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ЗАВОДА «СИБЭЛЕКТРОМОТОР» НА III КВАРТАЛ 1979 ГОДА I
Дело чести томичей

Соревнуясь за досрочное выполнение пла
нов четвертого года десятой пятилетки и до
стойную встречу Дня машиностроителя, ра
бочие, инженерно-технические работники и 
служащие завода принимают следующие обя
зательства:

Перевыполнить план по объему товарной 
продукции на 40 тыс. рублей.

Реализовать сверх плана продукции на 40 
тыс. рублей.

За счет улучшения организации соцсорев
нования, нормирования труда и внедрения 
Ростовского опыта работы перевыполнить 
план по производительности труда на 0,1 
процента.

Снизить потери от брака по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года 
на 10 процентов.

Смонтировать и внедрить в цехе X» 1 
пять агрегатных станков для обработки щи
тов электродвигателя 4А112.

Освоить высокопроизводительное оборудо
вание для укладки обмотки статоров электро
двигателей серии 4А112, НВС-ЗА и ВС-ЗА 
1 комплект и два комплекта станков НВС2А 
и ВС2А для АДГ У2, смонтировать одну
транспортную систему для обмотки статоров.

Изготовить установочную партию редук
торных двигателей для сельского хозяйства 
4А112МР ЗСУ1.

За счет внедрения 70 рацпредложений и 
изобретений получить экономический эффект 
в сумме 67,5 тыс. рублей.

Смонтировать бункера-отстойники на уча
стке плацевой формовки цеха № 11.

На основе совершенствования технологий 
раскроя, максимального использования отхо
дов и реализации технических мероприятий 
сэкономить;

черных металлов — 160 тонн, цветных 
металлов — 5 тонн, электроэнергии — 400 
тыс. квт-час., теплоэнергии — 100 Гкал, бен
зина — 750 л., масла моторного — 100' кг..

Выполнить основные строительные работы 
на сооружении детских яслей-сада на 140 
мест.

Закончить строительство птичника в совхо
зе «Кандинский».

Выполнить задание по заготовке кормов и 
уборке урожая.

Построить сквер, зону отдыха в жилмасси
ве по пр. Кирова, 61, 63.

' Реконструировать территорию крановой 
площадки согласно разработанному эскизу- 
плану.

Освоить на благоустроительные работы 
200 тыс. рублей.

Социалистические обязательства приняты 
2 июля 1979 года.

Директор завода В. В. КОРОБОВ.
Секретарь парткома В. Н. ДЕДЕНЕВ.
Председатель завкома А. И. УСАЧЕВ.

I
Все мы, томичи, лю

бим наш город. Любим 
в весеннем цветении и 
в снежной пляске мете
лей. Любим его улицы, 
проспекты, скверы.

В этом году Томску 
исполняется 375 лет. 
Всем нам хочется как-то 
особенно одарить свой 
город к этому дню. И по
этому живой отклик 
нашло у меня «Открытое 
письмо к Жителям города 
Томска», обращение луч
ших людей города к нам 
всем. В нем • выражены 
мысли ни раз приходив
шие в голову каждому то
мичу, любящему свой го
род.

: Каждый из нас должен 
задуматься, что лично 
он может сделать, что
бы краше и лучше стал 
Томск. Посадить дерево, 
цветок, добиться образ
цового порядка в своем 
дворе, трудом просла
вить наш город. Каким 
прекрасным станет
Томск, если все мы 
дружно возьмемся за де
ло. И не только самому 
нужно быть достойным 
своего города, сделать 
так, чтобы рядом с тобой 
не было лодырей, пья
ниц, сквернословов — 
наш прямой долг.

Секретарь комитета ВЛКСМ
С. В. КОСТЫЛЕВ.■ J

Дело чести каждого 
из нас, наша личная за
бота и обязанность сде
лать так, чтобы Томск 
встретил свой юбилей 
достойно, новыми добры
ми делами в труде и уче
бе, чтобы каждый томич 
проявил высокую созна
тельность, дисциплину 
и организованность в 
труде и быту.

Я поддерживаю авто
ров письма и вслед за 
ними повторяю: шире 
развернем движение за 
превращение Томска в 
город высокой дисципли
ны труда и быта!

Н. ТЕРЕЩЕНКО, 
слесарь-сборщик цеха 
Ко 3.

ЛЕТО
ТОРОПИТ

На полях подшефных 
совхозов продолжается 
сенокос. Зеленая страда 
в самом разгаре, и зада
чи перед заводом по за
готовке кормов стоят 
большие и сложные, осо
бенно сейчас, когда уве
личено задание.

Засуха в центральной 
полосе России вызвала 
там недостаток зеленых 
кормов. У нас трава уро
дилась на славу. Собрать 
ее; на всех хватит. Важ
но сейчас не упустить 
время, заготовить поболь
ше сена. Ежедневно от 
проходной завода отпра
вляются на село автобу
сы, везут людей на сено
кос. Часть наших рабо
чих выехала в совхозы 
на неделю, на две. Еже
дневно на поля с коса
ми, граблями, вилами вы
ходят 200-250 сибэлек- 
тромоторовцев.

Основная тяжесть за
готовки кормов легла на 
отделы и вспомогатель
ные цеха. Отлично рабо
тают на сенокосе предста 
вители СКБ, ЦЛИТа, 
ОРТ, ОГМ. Хорошо пот
рудился на заготовке 
кормов цех X» 5. Непло
хо обстоят дела у цеха 
№ 15.

К сожалению, _ осталь
ные цехи, отделы прояв
ляют меньше оператив
ности. Время не ждет. 
Долго ли простоят солнеч
ные ясные денечки, неиз
вестно. Нужно спешить.

. В. СИДОРЧУК.

15ИЮЛЯ ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА
15 июля наша страна отмечала День метал
лурга — праздник людей огненной профес
сии. За годы Советской власти отечествен
ная металлургия стала одной из ведущих в 
мире. Внедрены новые методы труда, появи-. 
лось высокопроизводительное оборудование.

Но романтика профессии, красота горячего 
металла остались прежними. Смелые, муже
ственные люди трудятся в литейных цехах. 
Сегодня мы расскажем о рабочих нашего за
вода, о людях из цеха Х° 11.

ЗАЛИВЩИК

Людмила Филатова — 
потомственная литейщи- 
ца. Здесь, в цехе, рабо
тал старшим мастером 
ее отец, Василий Афана
сьевич Шишков, здесь 
трудится контролером 
ОТК ее мать — Анна 
Михайловна, до недавнего 
времени здесь работали 
брат Александр Шишков 
и муж Иван Филатов, 
сейчас работает здесь 
крановщицей невестка— 
Людмила Шишкова. Це
лая династия Шишковых 
в литейном цехе.

Родоначальником ее 
был Василий Афанасье
вич. Всю свою жизнь он 
провел в литейке. Любил 
свое дело преданно, исто
во, до самозабвения.. В 
трудные для цеха време
на дни и ночи проводил 
на работе, не мог уси
деть дома в выходные. 
Здесь, в цехе, в отблес
ках кипящего металла, 
была его жизнь, его 
судьба. Свою одержи
мость, страсть, передал 
он своим близким.

Не сразу пришла Люд
мила в литейный цех. 
Сначала работала в лабо
ратории. Тихо, чисто, теп
ло и... скучно. А дома 
отец приходил из цеха, 
рассказывал о нелегком 
своем труде, об интерес
ном, живом, горячем де
ле, заражал своей болью 
и заботой. И Людмила 
ушла из тихой лабора
тории в цех, гремящий 
металлом, озаренный от
блесками огня. 'Сначала

металлом. Любая неточ
ность может привести к 
беде. Прольется металл 
— остановиться работа 
всей смены.

Ведь от крановщицы 
зависит работа формов
щиков, заливщиков, об
рубщиков. Нельзя под
вести людей, цех, завод. 
А Людмила уже любила 
свой цех, свою работу и 
мужа привела сюда. Сей
час пришлось сменить ему 
работу, но и Ивану стал 
цех родным, не теряет 
он надежды вернуться 
в литейный.

ПОТОНСТВЕННАЯ

ЛИТЕЙЩИЦА
контролером ОТК. Рабо
тала и смотрела вокруг, 
приглядывалась. Нрави
лась Людмиле работа 
крановщиц, но не сразу 
решилась подняться на 
кран, попробовать. И 
снова вмешался отец: 
«Решись, пробуй». По
садил на кран. Попробо

вала, проехала раз — 
другой. Вроде и не стра
шно. Через полторы не
дели работала уже сама.

Нелегок труд кранов
щицы. Требует он точ
ности, внимания, мастер
ства. Особенно важны 
эти качества, когда рабо
таешь с расплавленным

Как все в семье Шиш
ковых, Людмила рабо
тает на совесть. Не слу
чайно все представители 
династии за свой труд 
удостоены почетного зва
ния «Ударник коммунис
тического труда».

...Плывет по воздуху, 
рассекая искры, полуто
ратонный ковш с расплав
ленным металлом, дви
жется в вышине по рель
сам кран. В кабине кра
новщица, милая улыбчи
вая женщина — Людми
ла Филатова, потомст
венная литейщица.

В. ГОЛИНЕНКО, 
диктор радио.

Евгений Иванович 
Пупышев работает залив
щиком в цехе № 11 шес
той год. До этого 19 лет 
трудился на метизном 
участке. Потом решил 
перейти в литейный цех. 
Так сложились обстоя
тельства. Выбрать новую 
профессию помог залив
щик Николай Антонович 
Королев. Привел на за
ливку, научил не боять
ся металла, поделился 
своим опытом. ■ Не все 
проходят проверку метал' 
лом. Некоторые дня не 
прорабатывают — ухо
дят. Пупышев не привык 
метаться, искать где лег
че. Стал заливщиком. 
Опытным, квалифициро
ванным. Разливает за 
смену по 22 тонны ме
талла.

В цехе его уважают. 
Евгений Иванович — 
член группы народного 
контроля цеха, дружин
ник. На его счету немало 
грамот, благодарностей. 
за отличный труд, значок 
«Победитель социалисти
ческого соревнования». 
И это неудивительно, 
ведь первую трудовую 
награду Пупышев полу
чил в 12 лет — медаль 
«За доблестный труд в 
период Великой Отечест
венной войны... »Те су
ровые годы навсегда за
калили его рабочий ха
рактер, научили трудо
любию, стойкости, посто
янству. На ПупыШева 
можно положиться. В ней 
крепко сознание сйоегО 
рабочего долга, ответит-,, 
венности за йсе, - что-"̂  бы^ 
ходит из его рук.
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Основной и ответственный узел электро
двигателя — обмотанный статор. Обмотка — 
это сердце машины, и выполнять ее должны 
грамотные, опытные руки.

Сегодня со страшіц газеты о своей работе 
рассказывают молодые обмотчицы, комсомол
ки Г. Ларькина и Т. Басалаева.

И ТРУД, 
и РАДОСТЬ 

ПОПОЛАМ
Вот уже два года мы 

работаем на «Сибэлек- 
тромоторе». Мы — это 
члены нашей бригады 
обмотчиц; Галя Куксина, 
Лида Литвинова, Таня 
Черепанова. Надя Бори
сова, Валя Седова и дру
гие, выпускницы техни
ческого училища № 7.

Мы полюбили завод 
и довольны своей про
фессией, хотя, честно 
признаться, выбрали ее 
случайно. Никто из нас 
не мечтал в детстве 
стать обмотчицей. Да и 
не знали мы в детстве, 
что существует такая 
профессия. А сейчас не 
хотим никакой другой. 
За два года работы мы 
закрепили на практике 
полученные в техничес
ком училище знания. Ра
ботаем мы в дружной 
бригаде. Бригадир
наш — Зина Волкова— 
аамечательный, душев
ный человек. Она умеет 
понять и помочь. Умеет 
и потребовать. Это она 
научила нас отдавать все 
силы работе, родному за
воду, быть первыми во 
всяком деле, не опускать 
руки, когда случаются 
срывы, .'находить выход 
из трудного, положения, 
проявлять в работе на
ходчивость и смекалку.

Наша бригада носит 
звание бригады комму
нистического труда. Его 
не так легко заслужить. 
Мы сумели добиться 
этого за два года.

И в учебе не отстаем. 
Недавно у нас была ра
дость: шесть человек 
бригады закончили шко
лу рабочей молодежи. 
Радовались все. Так уж 
ведется у нас в брига
де — и труд, и радость 
пополам.

Г. Басалаева, 
обмотчица цеха № 5.

ПЕРВАЯ
ПОБЕДА

На участке обмотки 
тэм:,’овскцх двигателей, 
работают в основном >ю- 
лодые девчата. Наша бри
гада образовалась в де
кабре 1978года. Собрав
шись все вместе, мы ре
шили создать свою бри
гаду. Перед нами стал 
вопрос, . кого выбрать 
бригадиром. И тогда дев
чата решили выбрать ме
ня. Я вначале боялась, 
что- не справлюсь, но по
том согласилась. Спра
вилась. Девчата у нас 
дружные. В бригаде 9 
человек: Ларькина Г.,
Голенко В., Лазарюк Т., 
Винникова В., Миронова 
Л.. Шмидт Л., Андреева 
Л., Новикова Г., Тарбе- 
ева В. Все они пришли из 
ТУ-7. Пришли в разное 
время. В бригаде 7 ком
сомольцев. Все они посе
щают кружок политсети. 
Пятеро девчат имеют 
среднее образование, 
остальные учатся в ве
черней школе. Двое из 
них имеют семью, и в то 
же время добросовестно 
посещают школу, хо̂ '-ч 
это не просто. Наша 
бригада принимает учас
тие в общественной жиз
ни цеха: в художествен
ной самодеятельности; в 
спортивных соревнова
ниях, субботниках и рей
дах ДНД, повышает свой 
культурный уровень.

Работаем мы неплохо, 
месячный план бригады 
выполняем на 110 про
центов. В нашей бригаде 
пять девчат имеют зва
ние «Ударник коммунис
тического труда», а чет
веро борются за это зва
ние. С 18-23 июня была 
объявлена на заводе в 
честь Дня молодежи «не
деля трудовых рекор
дов». Мы впервые реши
лись принять участие в 
соревновании и добились 
победы—нашей бригаде 

присудили первое место.
Ларькина t Галина, ' 

бригадир цеха № 6.

ЧЕ.П0ВЕК РАБОЧЕГО ДОЛГА
Лязгают челюсти автопогрузчика, со звоном сып

лются в вагон металлические стружки. Наблю
даешь за работой машины и видишь, что в ее ме
ханическом движении есть своя грация, ритм, свое
образная элегантность. За рулем автопогрузчика 
Виктор Васильевич Лобоха, водитель цеха № 17, 
ударник коммунистического труда, специалист вы
сокого класса. Он прекрасно знает технику, чув
ствует ее. На его счету немало грамот, благодар
ностей. Дважды был награжден Виктор Василье
вич именными часами. В его семейном архиве хра
нятся три портрета —столько, сколько украшало 
в разные годы заводскую Доску почета.

Мастерство на определенной своей грани обяза
тельно переходит в творчество. И неудивительно, 
что В. В. Лобоха стал рационализатором. На пере
деланной им собственноручно передний мост по
грузчика приходят смотреть, перенимать опыт. О 
мелких переделках в двигателе погрузчика Виктор 
Васильевич не упоминает — много их было. И все 
он делает сам. Нравится ему копаться с техникой. 
«Машина любит ласку; техуход и смазку»,—часто' 
повторяет Виктор Васильевич Лобоха эту послови
цу. И она для него не просто красивые слова, это 

принцип его работы.

Диплом- 
лучшему дому

Среди домов микро
района завода «Сибэлек- 
тромотор» по проспекту 
Кирова идет социалисти
ческое соревнование за 
достойную встречу 375- 
летия Томска.

На днях в красном 
уголке молодежного об
щежития завода состоя
лось собрание жильцов, 
старших подъездов н ак

тива ЖКО завода. Пред
седатель совета общест
венности Кировского
райисполкома Луговой 
вручил дому № 6 (стар
ший по подъезду Влади
мир Михайлович Слащев) 
— победителю соревно
вания Диплом и пере
ходящий вымпел райис
полкома, пожелал новых 
успехов в благоустрои
тельных работах, расска
зал о предстоящих зада
чах по благоустройству,

Е. ИВАНОВА.

До половины XIX века 
Томск не имел понятия 
о театре, и только в 1848 
году сюда npnexaji^^cfpa" 
нствующая труппа akTg  ̂
ров А. Астапова, которая' , 
дала несколько представ
лений в местных казар
мах. Представления про
шли успешно, и вскоре 
были собраны деньги на 
постройку городского те
атра. Открыт он был в 
1850 году. В 1880 г5ду .

Томску
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ТОМСК театральны й
Томский театр представ
лял собой нечто среднее 
между обширным сараем 
и деревянным бараком, 
крытым полусгнившим 
тесом, и в 1882г. был 
продан на слом за 200 
рублей. Большим успе
хом у купцов пользова
лись душераздирающие 
бытовые драмы с непре
менными убийствами. Ло
жи театра напоминали 
собой стойла конюшни. 
Купцы покрывали эти ло
жи коврами. а посреди 
ставили стол с самоваром 
и чайным прибором, и во 
время представления ку
печество наслаждалось 
чаепитием попеременно 
с алкогольными напитка
ми. Впервые серьезный 
репертуар был дан труп
пой А. Бельского в 
1883-84Г.Г. Ставились 
пьесы Гоголя, Островско
го, Писемского, А. К. 
Толстого и Мея. В летнее 
время в «Гороховском 
саду» в небольшом теат
ре ставились легкие ко
медии и фарсы.

В 1885-86 г.г. коммер
ции советником Е. И. Ко
ролевым на собственные 
средства был построен 
каменный театр, выходя
щий на Ново-Соборную 
площадь. Но реакционный 
мракобес епископ Мака
рий добился запрещения 
давать спектакли в новом 
театре, выходящем на 
соборную площадь. И 
только после постройки 
впередистоящего здания 
института ж-д траспор- 
та в театре начались гас
троли артистов московс
кого Малого театра, а 
после — гастроли театра 
В, Ф. Коммисарж€вск(|й. 
Но 20 октября 1905 го
да полиция, войска и чер
носотенные элементы 
под руководством губер
натора Азанчеев-Азан-

чеевского и по наущению 
епископа Макария сожг
ли театр.

Город Томск, в период 
интервенции и господства 
белогвардейцев . в Сиби
ри, стал тыловым цент
ром бежавших из России 
царских чиновников, бур
жуев, авантюристов. В 
театрах Томска царили 
пошлость и мещанская 
мелкобуржуазная мораль. 
Шли фарсы и низкопроб
ные пьесы. С этим ре
пертуаром было поконче
но после изгнания интер
вентов и разгрома колча
ковщины.

Драматические труп
пы, гастролирующие в 
Томске, выступали в за
ле общественного собра
ния (ныне Дом офице
ров).Построенный куп
цом Громовым кинотеатр 
«Новый», после его пере
стройки , стал Томским 
драматическим театром 
с постоянной драмати
ческой труппой.

Во время Великой 
Отечественной войны 
томская труппа была нап
равлена на работу в Ке
мерово, а в Томске с 
большим успехом рабо
тал коллектив Минского 
Академического драма
тического театра. Шли 
пьесы: «Фландрия», «В 
степях Украины», «Рус
ские люди», «Фронт», 
«Платон Кречет», «Ма
шенька» и др.

С постройкой нового 
большого здания Томско
го драматического теат
ра и пополнения новы
ми артистами труппы, 
{значительно расширился 
репертуар театра, и воз
росли возможности гаст
ролей других прослав
ленных театров в нашем 
городе.

G. ГУДЫМОВИЧ,
конструктор ОГТ.
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Я  В А М  ПИШУ...
Ответьте мне. дорогие 

читатели, вы любите пи
сать письма? Сколько пи
сем вы пишете в месяц? 
Три-четыре? Мы. сотруд
ники библиотеки, отправ
ляем письма десятками. 
Кому? Конечно же. сво
им читателям. Правда, 
все они одного содержа
ния: заводская библиоте
ка просит Вас вернуть 
взятые книги.

Мы рассылаем письма 
должникам. У нас уже 
образовалась целая кар
тотека лиц. не желающих 
расставаться с библио
течными книгами. Зане
сены в картотеку Я. П. 
Ромашов, В. Д. Смирных, 
Т. П. Пашкова, Н. Б. 
Тимофеева, С. Н. Литви
нова, И. В. Фрей, Г. И. 
Бочеров.

Все они держат книги 
годами, своеобразным 
рекордсменом является 
Н. И. Колесников, взяв
ший 2 книги еще в 1968 
году.

Чаще всего берутся в 
библиотеке без возврата 
книги приключенческие, 
исторические, фантасти
ка. 8 лет не возвращает

«Остров сокровищ» Сти
венсона и «Дети капитана 
Гранта» Ж. Верна свер
ловщик цеха № 4 А. П. 
Волосов, 5 лет изучает 
«Записки авиаконструк
тора» рабочий цеха № Ц  
В. О. Белозеров. За это 
время можно было само
му стать авиаконструк
тором, не говоря о том, 
сколько раз прийти в 
библиотеку. 8 лет читает 
«Илиаду» Гомера Вале
рий Анисимов (цех №11). 
Безусловно, «Илиада» 
заслуживает вниматель
ного чтения, но наслаж
даться этим шедевром 
мировой литературы в 
одиночестве столь долгий 
срок просто нечестно по 
отношению к другим чи
тателям. 4 года постигает 
божественные поэмы 
Пушкина Т. А. Бородина 
(цех № 5), 5 лет наслаж
дается Грином, Золя, 
Ниссо Л. Ф. Исыпов 
(цех № 3). 6 лет тоску
ет над «Утраченными ил
люзиями» Бальзака Раи
са Абраева (цех № ,8). 
По сравнению с назван
ными товарищами Н. 
Ачеткова (цех № 2), пол

тора года вчитывающая
ся в «Сказки Памира» — 
просто воплощение чита
тельской невинности.

А ведь все эти книги 
нужны другим. Люди 
приходят, спрашивают 
раз, другой, третий. Мы 
уже начинаем подумы
вать о своеобразной фор
ме читательского само
обслуживания: хочешь
прочесть «Собор Париж
ской богоматери», найди 
копировщицу Т. И. Го- 
ронникову и забери у 
нее книгу, которую она 
за 6 лет, наверное, на
изусть выучила.

Сейчас в библиотеке 
проходит инвегітари- 

зация фонда. Мы списы
ваем пришедшие в негод
ность, потерянные книги. 
А что делать с такими 
«мертвыми книгами», 
которые годы блуждают 
вдали от библиотечных 
полок?

Мы просим всех чита
телей, позабывших вовре
мя сдать книги, вернуть 
их в библиотеку и вер
нуть как можно скорее.

Г. БАТУРИНА, 
зав. библиотекой.

БУДЬТЕ ОСТРОЖНЫ НА ВОДЕ
Хорошую закалку да

ют отдых на берегу, ку
пание в реке. Но любой 
водоем представляет 
большую опасность для 
тех. кто не умеет пла
вать или не соблюдает 
правила поведения на во
де. Для предотвращения 
бедствий в нашей стране 
создано общество спаса
ния на водах (ОСВОД 
РСФСР).

Естественно, для вы
полнения такой задачи 
необходимо иметь в каж
дом населенном пункте 
активные осводовские ор
ганизации.

Охрана жизни людей— 
задача общая. В апреле 
этого года облисполко
мом было принято реше
ние по проведению смот
ра безопасности на воде 
в нашей области с 15 ию
ня по 15 июля. В городе, 
районах создаются оргко
митеты по проведению 
смотра.

Они должны прояв
лять максимум активнос
ти, привлекать к работе 
широкие слои общест
венности, трудовые кол
лективы. Всюду должны 
быть средства спасания, 
организовано де>курство 
дружинников, и выставле
ны ведомственные посты 
предприятиями на закреп
ленных водоемах, а уп
равление внутренних дел 
должно обеспечить по
рядок на пляжах, в мес
тах массового отдыха 
трудящихся.

Число несчастных слу
чаев на воде у нас в об
ласти самое высокое. 
Только в июле каждый 
год гибнет 90 человек. И 
чаще всего несчастья 
происходят с теми, кто 
рискует отправиться в 
плавание, выпив «для 
храбрости». Управ

ляя лодкой «Казанка» 
на реке Чулым, нетрез

вый Груднев Д. М. пере
вернул ее, в результате 
погибли Ткачук Зоя Ма
каровна и ее дочь. Пе
чальная статистика пока
зывает, что 80 процентов 
людей тонут в алкоголь
ном опьянении.
Каждое • лето гибнет на 
воде более 30 детей. За
частую у воды видишь 
играющих без присмотра 
детей.

Надо помнить, что 
купание и управ
ление лодкой в нет
резвом состоянии строго 
{запрещаются. Нужно 
принять все меры, чтобы 
лозунг смотра безопас
ности «Ни одной жертвы 
на воде!» претворить в 
жизнь.

В. ПРОКОПОВА, 
председатель Томского 
областного Совета. 
ОСВОДа.
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