
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Жатва  -  72
РАБОТАТЬ НА СОВЕСТЬ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО молодого КОМБАЙ. 
НЕРА СОВХОЗА «ЕЛГАЙСКИЙ» КОЖЕВНИКОВ- 
СКОГО РАЙОНА КО М СО М О ЛЬЦА ВАСИЛИЯ 
ГЕРМАНОВА КО ВСЕЙ М ОЛОДЕЖ И ОБЛАСТИ

Трудная нынче вы- легченнее работает дви- 
дапась жатва. Короткое гатель. Учитывая ошиб- 
сибмрское лето было км прошлого года и 
особенно щедрым на условия уборки, я бе- 
дождм. Хлеб, не успев- ру обязательство на. 
дозреть, под тяжестью молотить 7 000 цент- 
колоса полег. Но неров и призываю всех 
вспомните уборку уро- молодых механизаторов 
жая прошлых лет. Не области бороться за са- 
всегда погода жалует мые высокие показате- 
нас. Однако при уме. ли, исходя из своих воз. 
лой организации' работы можностей и условий 
сельские механизаторы работы. А добиться вы- 
с успехом справлялись соких показателей мож- 
со своей^ задачей. Д у - но только в том слу- 
маю, что* и в этом году чае, если будешь рабо. 
справимся. Для этого тать на совесть. А  это 
необходимо правильно значит, не ждать, когда 
организовать свой ра- к тебе придут и спро- 
бочмй день, иметь хо- сят, что надо, чем по
роше отремонтирован- мочь. Надо быть само- 
иый комбайн, четкое му активным и более 
техническое обслужива. требовательным к се. 
ние и обеспеченность бе и к людям. Ведь ча- 
транспортом. Все эти сто еще бывает так; 
факторы имеют боль- поломался комбайн, а 
шое значение в нашей комбайнер— в копну и 
работе. Я считаю, не ждет, когда появится 
менее значительным яв- мастер-наладчик. А  мо- 
ляется и соревнование, жет, стоит попробовать 
которое ежегодно идет . отремонтировать само, 
между ' механизаторами- му| Не можешь— по-

Я не стал победите- беспокойся о том, что- 
лем соревнования в бы как можно быстрее 
прошлом году. Но здо. найти мастера-иападчи. 
ровый дух соперниче- ка.
ства помогал мне и р нашем хозяйстве в 
моим товарищам.

Успех соперника ни- ” *** « « “• «я .
когда не огорчает меня, предусмотрено все: хо- 
Я с удовольствием по- рошо отремонтированы 
жал руку Анатолию машины, есть мастер- 
Веигуро, моему земля-
ку, завоевавшему пер- ““"ЗДчик и деже спе. 
вое место в области. циально выделен меха-

Еще осенью я начал ник по комбайнам Д у - 
готоаиться к уборке ^ уборкой
этого года. Сам тща. '  ' .
тельно отремонтировал «правимся успешно, 
свой комбайн. При этом Чем больше у нас м об- 
иесколько усовершен- ласти будет молодых 
стаовал его. Вместо семнтысячников, тем 
удлинителя поставил ,
гребенку с СК-3. Это 6о«ьше честя молоде- 
не влияет на качество жи. Соревнование дол- 
обмолота, на пропуск, жно стать творческим, и 
ную способность ком- ,  призываю всех мопо- 
омиа, но зато значи. ^
тельно-уменьшается воз. « “ * механизаторов об- 
монсность поломки ма- " ■ « «  включиться в не. 
шины, свободнее и об- го.

Сразу же за небазьшон 
речушкой Ч'Игас, что про
текает близ села Новосель
цева, распинулпсь необоз
римые заливные луга. Вот 
здесь-то в иеиоередствен- 
ной близости от села'и лу
гов установлен агрегат ви
таминной муки АВМ-0,4. 
Этот механизм работает 
в совхозе имени Шишкова 
совсем недавно. Долго ею 
не могли наладить. В кон
це июля за монтаж AB.'l 
вз.|,тся ко.ммуннст Ф. 3. 

Ч4ечаев, опытный механиза
тор. В совхозе он трудил
ся механикомняаладчиком. 
Восемь суток не отходил от 
агрегата Федор Захарович 
Нечаев. В- монтаже ему по
могал сын — комсомолец 
Иван Нечаев, проработав
ший два с ИоловНяой года 
на тракторе. На десятый 
день агрегат выдал первую 
тонну пенного корма. С то
го времени установка дли

л е т а  -  с е н о к о с

Р УКА М И  УМ ЕЛ Ь Ц ЕФ
получения витаминной му
ки работает бесперебойно.

Машинистами на АВМ 
бы.ти оставлены отец н 
сын Нечаевы. Федор Заха- 
ровют и Иван работают 
пос-менно. Да так работа
ют, что постепенно сокра
щают разрывы с соседним 
хозяйством, ранее допу
щенный из-за несвоевре
менного пуска агрегата.

Но Иван Нечаев счита
ет, что можно еще увели
чить количество муки . в 
сутки процентов на трид
цать, то есть можно дове
сти суточный выход вита
минной муки до 9— 10 тонн.

— За счет чего же? —

интересуюсь. — Ведь при 
максимальной нагрузке аг
регат за семь часов дает 
только 2,5 тонны муки. Вы
ходит, что за две смены 
выход составит 5 тонн...

— Так-то оно так, — со
глашается Иван. — Но мы 
с отцом решили в эту страд
ную пору работать не по 
семь, а по' двенадцать ча
сов в сутки. Следователь
но. прибавляется еще 
больше одной смены.

Все, кажется, хорошо. Но 
одно мешает Неча1вым 
развернуть работу в пол
ную силу: в ночное время 
агрегат работает не на 
полную мощность. Дело в

том, что механиэк обслужи
вает всего одни .ч̂ радстор.

При всей расторопностм 
тракториста П. Fi Ново
сельцева он не в срстоянм 
обеспечить агрегат; зеленой 
массой на круглы^ су^ки.

Выходит, из-за ■ этого 
совхоз им. Шишкова еже
дневно теряет 2—3 тонны 
ценнейшего витаминного 

корма, почти разного ш  
своим питательным кач;-- 
ствам концентратам. jA 
время не ждет, д подходит 
к- концу пора загртовкп 
кор.м08.

А. ТКАЧЕНКО, 
Ларабельский р-н.

Ударная молодёжная
головокружи т е л ь н ы е  

вершины древних гоо, без
донные пропасти. Со всех 
концов страны съехались 
в Дагестан молодые сгро- 
ители, чтобы обуздать буй 
ный Сулак и возвести на 
реке крупнейшую на Север
ном Кавказе гидрозлектрэ- 
централь. Миллион кило
ватт-часов электроэнергии 
будет давать Чиркейскзя 

ГЭС. На ударной комсо
мольско-молодежной строй
ке самоотверженно тру
дятся представители 45 
национальностей. Быстры- 
•ми темпами сооружается 
здесь уникальна^ арочная 
плотина высотой 236 мет
ров.

Отлично трудится на 
стройке электросварщик 
Николай Грошев. Л\астер 

на все руки, хороший това
рищ — таким знают его в 
коллективе тидростронтг- 

лей.

НА СНИМКЕ: монтаж
напорных трубопроводов. 

Фотохроника ТАСС.

.'г'

А В Г У С Т О В С К И Е  С О В Е Щ А Н И Я  У Ч И Т Е Л Е Й

Новые задачи учебного года
Сегодня во всех районах 

области открываются тра
диционные августовские 
совещания учителей. Как 

всегда, главной целью со
вещаний остается обмен 
опытом, определение путей 
повышения эффективности 
педагогического 'Т1руда. 
Особенность нынешних 
встреч учителей состоит в 
том, что они про.ходят в 
период завершения перехо
да ко всеобщему среднему 
образованию. Участникам 
совещагний предстоят оп

ределить пути перехода на 
новую шкальную програм
му.

Работа совещаний будет 
проходить по секцйя.ч — 
предметным, классных ру
ководителей, работников 
библиотек. Закончатся со
вещания пленарными засе
даниями, на которых бу
дут подведены итоги работы 
секций и определены конк
ретные задачи на новый 
учебный год.

Для участия ■ в совеща
ниях во все районы обла

сти выехали ведущие спе
циалисты из ТГПИ и ТГУ, 
инспекторы облоно, работ
ники обкома ВЛКСМ — 
всего более 50 человек.

Особое внимание будет 
уделено молоды-м педаго
гам, только вступающим на 
путь этой сложной орофеч- 
сии. Они получат методи
ческую помощь от ОПЫ1- 
ных учителей. Будет также 
проведен контроль бытовых 
условий, которые созданы 
для молодых учитедей.

Н. ИСТОМИНА.

Общеобразовательная и 
политическая учеба являет
ся важным средством вос
питания молодежи. В ны
нешнем году мы должны 
направить двести десять 
человек в школы рабочей 
молодежи и еще сто трид
цать юношей и девушек 
охватить заочным обучени
ем.

В период подготовки к 
новому, учебному году был 
■разработан график прове
дения комсомольских соб
раний. В настоящее время

С  ПУТЕВКОЙ -  В Ш КО Л У
в большинстве оргациза- 
цнй такие собрания про
шли. В принятых постанов
лениях четко определеиэ, 
кто и какой формой учебы 
будет охвачен. Помимо 
этого, состоялись встречи 
с партийными и хозяйствен
ными руководителями, на 
которых шел разговор о 
необходимости получения 
молодежью среднего обра
зования.

Накануне учебного гопа 
в Кривошеине состоится 
общее собрание комсомоль
цев райцентра. На нем 
юношам и девуижан в 
торжественной обстановке 
будут вручены комсомоль
ские путевки в школу рабо
чей молодежи.

С. ОВСЯННИКОВА, 
секретарь Кривошеин- 

ского РК ВЛКСМ.

М О Л О А Е Ж Ь  ЗА  М И Р  И Д Р У Ж Б У
■Украинское село Дья

ково— место подвита сы
на адыгейского народа 
Героя Советского Союза 
Хусена Андрухаева.

Осенью 1941 года на 
окраине села младший 
политрук роты Андруха- 
ев с горсткой солдат не
сколько дней удерживал 
высоту, ставшую гроз
ным бастионом на пути 
фашистов к Ростову. А 
когда были израсходова
ны последние патроны, 
бесстрашный воин, при
крывая отход товари
щей, подорвал себя и 
окруживших его немцев 
связкой противотанко

вых гранат.
В селе многое напоми. 

нает о подвиге героя. На 
центральной площади 
сооружен памятник Ан- 
друхаеву, его и.менем на

званы улица, колхозный 
парк отдыха. На плите 
у братской могилы, где 
похоронено свыше 400 
советских воинов, пер
вым высечено имя Анд
рухаева.

18 августа юноши и 
девушки села у памятни
ка защитникам Дьяко
ва встречали гостей — 
участников Недели друж
бы и солидарности со-: 
ветско-вьетнамской моло
дежи.

-На состоявшемся ми
тинге первый секретарь 
Антрацитского райкома 
партии Н. М. Червяк, 
доярка колхоза имени 
Ленина Надежда Мор
гунова и другие расска
зали о помощи, которую 
труженики села оказы
вают вьетнамскому на

роду в его справедливой 
борьбе, с гневом осудили 
варварские бомбардиров
ки Демократической
Республики Вьетнам аме
риканской военщиной, по
требовали вывода всех 
американских войск из 
Индокитая.,

В ответном слове ру
ководитель вьетнамской 
делегации Та Куаяг Тьен 
— секретарь ЦК Союза 
трудящейся молодежи 
Хо Ши Мина— поблагода
рил советских людей за 
по-мощь, выразил уверен
ность, что узы дружбы 
двух братских народов 
будут еще более креп
нуть и развиваться.

Корр. ТАСС.
г. Антрацит,
Ворошиловградская

область.
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Что может запечатлеть жизнь, как она есть? В 
ее контрастах, в ее борьбе, в ее стремительном бе
ге? Литература и искусство.

Сегодня наша редакция открывает клуб «Фоли, 
ант» для любителей литературы и искусства. На
звание же его определено тем, что книга способна 
объединять литературу и театр, литературу и жи
вопись, литературу н кино. Ведь книга — это и 
художественное произведение, и сценарий, и аль. 
бои репродукций, и сборник литературоведческих 
статей или ..театральных рецензий.

СЛУЧИТСЯ Ж Е  
С ЧЕЛОВЕКОМ  
Т А К О Е ! . .

♦ К новому учебному году

♦Произведения томского фантаста 

Ф  Кн и г а  в ц е х е  з а в о д а

Пять миллионов 
книг для средней шко. 
лы выпустила к нача
лу нового учебного 
года ленинградская 
типография ^(Печат- 
ный двор» имени А. М. 
Горького. ‘

НА СНИМКЕ М. 
Блохина (ТАСС): ком .  
сомолка Нина Вяче. 
славова, одна из пере- 
довых работниц пере
плетного цеха.

«НАРОДНЫЕ КИОСКИ»
— В районе жилого мас- 
S  сива Томского подшипни- 
сг нового завода можно ку- 
г :  пить книгу не только в 
^  магазине. В цехах заво- 
sr да. ■ отделах управления, 
=  во Дворце культуры ра- 
~  бочие задерживаются у 
~  импровизированных книж- 
г:; ных киосков, чтобы вы- 
=  брать книгу по свое-
— му вкусу, по своему нро- 
гг фи.чю.
~  За прилавком книжных 
S  киосков не профессио- 
~  нальные продавцы. - Из 
~  разговора можно узнать, 

что книги предлагает 
^■инженер или лаборант, 
г : -токарь или бухгалтер.
— Это народные кннж- 
г : ные киоски — новая фор- 
't • ма распространения «ис- 
t  точнйка знаний». Возраст 
~  их невелик. Всего не-
— сколько недель назад взя

лись за дело рабочие и 
служащие завода, а сего
дня можно сказать, что 
люди уже привыкли к 
такой форме торговли.

А  инициатором, орга
низатором ее стал завод
ской комитет комсомола. 
Наибольшим спросом у 
продавцов - обществен
ников пользовались та
кие книги, как «Репор
таж с переднего края», 

, — книга, рассказываю
щая о первооткрБшате- 
лях нефти в Тюменской 
п Томской областях, о 
героике трудовых буд
ней комсомольцев ше
стидесятых годов , за 60-й 
параллелью, а также дру
гие книги, повествую
щие о сегодняшнем дне 
Советской страны, чей по
лувековой юбилей мы 
нынче будем отмечать.

Много книг переселя
ется с прилавков в до
ма книголюбов во время 

' заводских книжных
праздников. Один из них 
— «Неделя молодежнсЩ 
книги», посвященная 
50-летию СССР,— будет 
проведен осенью.

Гостями книголюбов 
подшипникового завода 
станут томские писатели 
и поэты, ветераны вой
ны и труда.

На прилавках народ
ных киосков широко пред
ставлена общественно-по
литическая книга. Есть 
также и техническая, ху
дожественная, детснця 
литература.

Народные книжные ки  ̂
беки делают пока пер
вые п'аги, но эта шаги 
уверенные, и дело это 
нужное людям.

А. ЛБМЕШКО, 
заместитель дирек
тора облкннготорга.

Западне -  сибирский 
региональный научно- 
методический совет. 
Томский государствен
ный . университет^ Ин. 
ститут истории, фило
логии и философии с о  
АН СССР, Томский об
ком КПСС и Томское 
областное отделение 
общества «Знание» 
подготовили к печати 
сборник трудов по 
проблемам философии, 
научного коммунизма, 
политэкономии, педа
гогики .и психологии. 
Сборник, в составлении 
которого прннвло уча. 
стие более семидеся
ти авторов, выйдет в 
издательстве Томского 
университета. Издание 
посввщено приближа
ющемуся 50-летнему 
юбилею Союза Совет, 
скмх Социалистических 
Республик.

Томский художник в . Марьин закончил 
работу над своим со
рок пятым экслиб
рисом на темы нроиз. 
ведений И. В. Гете. 
Этот книжный знак 
он изготовил для крас
ноярского книголюба, 
филолога Юрия .Ста
росельского. Недавно 
Владимир получил 
приглашение от Виль
нюсского • клуба Экс
либрисистов принять 
участие в выставке, 
посвященной 50-летию 
образования СССР, ко
торая откроется в 
Вильнюсе в середине 
сентября.

В настоящее время 
художник работает над 
серией экслибрисов 
для томичей, в кото
рой найдет отраже
ние деревянная ар
хитектура Томска.

Недавно в издатель
стве ЦК ВЛКСМ «М о
лодая гвардии» вышел 
сборник рассказов 
молодого томского 
писателя - фантаста 
Виктора Колупаева 
«Случится же с чело- 
веко.м такое!...». Сего
дня «Фолиант» знако
мит читателей с этой 
книгой.

Давайте вместе с 
писателем А. Нодия, 
автором предисловия, 
откроем ее первую 
страницу, а вместе с 
ней и удивительный, 
светлый мир Вик. 
тора Колупаева... Ес
ли быть точным, Вик
тор Колупаев не фан
таст. он сказочник. По. 
тому что в отличие от 
многих фантастов его 
мечта всегда и в пер
вую очередь поэтич
на. И еще потому, что 
его фантастика — это 
трепетное удивление 
реальной жизнью и 
человеком. Той са
мой жизнью, кото, 
рой мы живем изо 
дня в день и которой 
привыкаем не удив
ляться; Виктор Ко
лупаев рассказыва
ет о настоящей жизни 
такой, какая может и 
должна быть уже се
годня и у каждого 
человека. Наверное, 
поэтому вы не встре
тите в его рассказах 
прекрасных, но, увы, 
недосягаемых в сво
ем сверкающем совер
шенстве сказочных ге
роев. Зато в них жи
вут, думают, мечта.

ют и ищут люди, с КО- =  
торыми вам непремен- — 
но захочется потол- ~  
ков ат ь .  В ы б р а т ь  S  
правдивую ситуацию, z : 
раскрыть характеры ~  
людей, действующих г : 
за гранью человече- =  
ских возможностей и С  
умеющих не просто ^  
одолеть в борьбе, но и S  
обрести необоримую Е  
силу вдохновения, — ^  
это уже не чье-нибудь, zz  
Это колупаевское. —

Стоит вступить ■ в г : 
«Поющий лес» Викто-: ~  
ра Колупаева и. Е  
слившись с героем S  
рассказа, вернуть при- Е  
умолкнувшему миру 
все его песни, стоит ~  
встретиться с чудес- ZZ. 
ным стариком из {5ас- ^  
сказа «Настройщик с : 
роялей», с ребятпшка- . s  
ми, что от имени че. Е 
ловечества дали при. =  
ют пришельцам из Е * 
космоса («Н а асфаль- =  
те города»). Так ~  
вот, стоит встретиться s : 
с ни.мн — бескорыст- 
ными, романтичными, г: 
мужественными, доб- ~  
рыми, чтобы по- ^  
чувствовать; жизнь =  
прекрасна! ~

К сборнику В, Ко. ^  
лупаева художник на- Е 
шей редакции Наталья ~  
Потехина сделала не- Е 
сколько рисунков. Се- S  
годна мы предлагаем Е 
вашему вниманию ил- Е 
люстрацию к рассказу =  
«Поющий лес». —

Y  ~
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Нынешним летом впер
вые в Томской области 
работала экспедиция од
ного из московских 
НИИ. Б о л ь ш и н с т в о  
ранее применявшихся 
против гнуса препаратов- . 
репеллентов действо
вали непродолжительно и 
раздражали кожу чело
века. .. Н овые,, которые 
разрабатывает институт, 
более стойкие н невред
ны. ' - ■

Цель экспедиции — ис- 
тытать эффективность 
новых препаратов в ре
альных условиях.

Для этого выбираются 
наиболее «комариные» 
места и такие, где есть 
большие группы людей; 
л'есррубы, геологи, стро
ители.

В Томской области ра
ботникам экследиции

O O T H I I K H  и  K D I H i P i l l l l
пришлось столкнуться с 
новой группой —  сту
дентами, на которых они 
экспериментировали.

Одна из сотрудниц 
экспедиции Т. К. Ники
тенко рассказывает:

— Работать со студен
тами как-то особенно при
ятно — мы сами не так 
давно закончили инсти
тут, и л«ивы еще студен
ческие воспоминания.

Томичи — деловые, со
бранные, готовые помочь 
ребята. Еще в апреле мы 
с врачами областного 
штаба ССО В. Шевеле
вым и - Каргасокского шта.

ба РССО В. Пехенько до
говорились о проведе
нии исследовани!! в Том
ской области.

Помощь томичей мы 
ощущали постоянно.

Повсюду мы встреча, 
ли приветливость, ра
душие и бескорыстие 
людей, особенно сту
дентов.

Три раза в месяц нам 
приходилось отрывать 
и х 'о т  работы на час-два 
для обследования, и не 
было случая, чтобы кто- 
то был против.

Понравилось, что в от
рядах строгая дисцип- 

■ лина, и нам тоже при
шлось подтянуться. Кто-

то из наших ходил слиш
ком близко от винта са
молета на аэродроме. 
Летчик пожаловался в 
районный штаб, и мы по
лучили нагоняй за нару
шение техники безопас
ности от ко.миссара. Очень 
хорошо, что студенты Не 
только строят, но и ве
дут общественную работу 
с населением. Во мно
гих удаленных селах все 
же недостаточно специа
листов, особенно врачей. 
Даже . ’ нам приходилось 
оказывать.. врачебную по- 
монщш.населенщо. Од- 
нашдь! мЫ с товарищем 
Пехенько Гйсь вечер про

вели возле 12-летнего 
мальчика, которого по
кусала собака; обрабаты
вали рану, накладывали 
швы.. Были и другие 
случаи.

. Мне кажется, молодым 
специалистам - медикам 
просто необходимо пора
ботать здесь несколько 
лет — очень богатая 
практика.

Я уезжаю из Сибири с 
чувством благодарности 
к тем людям, с которыми 
пришлось встретиться. 
Хочется на будущий год 
снова, приехать сюда. 
Наше сотрудничество бы
ло бы хорошей тради
цией, и мы с удовольст
вием поддержим связь с 
Томским обкомом комсо
мола и томским студенче
ством.

Н. БОБУХОВА.

ФАКТЫ ^
ПОДТВЕРДИЛИСЬ -

Факты, изложенные а 
заметке «Пора нала, 
дить ритмичную работу 
отрядов», подтаерди- 
лись. Теперь студенче
ский отрад «Меридиан» 
строительными материа- 
ламн обеспечен. Меха
низмы работают по ме. 
ре надобности, выделя
ется автокран. Мы на
деемся, что студенче
ский строительный от
ряд за оставшийся по. 
риод выпблнит все стро
ительно- монтажные ра
боты и АЗС может быть 
введен в эксплуатацию 
в 1972 году.

Большую помощь ока
зал Кожевкиковский 
райком КПСС.

Г. ФЕДОРОВ, 
начальник П ^ -8 2 1 .

А . ИСАКОВ, 
секретарь парторга.
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тмиЕть
СООБЩАЕТ ТАСС

Ю АР. Путем жесточайших полицейских репрес
сий режим Форстера тщетно пытается подавить вы. 
ступления молодежи против политики апартеида.

НА СНИМКЕ; так, с помощью оружия, дубинок 
и собак власти Ю А Р стараются сломить волю бор
цов За ликвидацию расистских порядков в стране

Пресс— ^ ^(Кейптаун).

ЮБИЛЕЙ
МОЛОДЕЖНЫ Х
БРИГАД

БЕЛГРАД. Широко 
отмечена в Югосла
вии 30-я годовщина 
со дня формирования 
первых молодежных 
добровольных бригад.
В августе 1942 года 
несколько тысяч юно
шей и девушек отклик
нулись на призыв пар
тии убрать урожай 
пшеницы для нужд 
партизанских отрядов 
на не занятой фашиста
ми территории в Бос
нии. В целом за го. 
ды войны молодежь 
добровольно отработа
ла около 35 млн. чело
веко-дней.

Эти традиции были 
продолжены и после 
войны. Силами моло
дежи, например, по
строены самая боль
шая автострада Брат
ство— Единство, пере
секающая страну с се
вера йа юг, новые же
лезные дороги, один 
из сахщгх больших 
районов югославской 
столицы, многие пред
приятия.

В нынешнем году 
на молодежных ' лет
них стройках трудит
ся около 60 тысяч мо
лодых людей. Круп
нейшая из них — про
кладка железной доро
ги Белград— Бар. 
Здесь работают десят
ки бригад —  предста
вители всех республик 
страны, а также сту
денческие группы из 
Советского’ Союза, 
Польши, , Венгрии и 
Чехословакии. Не
сколько тысяч юго
славских юношей и 
девушек возводят на
сыпи на берегах Савы 
и Моравы. Эти реки 
отличаются капризным 
характером, и ежегод
но наносят большой 
ущерб во время раз
ливов.

Со всех строек ра
портуют о бОЛЬЦ'ИХ 
трудовых успехах мо
лодых энтузиастов, о 
том, что многим из 
них вручены .значки
.ударников.

Фото Камера Пресс— ТАСС.

-Ч  . 1
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ПОМОЩЬ ПО- 
АМЕРИКАНСКИ

I  МАРТЕМЬЯНОВ!

Слово о настоящем человеке
(Начало в №  98, 99). шина, в которой каждый

работник, будь то летчик 
Придешь после поле- или механик, шофер или 
т о  в, с г л у б о к о й  радист, есть винтик или 
нежностью и тоской по- болтик этой машины, вы
смотришь на кровать —  выполняющий свои, ему 
поваляться бы часок, что- холько присущие функ- 
бы прошел звенящий ции. И насколько чет- 
гул в голове, да нельзя, и хорошо будет рабо- 
садишься заполнять кал- каждый винтик,
лиграфическим почерком каждый болтик, настоль- 
документацию, тщательно ко слаженно будет рабо- 
подбирая оптимальные хать вся машина, 
формулировки ошибок в  Шло время,' кр.утилась 
действиях курсантов. 01 машина с винтиками и 
Оказывается, ведение лет- болтиками — дела как 
ной документации не qvotq шли на лад. Каж- 
такой уж пустяк, «как вы месяц выполнялся
думали», товарищи лет- полета, прекрати-
чики. Вы только послу- аварийность, аэро-
шайте, что написал кур- дд,,д дд основным пока- 
сант из группы Фрол^^ зателям становился од- 
в своей рабочей ьнижте. передовых i  стране,
«На помдке не в и )^  очень ярко и красочно оо 
землю...» Это как же н свидетельствовали

Рекламные проспекты 
американской компании 
«Бильдерс», распростра
ненные срёйи нгителей 
сенегальской столицы, 
гласили: «Дакар не есть 
современный город для 
цивилизованного афри
канца. Мы построим для 
вас 'Маленький Лос-Анд
желес».

Сенегальский буржуа; 
лавочники, чиновники, 
словом, все, у кого есть 
деньги, читали проспекты 
и чесали затылки. Цена 
домика, составлявшая 
1 850 000 франков; была 
слишком велика. Даже в 
рассрочку эта сумма на
много превыш ав их фи
нансовые возможности. 
Но желание жить в «ми
ни-Лос-Анджелесе» пере
силило. Не подозревая, 
что они имеют дело с 
-крупными хищниками, 
будущие владьльцы соб
ственных домов собрали 
с брльшим трудом деньги 
на; первые взносы, и 
строительство жилого 
квартала под назнанием 
«Гусиная лапка» нача
лось. ■ .........

Аме)щкацс1Шй размах 
давал № себе бнать; в два 
удара загонялись в песон 
сваи, склеивались" лег
кие панельные стены, 
наскоро закрашивались 
рассохшиеся двери. В 
1970 году компания объ

явила. что строительство 
завершено. И ничего, что 
Не были высажены де
ревья. которые должны 
защищать дома от ветра 
и песка, вода не подве
дена. электричество то
же, подъездные пути не 
проложены.

Сначала желающих за
селяться было Мало. Но 
острая проблема*- жилья, 
бойкая реклама, уплачен
ные взносы сделали свое 
дело. «Гусиная лапка» 
была зелена. Вскоре вет
ры, которые в Сенегале 
не из.меняют направления 
в течение десяти месяцев, 
вплотную придвинули к 
незащищенным домам 
многотонные' песчаные 
дюны. Однажды у одного 
из домиков рухнула сте
на.' Другот! домовладелец 
пришел на работу с синя
ками. На него во время 
бритья упало зеркало вме
сте с, перегородкой. Слу
чаи обвалов и завалов 
стали повторяться все 
чаще.

Всю ширину «амери
канского размаха» домо
владельцы узнали лишь 
тогда, когда получили 
от компании «Биль- 

, дере» уведомления с 
просьбой погасить за
долженность за дома. В 
юкончательных счетах 
называлась гораздо бол!^ 
шая сумма, чем первона

чально. Домовладельцы 
достали из укромных 
угатков контракты. Ока
залось. что они были со
ставлены довольно лов
ко. предус.матривалн вы
сокие проценты. Мой 
дом, - жалуется Мансур 
Диоп, одни из жителе!) 
«Гусиной ' .лапки», обой
дется в 4 000 000 фран
ков!

Что же касается на
ших встречных запросов 
— озеленение кварталов,: 
канализация. дороги, 
звукоизоляция, лесопо
садки и т. п., — то ком
пания заверяет, что все 
будет выполнено, но при 
условии выплаты повы
шенных взносов. Други
ми словами, говорит М. 
Диоп, для сенегальцев, 
поверивших в бескорыст
ность американской по
мощи, новый квартал 
стал настоящим адом, 
символом кабалы и ра
зорения.

■управление междуна
родного развития США, 
добавляет его сосед Ма- 
маду Ндиай, которое 
было посрещшком меж
ду компанией «Биль- 
дёрс» и сенегальцами, 
повсюду рекламирует се
бя как организация по
мощи и сотрудничества. 
На деле эта «помощь» 
оборачивается мощ.еини- 
чеством. Хотя кварта
лы, и названы «Гусиной 
лапкой», горько усме
хается он; мы чувствуем, 
что находимся в цепких 
когтях американского 
стервятника.

Ю. ФЕДУТИНОВ.
Дакар.
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Редкая находка пополнила коллекцию исторического музея города Штральзуиде на побережье Бал
тийского моря. В обнаруженном при земляных ра. 
ботах глиняном сосуде лежали серебряные моне
ты,- 2 золотые, 3 медные. По предположению спе
циалистов, деньги, отчекавевиые в период между 
1в88 в 1813 годами, могли быть завезены сюда 
воином армии Иаполеова. Фото АДН—ТАСС.

«Музей» на дне моря
Почти все морское 

побережье Италии — 
это живые страницы 
истории древних на
родов, некогда насе
лявших полуостров. 
Под водой скры
ты целые города, древ
нейшие поселения, ам- 
4к)ры, . затонувшие 
грузы, ожерелья, при
митивные якоря, MHO- 
ITJM из которых около 
четырех тысяч лет.

Первые археологи
ческие, находки на дне: 
Средиземного моря 
сделали в начале XVIII 
века рыбаки из Ли
ворно. Они вытащили 
сетями ' бюсты Гомера 
й Софокла. С тех пор 
археологические музеи 
пополнились щюмад- 

. йым количеством цеН« 
нейших экспонатов, 
извлеченные со даа

моря. Среди них брон
зовые статуи Аполло
на и Юпитера, древнее 
вриспосЬблёние для 
определения движения 
солнца; звезд и пла
нет.

К наиболее распро
страненным предме
там, которые находят 
любители плавания,
относятся амфоры, 
якоря, посуда. В ам
форах, изготовленных 
из обожжённой глины, 
древние мореходы хра
нили запасы воды, ви
на, масла, семян, су
шеного мяса. Часто 
их содержимое со
хранилось до наших 
дней.' если ^ам ф оры  
были хорошо”  закупок 
рены. - -
, В . Ж АРИКОВ,

Рим. '■ -

эхом
многочисленные графики, 
диаграммы, умело cociau- 
лялись сводки, KOIOpnie 
регулярно шли в выше
стоящие инстанции. А  
все это благодаря уме-

П опр".№ ; “ ■
— Учись, комсорг, как

до понимать, товарищ 
Фролов'.'’ Вы встаньте, 
встаньте, когда к вам об
ращается начальник.
Ведь не дай бог, что слу
чится — приедет из Мо
сквы комиссия с рассле
дованием. Попробуйте 
доказать потом, что ваш пальника, 
курсант плохо определя
ет высоту до земли на надо руководить, ырию- 
посадке, а не вообще дится. i '  л а в н о е я е 
плохо видит. На первый лезть на рожон: погода
раз я объявляю вам вы- портится — немедленно 
говор, товарищ Фролов, на посадку. Сейчас уже 
Надеюсь, что • это будет мир лаптями не удивишь 
в последний раз. —  летать надо. куль-

Сидит инструктор, пи- турно, без излишеств, 
шет, перегревая свои За любое отклонение 
мозги в поисках наиболее от инструкции Пакиота 
удачных формулировок, строго наказывал. Нс 
Попрыгать бы ему с кур- было, пожалуй, ни одно- 
сантамн у волейбольной го летчика, который не 
сетки, поплавать бы в имел бы взысканий. Мы 
Песчаном озере или по- теперь привык.чи на ито- 
читать свежий номер говых или посвященных 
журнала, да некогда: не- какой-нибудь знамена- 
умолимо бегут стрелки тельной дате соОранплх 
часов, безжалостно коя- в качестве поощрения 
статн'руя потерянное вре- слышать то, что с инст

руктора - летчика такогс- 
то в честь Дня Военно- 
Воздушного Флота сни
мается ранее заложенное

мя.
Паниота любил стан

дарт во всём; и чтобы по
стели у летчиков и кур
сантов были заправле- взыскание.
ны одинаково, и в радио- Случалось, приезжали
обмене не должно быть проверочные комиссии из 
ни одного лишнего ело- Люсквы. 11аниота узна
на —  уж если сказал на- , вал об этом за несколь- 
чальник, что посадку на- ко дней до приезда. Все 
до запрашивать по ра- оставшиеся дни для нас 
дио вот так; «Стрела», я были сплошным авралом;
__ 273, шасси выпустил, начальник не успокаивал-
эаконтрил, зеленые - го- ся до тех пор, пока все 
рят, разрешите посадку!», ..не блестело ослепительно, 
— то так оно и будет. Кон- начиная от шлагбаума ■ и 
спекты и наглядные по- кончая дутиками само- 
собия для проведения за- летов. Цаниота умел пре- 
нятий е курсантами у нн- . дуемотреть все; что будут 
структоров должны быть смотреть и делать члены 
одинаково . стандартны, комиссии и даже какие 
модели самолетов покра- вопросы они бз^дут зада- 
шены одной краской, но вать. 
главное, чтобы методика — Вы. товарищ Кор- 
обучения курсантов бы- саков, подготовьтесь
ла единообразной, такой, теоретически, вы, това- 
как написано в ииструк- рищ Фролов, проведете 
циях и наставлениях и показательную предва- 
как это освещают его, ригельную подготовк;,, 
Паниоты, указания. ты, комсорг, слетаешь на

—  И никакой отсебя- проверку техники пилоть- 
тины, товарищи летчики! рования.
Это чревато своими по- Комиссию принимали 
следствиями. с помпой, курсанты на-

За два десятка лет ра- учились так свирепо и 
боты Петр Федорович громогласно здороваться, 
выработал свои единые что с противоположно! о 
правила и приемы обуче- конца Песчаного озера 
ния курсантов. Всякое ракетой взмывали вверх 
отклонение от этой его ошалевшие утки и, ро- 
«методы» он считал кра- няя на лету перья, уноси- 
молбй; лись прочь. Затем «сын-

Когда в .дискуссиях ни», не жалея новых са- 
авиациотные специалисты ног, старательно маршк- 
произносят в качестве ар- ровали мимо высоких го- 
гумента два магических стей, мимо своего люби- 
слова «безопасность по- мого начальника, 
летов», значит, твоя кар- ...Там, где пехота

не пройдет, 
И бронепоезд

не промчится. 
Угрюмый танк

не проползет — 
Там пролетит

сталшая птица. 
(См. 4-ю стр.)

та бита —  крыть уже 
больше нечем. В какой 
степени при этом началь
ник беспокоится о своем 
благополучии, мы только 
догадывались, так как об 
этом он предпочитал 
умалчивать.

— Аэроклуб, товарищи 
летчики, —» сложная' ма-
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(См. 3-ю стр.)
— Звенели мальчише

ские голоса, и размаг
ничивались суровые серд- 
^  членов комиссии, раз
лаживались лучики мор
фин на бронзовьгх ли
цах, тронутых неуверен
ной улыбкой.

Паниота осторожно 
прощупывал взглядом 
лица гостей. Так, кажет
ся, пора . переходить к 
следующему номеру 
программы. Очень так
тично и незаметно Па- 
йиота предлагал осмот
реть именно те объекты, 
которые были заплани
рованы для показа и, 
конечно же, в выгодном 
свете характеризовали 
его, начальника, дея
тельность. Завершалась 
программа грандиозной 
рыбалкой — «пусть мос
ковские товарищи немно
го отвлекутся от своих- 
важных дел». Потом на
ступил ответственный 
момент — писалось за
ключение о проделанной 
работе, состоянии мате
риальной базы и т. д. и 
т. п. Кто-то из гостей не 
может скрыть своего 
восхищения:

— Ну и силен же, 
черт1 — это о Паниоте,— 
И дисциплина у него, и 
порядок, летает без на
рушений, методика на 
высоте, документация ве
дется безукоризненно! К 
тебе, Петр ■ Федорович, 
и не придерешься— все 
у  тебя по уму. Вот раз
ве со спортом в аэро
клубе не все благополуч
но. Планеристов зажи
маешь, по маршруту ле
тать не даешь, да и паре
ние ограничиваешь...

—  Помилуйте, товари
щи. какие тут марщрут- 
ные полеты на планерах? 
Здесь же кругом тай
га. Сядет спортсмен на 
«вынужденную», если не 
убьется — так медведи 
сожрут, пока его най
дешь. Да и парящих ус- 
л<жнй здесь нет. В на
шей работе прежде все
го безопасность поле
тов.

Всесокрушающее слово 
«безопасность» и здесь 
играло решающую роль, 
Петра Федоровича комис
сия только слегка жури
ла за отставание в спор
тивной работе.

« * #
Этот один из немно

гих сибирских летних 
дней выдался • на славу. 
О лучшем Валерка и не 
мог мечтать. К 11 ча
сам утра над полями, за 
Песчаным озеро.м, стала 
образовываться гряда 
кучевых облаков. «Кучов- 
ка» — кто из планери
стов не начинает взвол
нованно дышать при од
ном только упоминании о 
ней! К вылету Валерка 
готовился давно — для 
него он имел принципи
альное значение. Полу
чив разрешение коман
дира звена на длитель
ное парение, Шамов

стартовал в 11 час. утра, 
на высоте 600 метров 
отцепился от буксиров
щика и, не торопясь, на
правился на юг, вдоль 
Томи. Солнце, поднима
ясь к зениту, все силь
нее прогревало поля, об
разуя мощные термики, 
вместе с солнцем подни
малась «кучовка», давая 
возможность набрать 
большой запас высоты. 
Легкий «Бланик» вздра
гивал в потоках, как жи
вой, стрелка вариометра 
колебалась выше нулевой 
отметки, показьшая подъ
ем 3 — 4 метра в секун
ду. На душе у Валерки 
было легко и радостно, 
от непередаваемого чув
ства свободного полета 
хотелось петь...

Прошло более 4 часов 
с момента отцепки Ва
леркиного планера: сме
нили старт на самолет- 
1ГЫЙ, зарулили на основ
ную стоянку самолеты- 
буксировщики, пришвар
товав отлетавшие плане
ры, разошлись по до
мам спортсмены-планери
сты, пообедали летчи
ки и техники. Дважды 
вызывал для объяснений 
командира планерского 
звена начальник аэро
клуба.

— Я разрешил ему дли
тельное -парение, товарищ 
начальник, но не предпо
лагал, что Шамов про
держится в воздухе мно
го часов. Наверняка он 
пытается установить ре
корд продолжительности 
парения.

— Мне наплевать на 
ваши рекорды, товарищ 
командир звена. Меня 
интересует, почему вы 
не обеспечили должной 
дисциплины в проведении 
полетов вверенного вам 
подразделения. Что это 
за самодеятельность?! 
Прошло уже 6 часов по
сле старта Шамова. Где 
он сейчас находится — 
вы. конечно, не знаете. 
Может быть, давно раз
бился, а вы тут .сидите 
сложа руки.

— Шамов рассчитал 
свой полет так, чтобы на 
случай ■ посадки вне 
аэродрома можно было 
сообщить по телефону о 
местонахождении плане
ра. Парит он в районе 
крупных сел: Курлек, Ва- 
рюхино, Зеледеево — 
там для этого наиболее 
благоприятные условия.

— Вы мне еще отве
тите за вашу расхля
банность и беспринцип
ность. Идите, товарищ 
командир звена.

Закончила свою рабо
ту на сГарте самолетная 
группа. а Валерки 
все не было. Мы уже по
ужинали и выходили из 
столовой, оживленно об
суждая шамовский по
лет, строя всевозможные 
прогнозы. Так долго 
здесь, в Сибири, еще ни
кто не парил;

(Продолжение следует)

Замечаю, что по
следнее время том
ские болельщики ста
ли как-то с опаской 
ходить на футбол. В 
самом деле, команда 
играет нестабильно, и 
иногда не знаешь, что 
за «сюрприз» тебя 
ожидает на стадионе.

Кто мог предполо
жить, что 18 августа 
матч «Томлеса» с маг
нитогорским «Метал- 
лурго.м» закончится 
нулевой ничьей?

Томичи, играя с яв
но более слабым сопер
ником, действовали на 
редкость осторожно, 
с оглядкой на свои во
рота. При потере мя
ча команда откатыва
лась назад, впереди ос
тавался лишь один 
Чепас. Поэтому ответ
ные атаки' «Томлеса» 
требовали значитель
ного времени на под
готовку и, естественно, 
теряли внезапность. 
Невысокий темп, в ко
тором действовали хо
зяева, был на руку 
уральским футболи
стам. Они успевали 
создавать оборони
тельные заслоны из 9 
— 10 игроков на под
ступах к своей штраф
ной. Матч законо
мерно окончился 0:0.

Не чета прошлому 
матчу была игра то
мичей со «Строите
лем». В игре было 
много острых момен
тов и достаточно го
лов.

Томлесовцы на этот 
раз сделали, вырази
тельный акцент на 
атаку.

Полузащитники свое
временно поддержива
ли быстрые- атаки, и 
не случайно два гола 
забил В. Соколухин, а 
два других были за
биты после ударов Г. 
Гришина.

В целом игра про
ходила при неоспори
мом превосходстве 
«Томлеса». Гости су
мели отквитать один 
мяч лишь благодаря 
ошибке Фальковского, 
небрежно откинувше
го мяч вратарю, что 
позволило нападающе
му гостей В.' Хечеву 
перехватить его и от
править в ворота Сало- 
махина, заменившего 
травмированного в на
чале игры И. Швыко- 
ва.

Счет был открыт 
уже на 8-й минуте. Г. 
Гришин коварно про
бил штрафной мимо 
«стенки» из игроков 
гостей, и мяч вле
тел в первый угол во
рот. Однако арбитр 
потребовал повторить 
удар, усмотрев нару-. 
шение.

Мяч вновь был на
правлен в тот же угол. 
На этот раз вратарь 
Р. Акбашев успел па
рировать удар, но тя
желый мокрый мяч 
отскочил во вратар
скую площадку, и 
набежавший Ю. Йзюм-

цев добил его в сетку. 
И через двенадцать 
минут томичи удваи
вают счет.

После сильного уда
ра Чепаса мяч от за
щитника, прикрывше-' 
го ворота, попадает к 
В. Соколухину, и тот 
низом посылает его в 
ворота.

В конце первого 
тайма гости отквита
ли один мяч, о чем 
было уже сказано вы
ше.

Второй тайм начал
ся вновь атакой 
томичей, причем темп 
игры несколько воз
рос. Голы не застави
ли себя ждать.

В обоих самое не
посредственное уча
стие принял К. Чепас. 
который был луч
шим среди нападения. 
Оба тайма он был 
лидером атак «Томле
са» и вписал в свой 
актив восьмой мяч.

Четвертый гол был, 
пожалуй, самым кра- 
снвы.м. Изюмцев не
ожиданно перевел мяч 
с левого фланга на 
первый в ноги Гри
шину, а тот передал 
его Чепасу в  штраф
ную площадь гостей. 
.Чепас видел, что в 
окружении трех за
щитников не развер
нуться, и отпасовал 
Мяч приблннсающему- 
ся Соколухину. По
следний удар был то
чен.

В, ЗУБАРЕВ.

ПЕРВЫЕ ОЛИМПИЙЦЫ УЕХАЛИ
Спортивное обозрение

Первые группы на
ших участников Олим
пийских игр в Мюн
хене уже на месте 
будущих «сражений».

В Киль прибыли 
яхтсмены вместе со 
своими лодками, а в 
пятницу в ФРГ выле
тели стрелки, судьи, 
представители между
народных федераций.

Советские спорт
смены выступят на 
летних олимпиадах в 
шестой раз. Они 
примут участие в 
соревнованиях по всей 
программе, кроме тра
вяного* хоккея. Среди 
наших олимпийцев— 
представители 26 
национальностей и на
родностей всех союз
ных республик.

Теперь — о других 
спортивных событиях 
недели.

В Москве был прове
ден чемпионат Евро
пы по скоростным ви
дам. Он закончился 
триумфальной побе
дой хозяев — совет
ских спортсменов. Они 
выиграли все номера 
программы. Героиней 
чемпионата была 15- 
летняя школьница из 
Томска Ирина Авде
ева, завоевавшая три 
золотые и одну сереб
ряную медали и уста
новившая к тому же 
три новых рекорда 
мира (она была уча
стницей и еще одно

го высшего достиже
ния — в эстафете).

Но больше всего —• 
по пять наград раз. 
личного достоинства 
вручено пловцам Ново
сибирска — 17-летней 
Ирине фа:;омкиной и,. 
23-летнему Владимиру 
Волкову, а также 19- 
летнему ереванцу 
Шаваршу Карапетяну.

Наши «ластоно
гие» получили все 20 
разыгранных золотых 
медалей, а вместе с 
ними еще 13 серебря
ных и 7 бронзовых.

Вслед за чемпиона
том на Москве-реке 
состоялись марафон
ские заплывы на Ку
бок Европы. И эти на
грады достались хо
зяевам: 4 километра 
быстрее йсех преодо
лела москвичка Та
тьяна Никифорова (41 
мин. 48,9 сек.), 6 км 
—  Александр Шум
ков из Томска (1 час 
2 мин. 49,5 сек.).

А  тем временем 
своеобразный рекорд 
установил житель 
итальянского города 
Сиракузы Энцо Май
орка. За 2 минуты без 
помощи дыхательного 
аппарата, грузов и 
ласт он погрузился в 
море на глубину в 57 
метров!

Успешно выступили

советские теннисисты 
на чемпионате Евро
пы в Будапеште. У  
женщин первенство
вала 18-летняя алма- 
атинка М. Крошина, 
сумевшая в финале 
обыграть прошлогод
нюю чемпионку О. 
Морозову. В парном 
женском разряде по
бедили Морозова и 
рижанка 3. Янсоне, в 
мужском — опытный 
тбилисец А . Метреве- 
лн и бакинец С. Ли
хачев, смепшниом —  
Метревели и Морозо
ва, в мужском одиноч
ном —  венгр С. Ба
раньи (он взял верх 
над Метревели).

На состоявшемся 
вскоре после этого 
Московском междуна
родном турнире Мо
розова сумела в фина
ле взять реванш у 
Крошиной. В осталь
ных разрядах успеха 
добились: тбилисец Т. 
Какулия (Метревели 
не выступал), дуэты 
Морозова — Янсоне, 
москвичи Ш. Тарпи
щев — А. Волков, ба
кинцы Е. Бирюкова— 
Лихачев.

В матче на первен
ство мира по шахма
там сыграны 16 пар
тий. Впереди претен
дент Р. Фишер, у 
которого 9,5 очка. У 
чемпиона мира Б. 
Спасского — 6.5.

ТАСС.

Зам. редактора К. МИРОШНИЧЕНКО.
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2 ' 0 5 —  с Удли н е н н о й  про
граммой.

24 августа  «С окровищ а 

пы лаю щ их с к а л». 9, 10-40, 

12-20, 14. 15-40. «П р е да н 

н о с ть ». 17-20, 20-35. «

К И Н О Т Е А Т Р  им. ГО Р Ь К О ГО  

23 —  24 ав густа  «Ром ео и23 —  24 ав густа  «Ром ео и 
К И Н О Т Е А Т Р  «П И О Н Е Р »  Д ж у л ь е тта » . 8-30, I f ,  13-30, 

23 ав густа  «М а тч -р е в а н ш ». 16, 18.30, 21,

24 августа «П ри клю чени я 
гайдука А н ге л а ». 8,40, 
10.20, 12, 13-40, 15.20, 17, 

18^40, 20-20, 22.
«Ромео и Д ж уль етта *. 9, 

Ш ЗО , 14, 16-30, 19, 21-30.

З А Л  ^КИНОХРОНИКИ

23— 24 августа «Н и к о ла й  
П о го ди н ». 9, 15-30. «З апре
щ енный в у лк а н ». 10-05, 
11-10, 12.15, 13-20, 14.25,
16-35, 17-40, 18-45, 19-50.
20.55, 22.

К И Н О Т Е А Т Р  «О К ТЯ Б Р Ь »

В голубом зале кино те

атра 23 —  24 ав густа  «Ромео 
и Д ж у л ь е тта ». 8-40, 11-15,
13-50, 16-25, 19, 21-35.

В Зеленом зале кино те. 
атра 23 ав густа  «Ромео . и 
Д ж у л ь е тта ». 11-40, 14-15,
16-50, 19-25, 22.

24 августа  «П ри клю чени е 

га йдука А н ге л а ». 8.40, 12. 
13-40, 15.20, 17,. 18.40,
20 - 20 , 22 .

23 августа  д ля  детей 
«Е ж и  рож даю тся, без колю , 

чек*. 10*05.
24 а в густа  «Е ж и  рож да

ю тся без ко лю чек». 10-20.

ПОГОДА
По сообщению Том ско

го гидром етеорологического

бюро, 23 —  24 августа ож и. 
дается переменная об. 
лачность, местами дождь, 
ветер северо-западный 5 —  

10 метров в секунду, тем. 
пература ночью 6 —  8 гра
дусов те пла , на почве воз. 
можкы заморозки; днем —  

15 —  18 градусов те пла .

С Р Е Д А , 23 А В Г У С Т А
I П Р О ГР А М М А

М О СКВ А

(«О р б и та »)

13.00. Программа передач.
13.05. Д ля  ш кольников. 
«К о сте р », Телевизионны й 
пионерский сборник. 13.35. 
Н овости. 13.45. «В  некото. 
рои ц арстве». М ультф и ль м .
14.15. Спортивны й днев
ник. 14.45. К Дню  освооож. 
дения Рум ы нии. Програм . 
ма до кум ентальны х ф и ль . 
мов. 15.20. Концерт участ
ников х у д о ж е с т в е н ,  
ной сам одеятельности
Дома куль ту р ы  хабаров, 
сиого завода «Энергом аш ».
15.55. П олитический обо. 
зреватель газеты «П р а в , 
д а » Ю. Ж уков отвечает на 
вопросы те лезрителей.
16.25. Киноискусство С тр а . 
ны Советов. «Семеро сы но. 
вей м оих». Х удож ествен, 
ный ф ильм . («А зербай д- 
ж а н ф и л ь и »). 18.00. «В р е м я». 
Информационная програм . 
ма. 18.30. Концерт рум ы н, 
сних артистов. 19.10. «В о з. 
раст тр е во г». Теле внэи он. 
ный худож ественны й
ф и льм . («У з б е к ф и ль м »).

ТО М С К

20.30. М олодежная про . 
грамма «Ф а к е л ». С елу
нуж ны  молодые. Вним а.
ние —  комсомольский все. 
обуч. Будни тр удово го  се. 
местр'а. 21.15. «Б у д н и  У с т ь . 
И ли м а ». Докум ентальны й 
те леф ильм . 21.25. «С луж б а  
здоровья». 21.40. Н овости.

М О СКВ А

(«О р б и та »)

22.00. «П уте ш е ств и е  в 
стр а н у  С им ф онию ». 23.00. 
«В р е м я». Информационная 
программа.

И П Р О ГР А М М А
ТО М С К

17.00. «В  лабораториях 
учены х». 17.20. «П о е т И ри . 
на Богачева», Ф и ль м .н о н . 
черт. 18.30. Худож ественны й 
ф ильм  «К уб а н ски е  каза. 
н и ». (К и но студи я имени 
Горького).

Ч Е Т В Е Р Г , 24 А В Г У С Т А  

П Р О ГР А М М А

М О СКВ А

(I программа Ц Т )
15.20, «Д у б н а — город ф и . 

зиков». 15.40. «М узы нальнан 
а ф и ш а». 16Л0. Н овости. С 
16.35 до 19.45 —  перерыв.

ТО М С К

19.45. Н овости. 19.55. 
«Творчество том ичей»,

М О СКВ А

(I программа Ц Т )

2(1.30. Программа передач, 
^ .3 5 .  «С е льска я  стр а да », 
2о ._45. Д ля  ш кольников. «Д о . 
лай с нами, делай, как мы, 
делай луч ш е н ас». Переда, 
ча из ГД Р  (в записи). 21.45. 
« Т р у д — источник благосо. 
с то я н и я ». Об увеличении 
производства товаров мае. 
сового спроса. 22.00. Ново
с ти . 22.10. «Ч е сть  сем ьи». 
Передача вторая. 22.40. В 
эфире —  «М о ло до сть »,

II П Р О ГР А М М А

ТО М С К

21.00. «Завтраш ний день 
Том ска». На вопросы отве. 
чает председатель го рне, 
полкома Г. М. Калаба. 21.25. 
Новая кинохроника. 21.35. 
Худож ественны й ф ильм  
«Щ и т  и м еч». 1-я серия, 
(«М о с ф и ль м »), 22.55. <Г1реж. 
де всего —  те а тр ». Д о к у , 
ментальны й теле ф ильм .
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