
держали стаканчики с 
мррджеПым. • Когда же 
кондуктор: iTon'pociSna их 

■ рассчитаться', за", проезд, 
они без тени смущения' 
ответили,, что у них пет

на? Только хамству. К 
конце концов, если трам
вай не .переполнен, такой 
ребецрк может и по
стоять несколько остано
вок. Ведь через некото
рое время он станет 
школьником II должен 
будет сам уступать ме
сто взрослым и детям. 
■Но к этому ребенка надо 
готовить заранее, иначе

скгамны йй
ИЙШЙ ЙЕТй?

этика на каждый день

денег, т. к. они истрачены 
на мороженое. Смутить
ся. пришлось кондукто
ру: многие граждане
встала. на защиту безби
летных : пассажирок. А : 
почему бы родителям не : 
внушить своим детям та
кого правила: нет денег 
на билет — иди пешком.

Сейчас о правилах по
ведения на транспорте, 
о правилах общения со . 
взрослыми .если - и гово- 
р'ят, то только в школе. 
Родители же считают 
своих детей вполне эру
дированными в этих воп
росах. Они не только не 
разговаривают с. детьми 
об уважении к взросл.ым, 
но часто своим поведе
нием воспитывают в де
тях совсем обратное.

Вот в трамвай входит 
молодая ж.,енщина с пя- 
тилетннм ребенком. «Эй, 
ты, — обращается она к 
сидящему мужчине, — 
ну-ка, встань, не видишь, 
что ли?» Спрашивается, 
чему может научить та
кал мамаша своего сы-

он до совершеннолетня 
будет считать себя «ма
леньким». Еще пример; 
Автобус идет по центру 
города. Сидящий на пе
реднем сиденье моло
дой человек, явно при
езжий, с любопытством 
смотрит по сторонам. 
«Скажите, что это за 
здание?» — обращается 
он к стоящей рядом 

: женщине. ' «Еще спра
шивает! Лучше бы ме
сто освободил!» — почти 
выкрикивает она в лицо 
растерявшемуся мужчи
не. А когда тот, смутив
шись, y c i y n a e T  место, 
она обращается к стоя
щему рядом крепышу 
лет четырнадцати: «Са
дись, Вовик». И Вовпк 
воспринимает это как 
должное.

А как часто приходит
ся наблюдать такую 
картину: мама, согнув
шись под тяжестью су
мок, стоит в проходе, а 
рядом на сиденье кру
тится ее сын или дочь. 
И в таких случаях ви

новаты не столько дети, 
сколько их любящие ро
дители. Они не замеча
ют, что своей слепой 
любовью воспитывают 
в детях эгоизм, себялю
бие. черствость.

Приходится встречать
ся и с таким бесстыдст
вом у подростков, кото
рое прямо граничит с пре

дательством родителей. 
Уйдет такой сыночек из 
дома, а питается у ка
кой-нибудь сердобольной 
тети, которая и покор
мит, II всплакнет над 
бедным «сиротой», жи
вущим без родителей 
или со злой - .мачехой. А 
этот,,, «сирота»- имеет 
прекрасн'ых родителей, 
но просто не хочет хо
дить в школу, поэтому и 
придумывает такую тро
гательную историю для 
доверчивых взрослых. 
Иногда такие истории 
кончаются довольно пе
чально для благодетелей: 
подросток исчезает, уно
ся с собой понравившую
ся ему вещь или неосто
рожно положенные день
ги.

Запомните: в нашем
государстве нет беспри
зорных. Все осиротев
шие дети определяются 
в детские дома и интер
наты. А те, кто прини
мает у себя таких вот 
«несчастных», только по
творствуют им, создавая 
лишнюю работу для 
милиции II тревогу роди
телям.

И хочется еще раз об
ратиться к взрослым: 
давайте научим детей 
стесняться! Недаром 
Н. Дарвин говорил: 
«Способность краснеть—■ 
самое характерное и 
самое человеческое из 
всех человеческих

свойств».
3. ТУЖИЛКИНА, 

старший инспектор 
детской комнаты Ле

нинского РОВД.

Победила 
«Дружба» ■

На стадионе «Труд» 
прошло первенство Ки
ровского района среди 
школ по пионерскому 
четырехборью «Друж
ба». Его «торжествен
ной увертюрой» был па
рад открытия, в котором 
участвовали 120 юных 
физкультурников. Капи
таны школьных команд 
подняли флаг соревно
ваний.

Борьба среди много
борцев была на редкость 
упорная.

В личном зачете сре
ди мальчиков первенст
вовал Саша Зырянов из 
51-й школы. У девочек с 
большим преимуществом 
победила Ира Дндко 
(школа № 32).

Май — месяц фини
ша первого этапа пер
венства Томской обла
сти по многоборью ком
плекса ГТО на призы 
газеты «Комсомольская 
правда».

Дню Победы посвя
щается первый самый 
массовый этап и прово
дится под девизом «Го
тов к защите Родины».

В каждом классе, 
группе, бригаде, смене; 
на участке, в цехе, отделе 
выявляются сильнейшие 
значкисты ГТО. Опреде
ляются лучшие коллек
тивы.

1595 очков — резуль
тат многоборцев 32-й 
школы, победивших в 
командном зачете. 95 оч
ков уступили им сопер
ники из школы № 51.

А. ФОМИНОВ.

Особенностью област
ного первенства по мно
гоборью комплекса ГТО 
в этом году является .эк
замен допризывной н 
призывной молодежи по 
военно-технической и 
физической подготовке, 
по военно-патриотиче
ской работе среди моло
дежи.

Формы военно-патрио
тической работы в Том
ском кулинарном учили
ще довольно разнообраз
ны. Здесь учатся одни 
девушки. Им читают 
лекции о героях-комсо- 
мольцах фронта и тыла 
в годы Великой Отече
ственной войны. Своеоб
разным закреплением 
этих лекций н иллюстра
цией к ним являются 
стенды, оформленные 
самими учащимися.

В учебных группах 
ведутся беседы о битвах 
за города-герои Москву, 
Ленинград, Сталинград, 
о героическом труде тру
жеников тыла.

Я могу сказать, что 
девичье училище еще и 
спортивное. На проф- 
союзно - комсомольском 
кроссе открытия летне
го сезона они, напри-

В тире только 
дев;утпки

мер, заняли призовое 
место.

Половина из них сда.ча 
нормативы комплекса 
ГТО по лыжам. 
Проведена воеинзиро- 
ванная эстафета, вк.чю- 
чающая в себя элемен

ты военной подготовки, 
гражданской обороны и 
спорта.

На стрелковых сорев
нованиях почти 90 про-" 
центов учащихся сдали 
нормы комплекса ГТО 
по стрельбе из малока
либерной винтовки, а 42 
человека выполнили ус
ловия упражнения «Мет
кий стрелок».

«Меткий» — не просто 
название соревнований, 
девушки к у л и н а р ц  

стреляли действительно 
метко. Лучшие — Надя 
Тареева, Наташа Рычка- 
лова, Ира Тарасова—вы
били по 46 очков из 
50 возможных...
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