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Такой прибавки к прошлогоднему суточному яадою 

от коровы добиваются в эти ; i ^  животноводы' Бакчар* 
ского района. На фоне резкого .спада продуктивности мо
лочного стада 80 многих (районах области этот рост ук
репляет уверенность в успехе преодоления (тяжких (труд
ностей этой осени. Но как все-тахн удается бакчарцам 
давать прибавку to таких условиях?
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— Ненастье, можно ска
зать, стало для вас при
вычным, — говорит пред
седатель совета Вакчарюкого 
РАПО Н. П. Байдин. — И 
надо отдать должное кол
лективам совхозов: боль
шинство бакчарцев выдер
жали испытание иа муже
ство. К слову, наш район 
закончил и уборку зерно- 
вых...

Правда, в сентябре и на 
наших дойках не избежали 
спада. Меньше упали надои 
в совхозах «Чернышев-

ский», «Галнинский», боль
ше — в «Богатыревском» и 
«Парбигском». Но сейчас во 
всех совхозах, кроме «Си
бири», получают надои с 
прибавкой к уровню прош
лого года.

Дается это очень нелегко. 
Весь скот поставлен во дво
ры, но от этого мало облег
чения. Поскольку ко многим 
фермам еще нет хороших 
подъездов, то трудно под
возить зеленые корма.. Но 
возим! И коров ежедневно 
выгоняем на прогулки, хотя

это тоже дается животново
дам непросто: кругом рас
путица. И опять же нельзя 
коров сразу и наглухо за
пирать во дворах, прогулки 
им просто необходимы сей
час.

Обстановка, что и гово
рить, сложная. И все наше 
внимание сосредоточено на 
фермах. Кроме зеленки, ту
да поступают и корнепло
ды. Начинаем запускать в 
работу и кормоцехи, напри
мер, ' в совхозе «Заветы 
Ильича». Следует отметить, 
что это мзяйство, а также 
совхоз «Парбигокий» луч
ше других, с меньшими по
терями выходят из пере
ходного периода. Но и в 
других совхозах нет никако- 
гр отчаяния или робости пе
ред трудностями.

В центральной
КОМИТЕТЕ КПСС

Ц е н т р а л ь н ы й  К о м и т е т  К П С С  р а с с м о т 

р е л  е о п р о с  о  с е р ь е а и ы х  н а р у ш е н и я х  а  р я д е  
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в принятом постановле
нии отмечается, что, выпол
няя установки XXVII съез
да партии об обеспечении к 
2000 году каждой семьи от
дельной квартирой или Дб- 
мом, партийные, государст
венные, хозяйственные h со
ветские органы, профсоюз
ные и комсомольские орга
низации, трудовые коллек
тивы ведут настойчивую ра
боту по ускорению решения 
этой важнейшей политиче
ской и социальной задачи. 
За полтора года текущей 
пятилетки в стране постр<> 
ено жилых домов общей 
площадью 170 млн. кв. мет
ров, что на 11 процентов 
больше, чем за такой же 
период в конце прошлой пя
тилетки.

Вместе с тем значитель
ное количество людей еще 
остро нуждается в улучше
нии жилищных условий, 
многие из них проживанэт в 
ветхих домах, коммуналь
ных квартирах, общежитиях 
или снимают жилище, ожи
дают своей очереди на по
лучение жилья многие годы. 
В этих условиях справедли
вое распределение жилых 
помещений приобретает осо
бое значение. Однако, как 
показала проведеннам Коми
тетом народного контроля 
СССР совместно с ВЦС1И-. 
проверка, во многих местах 
по-прежнему допускаются 
серьезные нарушения жи
лищного законодательства в 
организации учета лиц, 
нуждающихся в жилье, рм- 
пределении квартир. не 
всегда обеспечивается ши
рокая гласность при реше
нии жилищных вопросов, 
списки принятых на учет 
или получающих новые 
квартиры не вывеш1Шаются 
для всеобщего обозрения. 
Не изжиты факты волокиты 
и бюрократизма при рас
смотрении заявлений граж
дан, ущемления их права на 
жилище.

Грубые нарушения в рас
пределении жилья установ
лены в Армянской, Кирпга- 
ской и Туркменской ССН, 
Абхазской, Карельской 
Кабардино - Балкарской 
АССР, Витебской, Ивднов- 
ской. Куйбышевской, Семи
палатинской, Тюменской, 
Харьковской, Челябинской, 
ряде других республик и об
ластей. „Некоторые хозяйственные 
руководители, пользуясь 
бесконтрольностью, а порой 
и прямым попустительством 
со стороны исполкомов 
местных Советов, незаконно 
выделяют жилье сторонним 
организациям за оказание 
различных услуг, оставля
ют в резерве значительное 
количество жилой площади, 
которая затем, минуя обще
ственный контроль, предо
ставляется лицам, обеспе
ченным жильем в соответ
ствии с нормой, недопусти
мо долго не заселяют пу
стующие дом^, квартиры к 
комнаты.

Некоторые исполкомы Со
ветов народных депутатов, 
руководители предприятий и 
организаций часть жилой 
площади используют не по 
назначению, передают ее 
под конторы, слзжбы и уч
реждения, слабо контроли
руют использование осво
бождающихся жилых поме
щений. _

Не изжиты факты без
душного, формального от
ношения к решению жи
лищных вопросов инвалидов 
Великой Отечественной вой
ны, воинов-интернационали-
стов, семей погибших сол
дат и офицеров. Велико ко
личество таких лиц в спис
ках очередников в городах 
Харькове, Петропавловске, 
Ереване, Сухуми. Нередао 
квартиры инвалидам войны 
предоставляются на окраи
нах городов, в необжитых

районах.
Вскрытыё факты наруше

ния жилищного законода
тельства подрывают прин
цип социальной справедли
вости, дискредитируют по
литику демократизации, са
му перестройку, вызывают 
справедливые жалобы и на
рекания трудящихся. Одна
ко отдельные партийные и 
советские органы не только 
не принимают действенных 
мер по обеспечению справед' 
ливого распределения жилья, 
строгого соблюдения дейст
вующего порядка, но неред
ко и сами его нарушают. 
IteonKOM Фрунзенского гор
совета, например, в обход 
существующей очереди по 
запискам управляющих де
лами ЦК Компартии и Со
вета Министров Киргизии 
выделил 78 квартир, кото
рые были розданы гражда
нам, имеющим благоустро
енное жилье. Исполкомы 
Харьковского областного и 
городского Советов народ
ных депутатов в прошлом 
году вне очереди выделили 
60 квартир с улучшенной 
отделкой. При этом некото
рые партийные и советские 
работники прежние кварти
ры оставили семьям своих 
детей.

Пассивную позицию в 
борьбе с нарушениями жи
лищного законодательства 
зачастую занимают советы 
и комитеты профсоюзов, они 
слабо используют предо
ставленное им право обще
ственного контроля за уста
новлением очередности на 
получение жилья, справед
ливым распределением
квартир, не проявляют ре
шительности в пресечении 
нарушений и злоупотребле
ний в этом деле.

Центральный Комитет 
КПСС обязал ЦК компартий 
союзных республик, крайко
мы, обкомы, горкомы и рай
комы партии. Советы Ми
нистров союзных и автоном
ных республик, исполкомы 
местных Советов народных 
депутатов, советы и комите
ты профсоюзов, министер
ства и ведомства безотлага
тельно навести порядок в 
учете, распределении и ис
пользовании жилой площа
ди, принять соответствую
щие меры по каждому фак
ту незаконного предоставлен 
ния или растранжиривания 
жилья. Партийным органи
зациям поручено привлечь 
коммунистов, виновных в 
нарушении жилищного зако
нодательства, к строгой пар
тийной ответственности.

ЦК КПСС считает недо
пустимым использование 
жилья не по назначению, 
для размещения различных 
контор, служб и учретсде- 
ний, несвоевременное засе
ление нового и освобожда
ющегося жилья,

ЦК КПСС предложил Со
ветам Министров союзных и 
автономных республик, ис
полкомам местных Советов 
народных депутатов, хозяй
ственным органам, советам 
и комитетам профсоюзов 
повсеместно обеспечить ши
рокую гласность, активное 
участие трудовых коллекти
вов. общественных органи
заций в решении жилищных 
вопросов как обязательное 
условие демократического 
решения этой важнейшей 
социальной задачи.

Советы Министров союз
ных и автономных респуб- 
лик, исполкомы местных 
Советов народных депута
тов, хозяйственные руково
дители, профсоюзные орга
низации обязаны обеспечить 
безусловную реализацию 
права инвалидов Великой 
Отечественной войны, вои- 
нов-интернационалистов, се
мей погибших военнослужа
щих на первоочередное 
улучшение жилищных усло
вий.

П О Ч Е Т Н О Е  З В А Н И Е
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за 

заслуги в области советского театрального искусства при
своено почетное звание «Заслуженный артист РСФСР» 

Томского областного драматического театра 
Яяколаю Павловичу.

ГИСТ'

■ Ф о т о р е п о р т а ж '

М о е т

ч е р е з  о б л о е т ь
Мороз без солнца. Ветер швыряет колю'что снеж

ную пыль прямо в ЛИЦО. Почему на реке всегда ветер; 
Через Обь по ледовой переправе движется группа лю
дей. Где-то впереди их ждет автобус, в котором они еха
ли. У переправы водитель высадил пассюкиров: лед, ко
нечно, прочный, но чего не случается? И вот люди раз
ного возраста, в том числе самого преклонного, бредут 
через великую сибирскую реку. Через ветер, через мо
роз.Такая безрадостная ■ картина встоминалась, наверное, 
многим томичам, которые пришли на праддшк. празд
ник долгожданного пуска моста через Обь. С сегодняш
него дня начинается регулярное движение транспорта по 
новому сооружению. Сегодня отменяются ледовые пере
правы и паромы.
...Прямо над головами 

собравшихся пролетел ма
ленький спортивный само
лет. Потом резко взял вверх, 
и начались фигуры высшего 
пилотажа: «мертвая петля», 
«бочка». Затем самолет сно
ва пронесся над мостом и 
выбросил пачку листовок: «С 
праздником, товарищи томи
чи!».

Ровно 14.30. И вот он, 
сигнал к началу митинга: в 
последний раз взревели си- 
речы паромов, которые в 
летнее время связывали два 
берега области. Сегодня 
их работа будет окончена;

У микрофона на импро- 
визированнбй трибуне — 
председатель Toi^cKoro обл
исполкома А. Е. Высоцкий. 
Анатолий Емельянович от
крывает митинг и предо
ставляет слово первому се
кретарю областного комите
та КПСС В. И. Зоркальце- 
ву. Виктор Ильич сердечно 
поздравил всех участников 
строительства, которым уда
лось сдать в эксплуатацию 
мост на три месяца раньше 
срока, выполнив свои социа
листические обязательства. 
Этот мост соединяет не про
сто два берега Оби. Он 
соединяет областной центр с 
плодородными районами ле
вобережья области. Ускоря
ет экономическое развитие.

Слово предоставляется 
А. С. Галасу начальнику 
мостоотряда Лб 101. Работ- 
никами этой организации 
вьтаолнена большая часть 
работ на мосту. Причем са
мых сложных. Уложено 
13,5 тысячи кубометров же
лезобетона, выполнено 14 
километров сварки. Была 
применена самая передовая 
технология — надвижка с 
использованием плавучей 
опоры.

— Это была поистине 
народная стройка, — сказал

-1в своем выступлении А. С. 
Галас. — Очень многие при
нимали в ней участие.

Да, многие. Кроме мосто
отряда и управления 
«Томскавтодор», свою лепту 
в сооружение моста внесли 
труженики управления
«Химстрой», треста «Пром- 
1Чеханомонтаж», подразделе
ния Минмонтажспецстроя, 
треста «Уралсибгидромеха- 
ннзация», студенты инже- 
нерно-строительногЬ инсти
тута. А товарный бетон по- 
давался с левого берега — 
с Шегарского завода строи
тельных материалов.

А. С. Галас вручает сим
волический ключ от моста 
начальнику управления 
строительства и эксплуата
ции автомобильных дорог 
Э. П. Осетрову.

На строи'гельство моста 
затрачено 27 миллионов 
рублей. Его длина — 645 
метров. Длина всего мосто
вого перехода —  5,88 кило
метра. Первый мост через 
Обь в нашей области...

Главный инженер объеди

нения «Томскнефть» Ф. И. 
Вадиков рассказывает о 
значении моста в добыче 
нефти. Не удивляйтесь: 
связь самая прямая. Пудин- 
ский нефтяной район в ско
ром времени будет давать 
половину томской нефти. А 
доставить туда необходимые 
грузы можно только по 
зимнику и ледовым пере
правам. Самой трудной из 
них была переправа через 
Обь. Здесь с первыми моро
зами появлялись люди и 
строили ледовую трассу. Но, 
как бы хорошо они ни ра
ботали, трасса начинала 
действовать в декабре и «за
крывалась» в марте.

На очереди — освоение 
новых нефтяных районов. И 
машины с  грузами для но
вых месторождений уже 
пойдут по мосту.

Митинг окончен. Разрез(ана 
ленточка — последняя пре
града регулярному движе
нию. И вот все участники 
митинга идут по мосту. Та
кого еще не было в истории 
области — чтобы с правого 
берега на левый просто пе
шком.

И вот самая торжествен
ная минута. По мосту дви
жутся навстречу друг другу 
две колонны машин. На 
грузовиках, что возглавляют 
колонны, — плакаты. Те, 
что справа: «Город — селу»: 
те. что слева: «Село — го
роду». В одну сторону — 
стройматериалы, оборудова
ние, с другой стороны — 
продукты. В первую оче
редь— картофель.

На секунду встретились.

И двинулись дальше. Это 
уже не только праздник. 
Это уже будни нашей обла
сти.

Два ее берега соединены
навсегда. _____

С. БАЛАШ ЕВ.
« Ф *

Н А СНИМКАХ: митинг
строителей: монтажяякн мо- 
стоотрида №  101 из ^ и г а -  
ды вавалера ордена Трудо
вого Красного Знамевя
А . Г. Пекина —  Юрий 
Азаренко, Виктор Г е п т н ’ н 
Анатолий Балаганскяй: 
последний рейс. иаромов; 
путь на левобережье от
крыт. _  _Фото Е. Лисицына.

)

Благоустройство ‘—  забота общая

ПОЛНЫМ ХОДОМ
Как уже (сообщалось, 3

октября пройдет общего
родской субботник по (благо
устройству. Полным кодом 
готовятсл к нему промыш
ленные предприятия, специ- 
аляаярованвые оргаявзацин. 
Большой объем работы 
предстоит пыполняты ком
мунальным |н жилищным 
органам. Об этом мы но- 
щюснлн рассказать предсе
дателя штаба по подготовке 
к субботнику яаместнтеля

начальника ПЖ РУ А . С. 
НЕМЕРИНСКОГО.

— В счет субботника уже 
вторую неделю трудятся 
коллективы ШЭУ и ПЖРТ, 
— сказал он. — Разработа
ны мероприятия и графики 
наведения порядка в усадь
бах, на прилегающей и до
мам территории. Сейчас 
многие слесари-сантехники 
заняты на объектах, на кото
рые еще не подано тепл<;>, 
поэтому всю организатор

скую работу с населеиием 
выполняют и1шенерно-тех- 
нические работники. Про
грамма субботника такова; 
предстоит собрать и вывезти 
накопившийся за лето мусор, 
ликвидировать, где можно, 
раскопки. Для этого ПЖРУ 
выделит 4 экскаватора, 4 
погрузчика, 30' автомашин. 
Более 20 автомашин плани
рует направить объединение
|;То«Томскавтотранс».

на домостроительном 
комбинате стало взвеет- 
во, что бригада ^ р м о в -  
щнков завода К1ВД, кото
рую возглавляет комму
нист В. А . Ивлев, до
срочно выполнила свои 
1милейные социалисти
ческие обязательства.

За год и девять меся
цев завершен план двух

лет пятилетки. В общей 
сложности произведено 
32.635 кубометров сбор- 
ного железобетона.

Бригада ноСит имя Ге
роя Советского Союза 
Феоктиста Трифонова. 
Три года назад герой- 
сибиряк был включен в 
состав коллектива, и день
ги, заработанные на его 
имя, регулярно отчисля
ются в Фонд мира. Вклад 
героя в укрепление мира 
на планете уже достиг 
почти четырех тысяч руб

лей. Коллектив шефст
вует и над детским до
мом № 9. Рабочие — ча
стые гости ребят. Это на
стоящие заботливые стар
шие друзья.

Близки к выполнению 
своих обязательств, взя
тых в честь 70-летия Ве
ликого Октября, также 
бригада - участок мон
тажников из СУ-15 А. Д. 
Поморцева и бригада- 
участок отделочников 
Н. К. Айнагулова из 
СУ-16.
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П а р т и й н а я  ж и з н ь :  д е й с т я у е т  п е р в и ч н а я

От смелости суждений  
к см елости действий

и  инструктор областного 
комитета партии П. А. Шаш
ков, и его коллега из Со- 

' ветского райкома партии 
Л. В. Хоменко, курирующие 
первичную парторганизацию 
облбытуправления, fKoiyta 
речь зашла о ее. работе, в 
один голос заметили, что в 
последнее время в среде 
партийцев бытовой сферы— 
оживление. Сйязывали они 
это с избранием секретарем 
Ирины Евгеньевны Дымно- 
вой, начальника планово- 
экономического отдела — 
человека открытого, энер
гичного, умеющего отстоять 
свою точку зрения. С ее 
приходом, по общему мне
нию, стали основательнее 
готовиться партийные ео- 
брания, острее обсуждаться 
вопросы.

Да вы сами побывай
те на собрании, — предло
жили они.

Обсуждался отчет комму
ниста Е. М. Абрамовского, 
начальника технико-эконо
мического бюро управления. 
Хорошее впечатление оста
вили и объективные выступ
ления коммунистов, и са
мокритичность самого Аб-> 
рамовского. Три месяца на
зад в партийную организа
цию поступила на Б. М. Аб
рамовского жалоба из кол
лектива, которым он руко
водит. Работники ряда от
делов просили обратить вни
мание на грубость, на воле
вые методы Е. М. Абра
мовского. С ним состоялся 
разговор, и вот теперь ре
шено было проверить, сде
лал ли он выводы из кри
тики. Сделал. Этим были 
довольны и члены партий
ной организации, и сам Ев
гений Михайлович — к не
му не отнеслись предвзято, 
и секретарь партийной ор
ганизации — «удалось . и 
конфликт ликвидировать, и 
руководителя сохранить».

{...Социальной
в а ж н о с т и

Слишком
медленно

ВЕДУТСЯ РАБОТЫ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБ- 
ЛАСТНОГО КАРДИОЛО
ГИЧЕСКОГО САНАТОРИЯ

На базе дома отдыха 
«Ключи», расположенного в 
живописном месте, началось 
строительство первого в 
области карди<?логическото 
санатория с лечебным  ̂ бло
ком для 500 больных. Смет
ная стоимость первой оче
реди строительства около 4 
миллионов рублей. Нынче 
подрядчик ■— Главтомск- 
строй — должен освоить 
здесь строитель'но-монтаж- 
ные работы на 800 тысяч 
рублей. Их .ведут коллекти
вы трестов «Томскжил- 
строй» и «Спецстроймехани- 
зация». За 8 месяцев вы
полнено всего 25,6 процен
та годового задания. Мед
ленными темпами, с низ
ким качествбм и нарушени
ем технологии строит дорогу 
к санаторию управление 
«Опецстрой-1». Сорваны 
сроки по сдаче подъезда к 
стройплощадке. До сих пор 
не завершены земляные ра
боты. Из 650 свай забито 
всего 50. Пять месяцев по- 
Ьpeб^aвaлoci> .тфподрядному 
СУ-12, чтобы оградить 
строительную площадку (а 
ведь дом отдыха «Ключи» 
живет в прежнем режиме, 
здесь много отдыхающих). 
На объекте нет наглядной 
агитации, не соблюдаются 
правила техники безопасно
сти. Позицию сторонних на
блюдателей заняли профко
мы подразделений.

На днях президиум обл- 
совпро<фа обсудил вопрос о 
неудовлетворительном стро
ительстве кардиологического 
санатория. За допущенное 
отставание управляющие 
'трестами «Томсц|жилстрой» 
и «Спецстроймеханизация» 
Трусов, Ковалев строго пре
дупреждены, Начальникам 
СУ-12, управления «Спец
строй-1», управления
механизации № 1 Курьину, 
Кирьянову, Рутман объяв
лены выговоры. Поставлены 
конкретные задачи перед 
профкомами трестов и от
раслевыми обкомами проф- 

- союзов. Создан штаб по 
строительству кардиосанато
рия во главе с председате
лем ■ облсовпрофа Н. С. 
Операнской. Президиум обл
совпрофа взял этот важный 
социальный объект под осо
бый контроль,

О. НИКОЛАЕВА,

К,

Выяснилось; подобный от
чет — не редкость. Пони
мая, как важно в условиях 
перестройки поднимать лич
ную ответственность за по
рученное дело, акцент сде
лали именно на отчетах 
коммунистов. Отчитывались 
на партийных собраниях и 
главный инженер Г. М. Сва- 
ровский, и начальник управ
ления Б, П. Степанов. При
чем вместо постановления 
здесь стали использовать 
новую , форму завершения 
колле1Ливного обсуждения 
— утверждение характери
стик. В том, что этот акт 
неформальный, убедило мне
ние начальника управления 
Бориса Павловича Степано
ва,

— Знаете, — то ли с оби
дой, то ли с удивлением за
метил он, — Б моей харак
теристике записали, что я 
резким бываю...

Заметим, что такая прин
ципиальность была проявле
на в ответственный для это
го руководителя период, 
когда после выборов народ
ных депутатов формировал
ся новый аппарат облиспол
кома, и мнение коллектива 
могло сыграть решающую 
роль при утверждении Б. П. 
Степанова в прежней долж
ности.

Еще несколько лет назад 
«соглашательство» было, 
пожалуй, наиболее х^ак- 
терным для стиля работы 

' парторганизации. Начальни
ку управления принято бы
ло не перечить, а в длинных 
докладах, кроме обтекаемых 
словопрений, — ничего. 
Чуть же несогласие, «неудоб
ный» вопрос— окрик, стрем
ление «поставить на место». 
Кстати, именно на этой по
чве взросло и самомнение 
Е. JH. Абрамовского, до
ведшее его до конфликта с 
коллективом.

И вот теперь — желание 
не обходить острых углов, 
критика и самокритика, 
цельность и последователь
ность в планировании рабо
ты. Все это можно лишь 
приветствовать, поощр}|ть.

Но, заметим, что в какой-то 
мере эти перемены связаны 
с общим оживлением демок
ратических начал. А вот, 
обретя смелость, сумела ли 
партийная организация прин
ципиально повлиять на 
стиль работы управления, 
добиться улучшения и в ра
боте аппарата?

О последних годах рабо
ты управления говорят ес
ли не как о феномене, то 
как о явлении незаурядном. 
На протяжении многих лет 
бытовики не справлялись с 
планом, но вот уже дли
тельное время — стабиль
ность в реализации плано
вых услуг. По общему мне
нию, встряхнул службу бы
та эксперимент, который 
привнес оживление и в эко
номику, и в организацию 
труда. Но все чаще возни
кает вопрос: долгим ли бу
дет это постоянство, иными 
словами, есть ли задел, что
бы рассчитывать на рывок 
в дальнейшем?

Сомнения на этот счет 
есть, и прежде всего среди 
тех, кто непосредственно 
руководит службами на ме
стах. По меткому выраже
нию одного из них, в управ
лении мало н о в и з н ы ,  
п р е о б л а д а е т  традици
онный стиль работы. Аппа
рат захлестывает течучка, 
— мало уделяется внима
ния кадрам, он изолировал 
себя от критики снизу.

Блияние парторганизации 
на решение ряда коренных 
вопросов, имеющих Для от
расли важное значение, 
ощутимо. Бзять хотя бы ат
тестацию рабочих мест или 
организацию ремонтно-строи- 
иельных подразделений в 
районах, Но чаще все же 
работа первичной сводится 
к обсуждению того или ино
го актуального партийного 
документа. Конкретности 
действий все же недостает. 
Это особенно касается проб
лем узловых, значительных, 
имеющих, как правило, на
лет хронической неразре- 
шенности. Скажем, об ук- 
р|еплении материально-тех
нической базы речь на пар

тийных собраниях так или 
иначе шла, и поворот наме
тился, но судьба крайне 
важных объектов — фабрик 
химчистки и обувной — не 
решается годами. Отвечает 
за новостройки руководство, 
ну а коммунисты — влия
ли, проявляли настойчи
вость?

— Не все и от руководст
ва зависит, — замечает 
И. Е. Дымнова. — Б иных 
случаях и вышестоящие ин
станции разобраться не мо
гут.

Конечно, для низовой 
партийной организации об
ластные инстанции — высо
та. Так ведь и сама она из 
ранга областных. И доказа
ла. кстати, что может выйти 
за привычные рамки, — об
ратилась с просьбами в обл
исполком, другие организа
ции, когда потребовалось 
улучшить условия работы 
аппарата управления, и на 
этот счет было принято, ре
шение партийного собрания. 
Вряд ли тут можно согла
ситься с точкой зрения на
чальника управления, чле
на партийного бюро Б. П. 
Степанова, что первичная в 
управлении ограничена в 
своих действиях, так как, 
следуя «субординации», мо
жет обратиться лишь в рай
ком... Первичная может мно
гое. Вот только больше бы 
настойчивости, когда что-то 
можно сделать самим.

Скажем, следует ли 
ждать специальных указа
ний сверху, чтобы развить 
сеть мелких бытовых точек, 
где бы наряду с традицион
ными видами ремонта раз
вивались и сугубо прогрес
сивные услуги — «сделай 
сам», «сегодня на сегодня» 
и т. д. Их, к сожалению, 
весьма мало, а мы ограни
чены во многом; негде по
чинить часы, теряем уйму 
времени, чтобы отремонти
ровать туфли, зонт, мебель.

Еще больше проблем ор
ганизационных, экономиче
ских. Сейчас управление на 
пороге объективных труд
ностей: с первого января
ему переходить на самооку
паемость, а для этого необ

ходимо сократить затраты на 
два миллиона. К тому же 
начинается ломка устояв
шейся структуры — шаг 
сам по себе непростой и от
ветственный. Можно ли все 
это преодолеть и осилить, 
не улучшив организацию 
производства, не повысив 
ответственность прежде все
го самого аппарата управ
ления?

Между тем об отлажен- 
ности управленческого ме
ханизма пока говорить ра
но.

— В течение года в уп
равлении не могут найти 
заместителя начальника по 
производственным вопросам. 
Неужели проблема? Где же 
искать каждодневной под
держки? — с горечью гово- 
рил начальник объединения 
по фотохудожественным и 
прочим видам услуг Н. И. 
Матковский, недавно назна
ченный одним из замести
телей начальника областно
го управления.

И дело не только в отсут
ствии зама, а й в  том, что 
ведущий производственный 
отдел на сегодня — наибо
лее слабый. Сказываются и 
его недокомплект, и то, что 
в его ю ^ а в е —ни одного ком
муниста, и отсутствие заве
дующего, который по совме
стительству будет и замом 
по производственным вопро
сам. В итоге хоть и заведе
но правило, что за провал 
в отрасли куратор отвечает 
наравне с начальником, в 
действительности его визи
ты на предприятие сводятся 
к фиксированию просчетов. 
Этим недовольны на местах.

— Мы чувствуем свою 
недоработку, — говорит 
И. Е. Дымнова. — Практи
ка подбора руководящих 
кадров не отработана.

Между тем есть ли проб
лема? Существует ведь на
дежная система подготовки 
руководителей, она успеш
но используется в партий
ных и советских органах, 
когда авторитетные, заре
комендовавшие себя работ

ники выдвигаются в резерв, 
а затем, по мере необходи
мости, используются в ап
парате вышестоящего орга
на. Из них, наиболее способ
ных, и растят в дальнейшем 
Ррганизиторов производст
ва. Но эта возможность не 
используется бытовиками.

Сегодня, видимо, внима
тельней стоит прислушать
ся и к такому суждению;

— Стало неинтересно хо
дить на некоторые заседа- ' 
ния в управление. О чем 
идет на них речь? Почему 
нет клея, да как его до
быть...

Тут целый комплекс 
проблем, связанных с эф
фективностью действий обл
бытуправления. За расплыв
чатостью решений, общими 
разговорами теряется уме
ние проявить коммерческую 
|гибкостЯ̂  сорйентиров)аться 
в рамках бытовой конъюнк
туры. Именно в организа
ции услуг всего больше про
счетов. Услуга, как наиболее 
важный показатель, рассмат
ривается в управлении глав
ным образом с точки зре
ния ее «экономической» 
стоимости, за валовым бла
гополучием теряется трево
га за то, что услуг просто 
мало, их качество — низ
кое.

Невысокой остается и 
культура обслуживания, 
^ с л о  жалоб сокращается, 
но весьма незначительно. В 
работе с заявлениями и жа
лобами управление, скорее, 
действует на уровне низо
вого подразделения; сигнал 
— ответ. А вот предупреж
дающих мер мало.

К сожалению, и партий
ная организация не прояви
ла твердости в этом вопро
се.

— Разговор о работе с 
жалобами и письмами мы 
раньше не вели, — подтвер
дила И. Б. Дымнова. — 
Этим занималась коллегия...

А ведь сами же работни
ки управления сетуют: пре
вратились в раз^рщЦков 
жалоб, некогда делами за
ниматься...

За общим благополучием 
работы управления теперь 
уже нельзя не замечать глу
бинных процессов, которые 
сдерживают развитие быто
вого сервиса, мешают ему 
стать конкурентоспособным. 
Следовательно, цель у пар- 
'тийной органиЗации-^одна: 
так влиять на работу аппа
рата управления, чтобы, в 
конечном итоге, это сказа
лось на улучшении бытово
го обслуживания населения.

Н. ГУБСКАЯ. .

А к т у а л ь н ы е  н а п р а а л е н и я  н а у к и

ФИЗИКИ ПОИОГУТ 
П Р А К Т И К А И

Уже одно то, что проблемы износостойкости материа
лов чрезвычайно важны для машиностроения (во всех 
машинах есть узлы трения), говорит об актуальности за
седания на тему «Проблемы поверхности и повышения 
износостойкости материалов», проведенного на базе 
СФТИ. Это очередное заседание проводилось в рамках 
постоянного всесоюзного семинара, главным организато
ром которого является физико-технический институт им. 
А. Ф. Иоффе АН СССР. Это тот самый ленинградский 
«физтех», который в середине двадцатых годов выступил 
одним ИЗ основных инициаторов открытия физико-техни
ческого института в Томске. 100-летию со дня рождения 
первого директора СФТИ, томского ученого В. Д. Куз
нецова, долго занимавшегося проблемами износа метал
лов и получившего значительные результаты, посвятили 
нынешнее заседание его организаторы.

Полное название всесоюзного семинара — «Физико
технологические проблемы поверхности металлов». На се
минарские заседания были вынесены для обсуждения наи
более актуальные вопросы физики и механики поверх
ности.

Для проведения заседания именно в Томске имелись 
все основания. И;^чение проблем износа насчитывает 
здесь несколько десятилетий. Серия докладов, посвящен
ных обработке материалов пучками заряженных частиц, 
показала высокий уровень исследований и оригиналь
ность теоретических представлений, выдвинутых томски
ми учеными из СФТИ, Института сильноточной электро
ники, политехнического и педагогического институтов. 
Широкая постановка проблем повышения износостойкос
ти характерна для работ Института физики прочности и 
материаловедения, сотрудники которого активно участво
вали в семинаре.

С большим интересом были прослушаны доклады ди
ректора ИФПМ, члена-корреспондента АН СССР В. Е. 
Панина и профессора Л. И. Бердшадского из Института 
проблем материаловедения АН СССР.

Что дало проведение очередного заседания его участ
никам? Как считает член оргкомитета профессор Томско
го университета А. Д. Коротаев, обмен мнениями пока
зал, что в процессе обсуждения проблем на семинаре 
сформулированы основные физические задачи н сделаны 
выходы на их практические приложения. Наибольший 
интерес вызывает поведение материалов в зоне трения, 
характерное для самонастраивающихся (синергетичес
ких) систем. Физические представления проблемы нахо
дятся в отечественной науке на достаточно высоком 
уровне и в ряде разделов не уступают зарубежным ис
следованиям.

На заседании были представлены все основные на
учные центры по проблеме, давшей название семинару: 
Москва, Ленинград, Киев, Томск и Харьков.

В. НИЛОВ.

для ОБУСТРОЙСТВА МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Работники Томского 

НИПИнефть приступи
ли к разработке проекта 
обустройства нового 
Игольско-Талового место
рождения нефти в Карга- 
сонском районе. Это но
вое перспективное место
рождение ископаемого 
топлива, которое займет в 
добывающей промышлен
ности области видное 
место — сразу же вслед 
за Советским месторожде-

-Ф ОТОРЕПОРТАЖ

ЦЕХ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Их цех—-разбросанные на многие километры в тайге 

под открытым небом нефтепромысловые скважины. Тре
бования к работе. участка капитального пойземно1Го ре
монта скважин постоянно растут. И это вполне объясни
мо, ведь коллектив НГДУ «Лугинецкнефть» постоянно 
работает с ускорением. План двух лет пятилетки 
он рассчитывает выполнить к 70-летию Великого Октяб
ря, а до конца года дать дополнительно к зедавию не 
менее 30 тысяч тонн углеводородного сырья.

— Так уж повелось, что людей, занимающихся под
земным ремонтом скважин, называют у нас «хирургами 
в черных халатах», —говорит начальник участка КПРС 
Владимир Тоноян.— В этом шутливом определении, меж
ду тем, есть доля истины, поскольку действительно в 
связанности коллектива входит забота о «здоровье» неф
тяных стволов, поддержании их в рабочем состоянии.

Участок КПРС был создан в НГДУ «Лугинецкнефть» 
в апреле этого года. За время, прошедшее со дня осно
вания, сформировался дружный, работоспособный коллек
тив. В составе участка— бригады -мастеров А. П. Гриба
нова, В, Н. Бочкарева и Г. О. Зелингера. Отлично знают 
свое дело бурилыДик В. В. Лебзак, газоэлектросварщик 
В. М. Варычев, слесари В. Е. Андреев, В. Н. Сел-иван- 
чик и другие. Все работы вьшолняются на промысле со
гласно графику.

Ремонтники постоянно тцут резервы повышения -на
дежности -эксплуатации имеющегося фонда скважин. Од
нако не все зависит только от них. В настоящее время, 
например, они испытывают острую нехватку химреаген
тов, очень одерживает работу отсутствие цементирующе
го агрегата, р а с т в о р н о г о  узла и мастер
ских. А о том, какие на Лугинецком месторождении до
роги и как ремонтники обеспечиваются техникой, можно 
судить по снимкам, сделанным нашим фотбкорреслон- 
дентом. Но, как бы там ни было, коллектив КПРС ус
пешно спра-вляется с поставленными задачами. Очевидна 
его заслуга и в том, что НГДУ «Лугинецкнефть» идет с 
большим опережением графика добычи нефти.

Ю. РАССОХИН;
НА СНИМКАХ: здесь и трактор не пройдет; у сква

жины {работают М. Мыльников и В. Пукалов; А . Сунага- 
туллин, Н. Ахмедзянов, А. Грибанов, А. Аргенбаев, В. 
Степаненко, М. Афанасенко трудятся в бригаде капи
тального ремонта скважин. Фото Н. Потапова.

■V  ■

нием. Здесь, кроме тра
диционного о|бустройства 
кустов скважин, плани
руется построить при
чал с базой, насосную 
станцию, а также протя
нуть трубопровод до Ва- 
сюгана, по которому бу
дет идти попутный газ. 
Большое внимание уде
ляется обеспечению эко
логической чистоты всех 
сооружений.

В. ВАСИЛЬЕВ.

Председателем Томской 
губернской чрезвычайной ко
миссии после Бермана, кото-

(Продалженне. 
Начало в №№ 219- 

225. 226).
- 221 ,

рый был переведен на дру
гую работу, стал Самуил 
Гдальевич Чудновский. 
СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

Родился в 1389 году в 
г. Берднчеве в семье Ьемес- 
ленника, рабочий, член РСДРП

с 1917 года. Неоднократно аре
стовывался за революционную 
деятельность. Двамщы нахо
дился в ссылке. В марте 1918 
года Киевской партийной ор
ганизацией был направлен на 
военную работу — член шта
ба ' снабжения армин. В мае 
191В года в составе броневого 
отряда прибыл в распоряже
ние «Центросибири» (г. Ир
кутск). Участвовал в боях с 
колчаковцами. После восста
новления власти Советов — 
председатель следственной ко
миссии Иркутского губревно- 
ма, а затем председатель губ. 
чена. Проводил арест и до
прос Колчака. С октября 1920 
года по июнь 1921 года — 
председатель Томской губерн
ской чрезвычайной комиссии.

... Очередной рабочий день 
Чудновского начался с прие

ма посетителей. Срочно, по 
очень важному делу, про
сился на прием профессор 
Томского университета В. И. 
Анучин.

Чекисты хорошо знали 
профессора как активного 
деятеля партии эсеров. За 
участие в контрреволюци
онном восстании эсеров в 
г. Казани в 1918 году он 
был выслан в Томск. Анти
советскую деятельность не 
прекратил. Вел пропаганду 
идей независимости Сибири, 
отделения ее от Республики 
Советов и образования са
мостоятельного {«сибирского» 
государства.

— Так. Все это нам из
вестно. Какие же важные 
обстоятельства побудили его 
идти в ЧК? — думал Чуд
новский.

Анучин пришел в точно 
назначенное время. Он был 
взволнован. Без лишних 
предисловий подал Чуднов- 
скому раскрытый пакет.

— Прочитайте. Вам все 
будет ясно, зачем я при
шел...

Самуил Гдальевич мед
ленно и внимательно стал 
читать. «Василию Иванови
чу Анучину.

Высокоуважаемый граж
данин.

На мою долю выпала вы
сокая честь на основании 
прилагаемых мандата и пи
сем доложить вам и просить 
вас о нижеследующем: 

Советская власть изжила 
сама себя, разлагается и тя
нет за собой в пропасть все 
наше государство...

Мы все, стоящие с ору
жием в руках, мы только 
частные исполнители, на 
обязанности которых лежит 
выбросить вон большевизм. 
Среди нас нет талантов, ко
торые могли бы справиться 
с государством, тем более 
в такое исключительное вре
мя, да если бы и оказались 
среди нас подобные люди, то 
они не могут взять власть во 
избежание нареканий, чтобы 
и про нас не сказали, что 
мы добиваемся не спасения 
государства, а только власти 
для себя.

Поэтому все руководите
ли наши единогласно и все 
воинские части, в которых 
этот вопрос уже обсужден, 
единогласно порешили;

1. Просить Вас, Василий 
Иванович, во имя Вашей 
яТногократне} 'проявленной

любви к Родине, во имя тех 
страданий, которые Вы тер
пели ради этой любви, про
сить Вас принять на себя 
^тягостное бремя управле
ния Сибирью на первое вре
мя.

Форма правления, состав 
правительства и персональ
ное приглашение предостав
ляются на полное Ваше 
усмотрение.

2. Просить Вас учесть 
страстное желание видеть 
Вас Президентом Республи
ки Сибири, или председате
лем Совета Министров в за
висимости от Конституции.

Мотивы нашей просьбы 
таковы:

а) вы за смертью Г. Н. 
Потанина единственный че
ловек, широко популярный 
в Сибири. Вас знают бук
вально от Урала до Камчат
ки и от Монголии до Ледо
витого океана:

б) при последних пере
движениях наших частей по 
Сибири мы осведомились, 
что Вас знают и о Вас лю
бовно говорят в самых глу
хих деревнях:

в) с Вашим мнением 
сильно считаются и Вам 
лично готовы доверять на

ши друзья американцы, как 
это Бы видите из писем 
1—3-го, 5-го;

г) к Вам с глубоким ува- 
жением относится наш враг

В. Ленин (письмо 7-е);
д) ваша идея об Азиат

ской Федерации имеет мно
го друзей и горячих сто
ронников в Корее, Монго
лии, Китае и в Индии;

е) вы единственный, кто 
может объединить вокруг 
себя многих:

ж) ваш отказ повлек бы за 
собою все ужасы министер
ской чехарды жадных до 
власти, но ни на что твор
ческое не способных лю
дей.

Мы умоляем Вас и скоро 
придем лично умолять: по
жалейте Родину и спасите 
ее.

Глубоко преданный и го
тов верою служить Вам. 
7.III.21 г.

Унгерн».
(Архив УКГВ по Том

ской области, фонд 1, 
дело 7246).

Закончив читать письмо, 
Чудновский внимательно по
смотрел на Анучина, тот по
спешно заговорил:

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



a 0КТЯБМ1 1987 ГОДА ф  СТ1». Э

П И С 1 9 1 Л А
О  ЛЮДЯХ хороших Острый сигнал

ЧЕТЫРЕ БАБУШКИ
И Я И ^ И ^ И Я 1 1 ^ И 1 Ч Я 1 И Р ^ ^  _  пйп(>прн«̂ клй ппивычке Любовь Егооовна полня

Лишнее

Актуально!

Ш В А  В  ш т Е й и т х

Часто на контейнерных площадках можно наблюдать 
большие горы мусора, которые разносятся ветром, jto 
значит, что мусоровозные автомашины освобождают кон
тейнеры нерегулярно. Например, у детских яслей № ю  
Главтомскстроя мусор вывозится раз в неделю, что явно 
недостаточно для учреждения, в котором ежедневно пре
бывают сотни р^ятишек. Водитель автомашины- Jr-ог 
ссылается на неудобный подъезд к контейнерной пло
щадке. В последнее время руководство яслей все чаще 
напоминает администрации спецавтохозяйства о том, что 
должны работники этой организации делать по долгу 
своей службы.

Наступила осень. Количество мусора в городе много
кратно увеличилось: к бытовым отходам добавилась еще

•  НА РАДОСТЬ ВНУКАМ
•  ВОСПИТЫВАЕТ ПРИРОДА
•  БУДЕТ ЛИ ТО М СК ЧИ
СТЫМ!

•  МЕРЗНУТ ДЕТИ В М О Л О 

ДЕЖ НОМ

•  БЕЗОТВЕТНЫЕ ЖАЛОБЫ

По деревенской привычке Любовь Егоровна подня
лась спозаранок, когда заговорило радио. Подошла к 
окну, отдернула тюлевую занавесочку. Через двор на
против уже светились окна молочной кухни. «Кто бы это 
мог в такую рань на работу прийти? — спросила себя 
Любовь Его1ювна. — Наверное, Елизавета Вальбаум или. 
Мария Аллина? А может, Надежда Сорокина? Хотя ей 
далековато ехать...».

МОЛОКО?

4 октября —  День учителя

Урок В... лесу
nudinu VBTTjmiiiviwvo, л ww**v*̂ *̂ *̂ « ----„ -------
и листва. Спецавтохозяйству надо срочно
свою работу.

ЗАПУЩЕННЫЕ ЛВНРЫ
в  Томске многое делается, чтобы улицы и дворы бы

ли чистыми, ухоженными. Хорошее впечатление пр<жз- 
водит Комсомольский проспект от пр. Фрунзе до пр. Ки
рова. А вот во дворах домов не все благополучно. Ког
да-то двухэтажные дома на Комсомольском проспекте 
принадлежали ГРЭС-П. Во дворах работали дворники, 
они поддерживали связь со старшими по подъездам; 
жильцы нередко помогали убирать лестничные площад-
ки, территорию. Но вот дома передали Жд у - ы^ ^̂ н
начались неурядицы: дворников нет, домкомы не 
ют, жильцы стали пассивными. Теперь сложно решить 
не только проблему чистоты двора, но и вопросы, свя
занные с ремонтом кровли, стен. Жилищно-эксплуатаци
онный участок это не интересует. ^  ГОРБЕНКО

ветеран войны н труда.

Этот урок географии у 
семиклассников щколы
№ 16 г. Томска начался
точно в назначенное время 
в березовой роще на пл. Юж
ной. Опоздавших не было. 
И вот уже зашелестел под 
ногами огромный пестрый 
ковер из опавших листьев. 
Зазвучали походные песни, 
и тропа увлекала все даль
ше и дальше. Вот и конеч
ная точка маршрута—уют
ная поляна, которой сужде
но было в этот день стать 
классной комнатой. Ребята 
отправились собирать хво
рост для костра. Задача не
простая: найти сухостой в 
насквозь Промокшем лесу. 
Но без этого не выполнить 
первого задания урока: как 
можно быстрее разжечь кос
тер и вскипятить чай. Да и 
картошки без хороших уг
лей не испечь. А  какой

поход может обойтись без 
нее! Пока повара колдовали 
над обедом и сервировкой 
стола (это тоже входило в 
конкурсное задание), осталь
ные ребята готовились к ге
ографической викторине, 
учились устанавливать па
латку, укладывать рюкзаки.

Тренировка закончилась, 
вот уже 7-й «б» четко и 
слаженно натягивает Палат
ку под строгим наблюдени- 

л Чеем жюри. Через три мину
ты походный домик был го
тов к заселению. А приз за 
лучшую укладку рюкзака по
лучила ученица 7-го «в» клас
са Н. Филиппова. Потом нача
лось самое интересное: гео
графическая викторина. 
Нужно было продемонстри
ровать хорошее знание 
школьной программы, уме
ние работать с географичес
ким атласом, туристским 
компасом.

Победителям конкурса 
юных поваров были вручены 
букеты из осенних листьев, 
выполненные, как часть 
урока, «дизайнерами». А 
еще в этот день были иг
ры — футбол, волейбол. 
Девчонки на равных состя
зались с мальчищками, и 
нужно было видеть велико
лепный гол Ани Митаенко, 
принесший победу ее коман
де.

Выли на этом уроке и от
крытия. Нет, не географи
ческие, они еще впереди. А 
вот небольшой рядок моло
дых дубков, что растут в 
лесопитомнике, многие ребя
та открыли для себя впер, 
вые.

Остается добавить, что 
этот необыкновенный урок 
придумала и организовала 
молодая учительница геог
рафии А. Н. Страшкова. 
Троекратное «ура», прозву- 
чавшее в ее честь в конце 
похода, было, пожалуй, на
много дороже тех отличных 
оценок, которые еще совсем 
недавно она получала в

>’" “ ” ' ’“ ” ” 10. УТКИН, 
преподаватель ТГУ.

Размышляя, Любовь Егоровна незаметно собралась и 
вышла на улицу. После месячного отпуска ей не терпе
лось на работу, хотя себя поругивает другой раз. Ведь 
на пенсии уже 15 лет, а все удержаться не может, дома 
не сидит. И вот теперь новые обязанности на молочной 
кухне, что разместилась на улице Косарева, пришлись 
Золотаревой по душе. И болезни, что подкопилисЬ с го
дами, как-то приумолкли, притихли.

За к|>асоту новых обрядов
■ Девичьи тайны

CtmSE выть ТРЕЗВОЙ!
Молодые люди соединяют 

свои судьбы. Рождается но
вая семья. Как сделать так, 
чтобы этот день стал для 
юной пары самым памят
ным? Такой вопрос встает и 
перед молодыми, и перед 
родственниками всякий раз, 
когда предстоит свадебное 
торжество.

Так было и у нас. Обсу
див предстоящее событие, 
мы решили: свадьбе быть
трезвой. Но было это не
просто. Сильны еще тради
ции. Так что многие сомне
вались, получится ли наща 
затея, придут ли гости, не 
сядут ли, опустив головы, 
скучая и поругивая скупых 
хозяев. Одолевали сомне
ния не только наших родст
венников, но и работников 
Дома культуры, администра
цию предприятия, комитет 
комсомола, решивших по
мочь нам в проведении пер
вой безалкогольной свадь
бы в поселке.

7̂

и  вот все позади. И сра
зу скажем, что наша свадь
ба удалась на славу. С са

мого начала молодых жда
ли различные сюрпризы, 
испытания, оригинальные 
поздравления, (остроумные 
напутствия. Жениха и неве
сту встретили хлебом и со
лью родители, родные, дру
зья. Словом, закружилась 
(свадебная карусель, отли
чием которой было полное 
отсутствие «горячительных» 
напитков, а значит, и по
следствий их употребления.

Это было удивительное 
состояние, всеобщего душев
ного подъема, веселья не
принужденного, искромет
ного." Совсем незаметно ле
тело время, занятое до пре
дела конкурсами, танцами 
и удалыми плясками, новы
ми и новыми поздравления
ми. Разыгрывались целые 
представления в духе на
родных обычаев. Например, 
чего стоил увод невесты. А 
жениху пришлось потом дол
го искупать свою неосмотри
тельность песнями и танца
ми. А быстротечные курсы 
института молодой семьи.

окончив которые,, молодые 
получили дипломы мужа и . 
жены. А молниеносный ф о-' 
торепортаж о свадьбе, ма
стерски исполненный Ниной 
Александровной Пасечнюк!..

Всего и не перечтешь. В 
запасе у ведущих Л. Г. Гра
чевой и Т. М. Аникушиной 
осталось еще Немало игр и 
увлекательных конкурсов. 
Долго не расходились гости. 
Все остались довольны свадь
бой.

Мы от души благодарим - 
всех, кто помог нам прове
сти это великолепное торже
ство так памятно и увлека
тельно, сделав тем самым 
для молодых наилучший по
дарок, Особые слова при
знательности Л. Г. Граче
вой, Т. И. Мандрик, В. В. 
Коврову, Т. М. Аникуши
ной, Г. Н. Мартемьяновой, 
В. Д. Умрилову и другим.

Родители и родственни
ки молодых itynp^OB

КОЛЧИНЫХ.
пос. Рассвет 
Томского района.

У двери молочной кухни слегка задержалась, гляну
ла на витрину. Стекло так и не заменили. Вот уже тре
тий год разбито. Год назад стекольщики уж и мерку 
снимали, но так и пришлось зимовать с трещинами...

А на самой кухне—порядок, чистота. У плиты погро
мыхивает бутылочками Мария Федоровна Аллина. Уви
дели друг друга, расцвели улыбками.

— Ты, Мария, рань-то какую пришла.
— Вудто бы я и в другие дни позже хаживала —ве

село отозвалась та.—Радость сегодня у меня, Люба.
— Что за радость?
— Бабушкой стала я теперь. Внучка родилась! Так что 

четверо нас теперь, бабушек...
Подошла Елизавета Ивановна Вальбаум. Радость по

делили на троих. Под рабочие хлопоты стали пргаюми- 
нать своих внуков, радости и горести, с ними связанные. 
И, конечно же, посьшались советы «молодой» бабушке...

Работы на молочной кухне у четверых бабушек все 
больше. Вот из больницы заявка на триста порций. Еще 
80 порций для детей, что прикреплены к кухне. Варят 
смеси «Малыш», «Малютка», «Детолакт», рисовый от
вар, сахарный сироп, творог. Принимают молочную по
суду, моют, прожаривают ее в специальной печи, разли
вают молоко, развешивают творог. Присесть буквально 
некогда. И в выходные дни работают бабушки, и в 
праздничные. А нынче еще сами себе нагрузку добавили. 
Обычно родителям питание на малышей во всех кухнях 
выдается во второй половине дня, а тут, учтя пожелания, 
стали отпускать с утра. Многим это удобнее. А значит, 
и вставать приходится теперь спозаранок.

— Почему же на пенсии, а дома не сидится?—спраши
ваю.

— Всю жизнь работали. Такие уж мы заводные...
С душой трудятся бабушки. Очень довольны ими в 

первой детской больнще.
— Выручают нас безмерно,—говорит главный врач 

больницы В. А. Карташов.—Большое спасибо им. Да 
вот бы нам, городскому здравоохранению, побольше раз
грузить наших помощниц. Ведь молочные кухни должны 
быть раздаточными пунктами, а уж фасованные продук
ты питания для детей должен поставлять гормолзавод. 
Так и было запланировано. Но увы, идея осталась иде
ей вместе с автоматизированной линией. Вот и трудятся 
наши бабушки-энтузиастки в кустарных условиях. А по
ра бы хорошую идею превратить в доброе дело.

в с « о м  деле, пора!  ̂ СЕРГЕЕВ,
Г. Томск.

Многие рабочие и слу
жащие совхоза «МеЖе- 
ниновский», а также 
пенсионеры держат в 
личном хозяйстве коров. 
Излишки молока они 
привыкли сдавать на 
приемный пункт, откуда 
эта продукция вывозит
ся на Томский гормол-, 
завод. Ежедневно от ин
дивидуальных хозяйств 
собирается по 2— 3 цен
тнера молока. Не так уж, 
наверное, мало. Но вот 
беда: это молоко оказы
вается никому не нуж
ным. Иначе как понять 
то, что уже с неделю за 
ним с гормолзавода не 
приезжают. Жители де
ревни его все-таки сдают 
на приемный пункт, и
там оно киснет.

Мы уже звонили по 
этому поводу недели две 
назад директору завода 
В. А. Горбунову. Ой за
верил: «Раз(Оеремся...>.
Но ничего не измени
лось. Тогда мы обрати
лись в Томский райис
полком, после чего с не
делю молоко с прием
ного пункта вывозили. 
Однако теперь снова все 
пошло по-старому. Толи 
В. А. Горбунов никак не 
может разобраться, то ли 
наше молоко оказалось 
лишним, поскольку за
вод и без него выполня
ет план? Так или иначе, 
но жители Межениновки 
не могут смириться с 
тем, что у них на глазах 
гибнет необходимый го
роду продукт. Как же их 
после этого агитировать, 
чтобы сдавали молоко 
государству?

По поручению жите
лей с. Меженниовка 

Л. КЛИМОВА, 
секретарь партийной 
организации совхоза 

«Межениновскнй».

Как готовимся к зиме

Л е д я н а я  с т е н а

Фото л. лейкниа.

С т р о к и  из пис ем
для детей, вечером -  
для молодежи.

Жители поселка 
Нового.

Отрадно заметить, что 
наш город с каждым го
дом привлекает все боль
ше туристов, и не только 
из соседних городов. По
этому везде, где есть до
стопримечательности, дол
жен быть безукоризнен
ный порядок. Всюду ли 
так? 1^давно вместе с 
гостями из Москвы, Виль
нюса и Горького мне до
велось побывать на не
скольких экскурсиях. 
Удручающее впечатление 
оставила лестница на Во
скресенской горе: старая, 
разбитая — недалеко и 
до беды. А  ведь столярам 
здесь работы — на один 
день. Томские мастера

могут превратить эту ле
стницу в произведение 
искусства.

И. РОМАНОВА, 
г. Томск.

(Наш поселок ,(86-й 
квартал Томского района) 
находится сравнительно 
недалеко от города, а 
выбраться из него — 
проблема. Дело в том, 
что к нам ходит только 
ведо.мственный автобус 
из Тимирязевского в 7 
часов утра и в 6 часов 
вечера. Если едешь в 
Томск по делам, прихо
дится отпрашиваться с 
работы и терять целый

день; Говорят, что из го
рода автобус не ходит 
потому, что дорога не 
принята госавтоинспек- 
цией. А что делать нам?

С. ШИРОКОВА,
Т. Ш АБАНОВА.

Томский район.

Толпа заполняет всю пло
щадь до Дома культуры. 
Милиция, машины, дру
жинники...

Живем мы далеко от 
центра Томска, в посел
ке Новом. Есть у нас на 
площади маленький ма
газин, который в день 
посещают несколько сот 
человек. Очередь з»ни- 
мают с 12 часов. Люди 
едут отовсюду. Ведь в 
городе вино не продают, 
а у нас — пожалуйста!

Кто купил, счастливый 
лезет в автобус, не обра
щая внимания на детей, 
которые едут из школы. 
Автобусы переполнены. 
Из-за алкоголиков не 
всегда доберешься Додо
ма. А  рядом с магази
ном— Дом культуры, где 
читают лекции о вреде 
алкоголя, школа, в кото
рой говорят, что пить 
нельзя. Мы предлагаем 
убрать от нас винный 
магазин, а на его месте 
сделать кафе: днем —

19 сентября Томский 
горисполком организовал 
ярмарку по продаже 
овощей, которая прово
дилась на Центральном 
рынке. Для удобства по
купателей были выделе
ны микроавтобусы. Мож
но было купить хоть не
сколько мешков карто
феля, без хлопот доста
вив его домой. От и1яени 
многих покупателей хо
чу выразить благодар
ность руководителям гор
исполкома и пожелать 
успехов в организации 
подобных мероприятий.

И. кильмякин,
ветеран Великой Оте

чественной войны.

Ру1«оводс!гво Орйднетым '̂ 
ского лесопункта пообещало 
подать тепло в детский сад 
в начале сентября. Воспита
тели у^дили, что это необ
ходимо. Дышит север: де
тишки закашляли, на «тихий» 
час приходится укладывать 
их в колготках. Многие ма
мы вынуждены брать боль
ничный лист по уходу за ре
бенком. Обещание, однако, 
выполнили не сразу. Когда 
пришли в контору за объяс
нениями, завхозу Т. А. Бо- 
гомяковой ничего не остава
лось, как предложить элект
рообогреватели.

Вновь затянулась в Мо
лодежном подготовка к зи
ме. В прошлую — из-за 
неполадок в котельной, с 
которыми вовремя не разо
брались, — температура в 
детсаду опускалась до 8 — 
10 градусов. Как принимать 
детей в таком помещении?

Сейчас председатель сель
ского Совета Г. Ф. Костарев 
уверяет: на этот раз будет 
тепло! Его утешительные 
слова слышим каждый год, 
и им уже нет веры.

Оба корпуса, в которых 
размещаются 120 детей ра
бочих и служащих Карга- 
сокского ЛПК, нуждаются и 
в капитальном утепления. 
Первый построен лет двад
цать назад, когда создавал
ся поселок. Низ подгнил, 
холодными стали полы. 
Нынче только и упросили 
начальство заменить покры
тие пола в двух группах. 
Покраску, побелку, заделку 
окон мы взяли на себя. Но 
и эти работы полностью не 
выполнили: краски дали ма
ло, а как утеплишь окна, 
если они пришли в полную 
негодность. Каждое лето их 
намереваются заменить, да 
все какие-то неурядицы

мешают.
В новом корпусе, соору

женном несколько лет на
зад, — ледяные стены. От 
обещаний проконопатить да 
обшить теплее не становит
ся. Хотели поставить допол
нительные батареи. И уж 
взялись было, да испортили 
с трудом добытые трубы.

Словом, детский сад у 
нас—третьестейенный объ
ект при подготовке к зиме. 
Отношение к нему напоми
нает ту ледяную стену. А 
правильно ли это? Сооруже
нию объектов соцкультбыта 
уделяется сегодня большое 
внимание. Но какой толк, 
если они будут работать в 
полнагрузки?

О. КОСТИНА, 
воспитатель детского сада 

Среднетымского лесо
пункта KapraicoKCKoro 

лесопромышленного 
комбината.

Урожай —В воду?
Идет время копки карто

феля, а нам, жителям дома 
№ 86 «б» по улице Киевской, 
негде его хранить. Наши 
погреба, а их около пятиде
сяти, заполнены водой. 
Осенью прошлого года из- 
за прорыва водопровода 
затопило подвал девяти
этажного общежития элект
ротехнического завода, и од
новременно вода стала по
падать в наши погреба, в

теплотрассу, в смотровые 
ямы коллективных гаражей. 
Вместо того чтобы выпол
нить ремонт или замену 
водопровода, проложили 
трубу из.колодца теплотрас
сы в канализационный ко
лодец, и по ней дорогостоя
щая питьевая вода непре
рывным потоком уходит в 
•канализацию и в наши по
греба.

Домоуправление № 14

обещало проложить водо
провод, но' за весь год нИ' 
каких мер не приняло. На
ши неоднократные обраще
ния к председателю КироВ' 
ского райисполкома Г. А, 
Понкратовой и к председа
телю горисполкома Ю. Я 
Ковалеву остаются без ре 
зультатов. Выходит, урожай 
— в воду?

В. СКРЫННИКОВ 
(к еще 53  подписи).

— Будучи уверен, что 
меня провоцируют, я каж
дую минуту ждал обыска. 
Письмо открыто лежало на 
моем столе.

— Что вы намерены де
лать с этим письмом? 
спросил Чудновский.

__ я  пйдполагал ориги
нал письма передать в ко
митет партии, сами пони
маете, партии эсеров, а ко
пию — в ЧК...

— Оригинал я оставлю у 
себя, — прервал профессо
ра Чудновский. — А вас я 
прошу подробно рассказать, 
когда и кто доставил вам 
это письмо?

— Я точно помню. Это 
произошло 15 марта 1921 
года. Около 11 часов утра 
ко мне пришел В. А. Анзи- 
миров с каким-то неизвест
ным. Анзимиров живет в 
Новониколаевске и неред
ко наезжал в Томск. «Вот 
мой старый знакомый, — 
сказал Анзимиров, - — он 
приехал из-за Алтая, имеет 
к вам поручение и желает 
переговорить наедине». Я 
попросил Анзимирова оста
вить нас одних.

Незнакомец (пожилой, лы
сый блондин военной вы

правки) достал из внутрен
него кармана тужурки объ
емный пакет и со словами 
«Разрешите вручить» по
дал его мне. Я вскрыл па
кет, это и было письмо Ун- 
герна со всеми приложения
ми.

Прочитав письмо и при
ложения, я решил, что ме
ня ’ или мистифицируют, или 
провоцируют, хотя присут
ствие Анзимирова как буд
то и не .допускало этого. 
Решив, что и Анзимиров — 
жертва провокации, я ста
рался не подавать вида.

Несколько моих вопросов 
дали такой результат: по
сыльным был полковник 
Николаев, прямо из штаба 
Унгерна, из Урги.

Без долгих размышлений 
я написал ответ и вручил 
ему, вернув приложения в 
незакрытом виде.

(Николаев спросил меня, 
нет ли возможности про
ехать в Монголию не через 
Бийск и минуя Иркутск? Я 
указал ему на две конные 
тропы, которыми пользуют
ся туземцы.

Я сказал Николаеву:
— Вы понимаете, что я 

не могу хранить это письмо

у себя, раз о нем знают 
трое!

— В полной мере пони
маю, — ответил тот.

— Тактичнее всего пере
дать его в ЧК.

Он на это охотно согла
сился. Условились, что он 
перед посадкой в вагон по
звонит мне по телефону и 
скажет: «Итак, я уезжаю. 
Еще раз всего хорошего». 
А  затем ровно через трое 
суток я передаю письмо в 
ЧК.

— Вот я и принес это 
письмо вам, — сказал Ану
чин.

— Какое же ваше реше
ние на просьбы Унгерна? — 
спросил Чудновский.

— Вот копия моего отве
та Унгерну:

«Гражданину Унгерну.
Уважаемый гражданин, ос

таваясь при мысли, что при
менение насилия может по
рождать только новое на
силие, что штыком и пуле
метом можно только разру
шать, но не создавать, я, 
естественно, не могу разде
лить надежд на вооружен
ное восстание, хотя бы и 
успешное.

По существу переданного 
вами предложения я счи
таю долгом дать категори
ческий ответ и сообщить, 
что я абсолютно не приго
ден на предлагаемую роль 
и отказываюсь от нее нотой 
причине, что я совершенно 
отошел от политической дея
тельности с намерением ни
когда к ней не возвращать
ся.

Надеюсь, что моей Роди
не я еще сумею послужить, 
но в совершенно иной сфе
ре деятельности.

15 марта 1921 года.
В. Анучин».

На этом прием профессо
ра был окончен. Прощаясь, 
С. Г. Чудновский сказал:

— Успокойтесь, профес
сор. Никто провокации про
тив вас не учинял.

Однако, как следует из 
документо:^. Анучин не ве
рил в достоверность пись
ма Унгерна до тех пор, по
ка в газете «Знамя револю
ции» за 20 сентября 1921 
года не появилась статья 
«Суд над бароном Унгер- 
ном». В этой статье, в част
ности, указывалось:

«Следствием установлено, 
что Унгерн являлся провод

ником части панмонгольско
го плана, выдвигаемого Япо
нией как одного из средств 
борьбы с Советской Рос
сией. С этой целью Унгерн 
вступил в сношение со все
ми монархическими круга
ми и правителями Китая и 
Монголии. Составлял и рас
сылал письма и воззвания к 
отдельным главарям бело
гвардейских отрядов: Кай-
городову, Анненкову, Бали- 
гу, хунхузским шайкам, со
стоящим на службе Японии, 
а также видному деятелю 
киргизского национального 
движения — бывшему чле
ну Государственной думы 
Бунейхалову, эсеру Анучи
ну и т. д.».

(«Знамя революции» за 
20 сентября 1921 года).

Вскоре после визита Ану
чина в губчека на имя С. Г. 
Чудновского поступило пись
мо боевой организации пар
тии эсеров Сибири:

«На казачьем и крестьян
ском съезде в Гродеково, 
состоявшемся после перево
рота, обсуждались вопросы 
чрезвычайной важности и 
вынесены следующие поста
новления:

1. Сибирь должна быть

независимым государством 
(единогласно).

2. Формой государствен
ного устройства Сибири 
должна быть монархия с 
конституцией английскогО| об
разца (за монархию— 4.372 
голоса, за демократическую 
республику — 41 голос).

3. Монарх избирается по
жизненно (за пожизненно — 
4.385, за 15 лет — 22 го
лоса, за 5 лет — 6 голо
сов).

4. Монарх должен быть 
русский по национальности 
(единогласно).

5. Монарх должен быть 
новой крови (за новую 
кровь— 4,362 голоса, за вос
становление Романовых — 
3 голоса).

6. Выборы кандидатов.
Хотя из 6 . предложенных
кандидатов гр-н Анучин В. И. 
и набрал значительное чис
ло голосов (3.917), что объ
ясняется усиленной агита
цией американских агентов, 
но это намечение кандида
тур является преждевремен
ным и не имеет значения 
ввиду полной ничтожности 
количества голосов по от
ношению ко всему населе
нию Сибири.

Горячо приветствуя поста
новление о независимости 
Сибири, мы, партия сибир
ских эсеров, в то же время 
остаемся при убеждении, 
что наилучшей формой го
сударственного устройс!гва 
является демократическая 
республика. Но ввиду на
висшей над нами страшной 
опасности и интервенции на
значение нам международ
ного (то есть Антантой) пра
вительства, что ’ предрешено, 
а также ввиду невозм(жшо- 
сти дать отпор этому гнус
ному посягательству, мы со
чли себя вынужденными 
дать согласие на конститу
ционную монархию, при од
ном непременном условии, а 
именно: монарх избирается 
на срок не свыше пяти лет.

Что касается кандидата, 
то мы всем своим аппара
том и открыто будем под
держивать того, который 
согласится на наибольшие 
уступки в сторону демокра
тичности. Имя этого канди
дата будет нами опублико
вано в особой декларации.

Приближается последний 
час великой русской тра
гедии, отнеситесь к ней с 
сознанием долга и чести.

'Боевая организация».
(Архив УКГВ по Том

ской области, фонд 1, де
ло 7246).
Эти два документа свиде

тельствуют .0 многом. Преж
де всего о том, что враж
дебные действия буржуазии, 
б(елбгвардейского офицерст
ва смыкались с действиями 
acejpOB и меньшевиков. Мел
кобуржуазные партии от 
разглагольствованйя об «уч- 
]^дительской демократии» 
полностью скатились в ла
герь контрреволюции. Их 
лидеры впоследствии дава
ли указания б ^ ть  в свои 
руки руководство вооружен
ной борьбой. Эсеры и мень
шевики в конце концов ста
ли авангардом всей реак
ции. И даже сомкнулись с 
одним из длейших врагов 
советского строя Унгерном 

он Штенбергом, который в 
920 году организовал воо

руженную банду из разбой
ничьего сброда: русских ка- 
заков-монархистов, контрре
волюционно настроенных 
монголов, китайцев, бурятов 
и японцев.

А . ТРОФИМОВ.
М. МАЛЬЦЕВ. 

(Окончание следует).
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Джон идет по следу
в Томске прошли соревнования по служебному |мно- 

гоборью среди кинологов. В соревнованиях | приняли 
участие младшие ннспектора-кинологи объединенного 
питомника УВД, милиционеры патрульно-постовой 
службы и вневедомственной Ахраны.

Когда . 
потерпевший 
удивился...

...Когда хозяин квартиры 
вошел в дом, он успел за
метить фигуру выпрыгиваю
щего на улицу через окно 
человека. Быстро обнару
жилось, что вместе с «го
стем» исчезли и наиболее 
ценные вещи. Пришлось вы
зывать милицию.

В составе слрдствснно- 
оперативной группы на ме
сто происшествия прибыл 
кинолог Александр Иванцов 
со своим помощником — во- 
сточно - европейской овчар
кой Джоном. Почти семь 
лет работают они вместе. 
Джон неоднократно выводил 
своего друга-вожатого на 
след преступника, среди ко
торых есть и убийца. Джон 
нашел его по оставленной 
шапке. Не подвел и на этот 
раз. Короткий осмотр места 
происшествия — и Джон 
берет след. Довольно быст
ро умный пес привел груп
пу к одному из общежитий, 
где пытался скрыться вор- 
домушник. Тот был крайне 
удивлен таким стремитель
ным поворотом событий. Не 
меньше был удивлен и по
терпевший, которому, впро
чем, тоже надо отдать Долж
ное: «не наследил» до при
бытия кинолога с собакой. 
Увы, многие квартирные 
кражи своевременно не мо
гут быть раскрыты именно 
оттого, что хозяева обворо
ванной квартиры, сами того 
не подозревая, почти пол
ностью уничтожают следы 
непрошеных гостей.

Было это в августе. А в 
сентябре Александр с Джо
ном держали еще один эк
замен. Под всевидящим 
взглядом судей и не менее 
придирчивым — зрителей 
они должны были показать 
на соревнованиях все, что 
полагается делать служебно- 
розыскЯ'ой собаке. Многие 
в этой прекрасной слажен
ной паре видели фаворитов 
состязаний. Но, забегая впе
ред, скажу; показав лучшие 
результаты в опознании че
ловека и вещи по запаху, 
отлично преодолев полосу 
препятствий в виде «брев
на», «лестницы», «живой 
изгороди», «канавы» и дру-

П о з ы в н ы е
в ы х о д н о г о

д н я
7 октября — День Совет

ской Конституции. В нача
ле октября отмечается и день 
рождения Томска. В Доме 
культуры железнодорожни
ков в субботу в 18.00 — 
вечер, посвященный Дню 
Конституции. Беседы о  род
ном городе состоятся в вос
кресенье 4 октября в 16.00 
в клубе интересных встреч 
производственного' объеди
нения «Сибкабель». В ДК 
ТЭМЗа в субботу 3 октяб
ря — тематический вечер 
«Город над Томью-рекой».

В Доме культуры пос. 
Нового в субботу в 17,00 
— Октябрьские чтения «Ле
топись Октября». На экс
курсию «Томск в огне рево- 
ЛЮЦ1ИОННЫХ битв» приглаша- 
ет томичей и гостей област
ного центра бюро путешест
вий и экскурсий...

Во многих клубах и до
мах культуры пройдут ут
ренники и вечера, посвя
щенные Дню учителя.

В областной филармонии 
продолжаются камерные 
концеоты. В воскресенье в 
19.30 в зале камерной му
зыки выступает альтист 
М. Кугель.

Есть в эти выходные дни 
и спортивные события. В 
субботу - и воскресенье с 
11.00 на Потаповых лужках 
разыгрывается n)epBeHdrBO 
города по велокроссу. А  в 
Дачном городке в воскре
сенье с 10.00 — открытое 
первенство Томска по 
спортивному ориентирова
нию.

П О ГО Д А
Сегодня — облачно с 

прояснениями, местами сла
бый дождь, ветер юго-за
падный, 7 — 12 метров в се
кунду. температура 5 — 10. 
в Томске 8 — 10 градусов 
тепла.

3 — 4 октября — облачно 
с прояснениями, осадки в 
виде дождя и мокрого сне
га, ветер северо-западный, 9 
— 14 метров в секунду, 
температура ночью О— 5 
градусов тепла, на почве и 
в воздухе местами до минус 
4 градусов, днем'3 —8, 4-го 
по югу до 12 градусов теп
ла.

Редактор
Н. Г. НЕСТЕРЕНКО.

гих,, они действительно ста
ли лидерами первого дня со
ревнований. К сожалению, 
второй день был для них 
менее удачным. Подвел би
атлон. И все же этот дуэт 
был великолепен!

Покатались...
— След был трудным, — 

вспоминает Олег. — Снача
ла он шел по оживленным 
городским улицам, затем — 
через троллейбусный парк. 
Но Вольф с поставленной 
перед ним задачей справил
ся. не потерял «свой» след 
среди сотен других и при
вел проводника к месту,где 
скрывались угонщики. Лю
бителям покататься на чу
жом автомобиле — девуш
ке и трем парням — при
шлось держать ответ.

Вольф — отличный сле- 
довик. Таким его сделали 
природный дар и системати
ческие тренировки. И еще;' 
пес очень честолюбив. В ра
боте для него главное —■ 
конечный результат, в слу
чае неудачи собака тяжело 
переживает.

На соревнованиях Олег 
Марков с Вольфом были 
первыми в биатлоне. Рас
стояние в полтора километ
ра по пересеченной местно
сти с двумя остановками для 
стрельбы по мишени они 
преодолели за шесть с не
большим минут. Этот этап 
для проводника собаки — 
самый тяжелый. Многое 
бдесь зависит и от четверо
ногого помощника— от того, 
как она. «поведет». Овчарка 
с места набирает до шести
десяти километров в час. 
Требуется большая сноров
ка, чтобы удержаться в мо
мент старта на ногах. Опыт
ная, натренированная соба
ка бежит без рывков, ров
но натягивает поводок и во 
многом облегчает работу 
проводника. Умница Вольф 
на биатлоне зарекомендовал 
себя отлично. Интересно бы- 
ло наблюдать за ним во вре
мя стрельбы, когда он вни
мательно следил за ми
шенью, словно подсчитывал 
заработанные проводником 
баллы. Продемонстрировал 
Вольф и отменную выдерж
ку— немаловажное качество 
для служебной собаки: ни
разу не дрогнул после ог

лушительных выстрелов.

Где те  
р е ^н о к !..

Случилось это под Новый 
год. Сын вышел погулять и 
исчез. По тревоге были 
подняты все сотрудники Ок
тябрьского райотдела мили
ции. К поиску подключили 
кинолога объединенного пи
томника УВД Романа Пят- 
чина с овчаркой Рифтом. 
Она привела к оставленно
му строителями открытому 
колодцу. Помощь подоспе
ла вовремя; пребывание на 
холоде грозило ребенку ги
белью. Нашли мальчика 
Роман с Рифтом.

Рифт в переводе с англий
ского значит «дар». На
верное, когда-то это был 
д1ействительно прекрасный 
подарок: маленький, чер
ный, смешной. Время шло, 
и Рифт превратился в рос
лого, мощного пса. Подарок, 
что случается не так уж и 
редко, превратился для хо
зяев в обузу. И его постиг
ла участь большинства ны
нешних четвероногих кол
лег — Рифта продали, Так 
он попал в об^ъединенный 
питомник Томского УВД, 
где овчарке был обеспечен 
хороший уход, а после обу
чения — и работа. Здесь, в 
питомнике, и выяснилось,

. что Рифт не просто дар, он 
одаренный. Сильный, вы
держанный, с поистине 
олимпийским спокойстви
ем и большим трудолюби
ем, в опытных руках кино
логов он вскоре стал заме
чательной розыскной соба
кой. Не случайно ему, так 
же, как й Вольфу с Джоном, 
доверен ответственный пост 
— суточная вахта в дежур
ной части УВД. Рифт во 
всем любит порядок, он — 
большой чистюля. Сотруд
ника питомника, ухаживаю
щего за ним, пес не выпу
стит из плохо вычищенного 
вольера. Либо хватает зу
бами лопату за черенок и 
тащит ее своему проводни
ку. Попробуй тут не вычи
сти!..

На соревнованиях Рифт 
так же поражал своим спо
койствием. Ведь собака чут
ко улавливает состояние 
своего хозяина, а Роман 
Пятчин, естественно, вол
новался, И нашел поддерж
ку в «лице» своего четверо
ногого товарища по служ
бе. В общем курсе дресси
ровки Рифт показал луч
шие результаты, легко и од

новременно с достоинством 
выполнил он все команды, 
подаваемые Романом. Очень 
хотелось видеть их в числе 
победителей, но, как гово
рят, победили сильнейшие...

Карат и 
самогонщики

Милиционер вневедомст
венной охраны Чаинского 
РОВД Александр Санников 
с овчаркой Каратом патру
лировали по улицам Под
горного. Подошли к одному 
из домов, где, как было из
вестно, увлекались брагова- 
рением. Зашли во двор. И 
тут случилось неожиданное: 
завидев милиционера с со
бакой, хозяин бросилсй в 
дом и... вынес самогонный 
аппарат. Побаиваются соба
ку местные самогонщики. 
Ротов Карат к выполнению 
и более ответственных по
ручений, ведь он — пес об
разованный. Недаром вместе 
с пройодником прошли они 
специальные курсы в Ро
стовской школе служебно
розыскного собаководства. 
Почти на одни пятерки сдал 
Карат экзамены по оконча
нии этих курсов,

Александр с Каратом слу
жат в милиции недавно. 
Александр принял эстафету 
от отца — Федора Афа
насьевича Санникова, про
служившего здесь более 
двадцати лет.

Александр с Каратом и 
стали чемпионами соревно
ваний. Согласитесь, для 
представителей отдаленного 
осверного района, впервые 
выехавших на подобные со
стязания. это немало! Вот 
уж действительно дружба 
помогла. Следующую за ни
ми ступеньку заняли Вла
димир Иванов с Готцем из 
Молчановской вневедомст
венной охраны, на третьем 

месте — Олег Марков с 
Вольфом.

« * «
. Соревнования закончи

лись. Работа продолжается. 
Снова готов выехать по пер
вому тревожному звонку 
инспектор - кинолог, засту
пает на охрану обществен
ного порядка постовой, не
сет вахту, охраняя народ
ное до1стояние, милиционер 
охраны. И хорошо, когда 
рядом с ними надежный по
мощник — верный четверо
ногий друг.

;  Н. БУРАСОВА, 
руковод1т л ь  пресс- 

группы УВД.

Золотые листья

■■ *

л .

jf''» *

Фото A. Петрова.

Т е л е в и д е н и е
ПЯТНИЦА, 2 октября ПЕРВАЯ ПМГРАММА МОСКВА

7.00 — «90 минут». 8.35 — «Исполняющий обязанности». 
Художественный фильм. 10.10
— «Обратная связь». Итоги 
школьного выпуска програм
мы «12-й этаж». 10.45 — Ново
сти.

10.55 — 16.00 — перерыв.
16.00 — ■ Новости. 16.10 —«Прожектор перестройки». 

16.20 «Герои Ю. Яковлева — 
на экране». «Зимородок». Ху
дожественный фильм. 17.35 — 
«Призвание». Тележурнал.
18.00 — «Ближний Восток: это 
касается всех». Теледискуссия 
в Женеве. 19.00 — Мульт
фильмы. 19.30 — К Дню учи
теля, Встреча в Концертной 
студни Останкино с народным 
учителем СССР. директором 
школы-интерната № 2 г. Вла
дивостока Н. Н. Дубининым.
21.00 — «Время». 21.35 —
«Прожектор перестройки». 
21.45 — «В мире пернатых». 
Мультфильм для взрослых.
22.00 — Вечерняя ияформаци. 
онно - музыкальная програм
ма. 23.15 — «Сегодня в мире».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА МОСКВА
8.00 — Утренняя гимнасти

ка. 8.15 — Документальные 
фильмы. 8.35. 9.4о — История. 
4-й класс. 9.00 — Английский 
язык. 1-й год обучения. 9.30
— «Будь здоров, малыш!» 
Научно - популярный фильм. 
10.05 — Учащимся СПТУ. Об
ществоведение.. 10.35, 11.40 — 
А. С. Пушкин «Песнь о вещем 
Олеге». 5-й класс. 11.05 — 
«Наш сад». 12.10 — «Прости 
меня, Алеша». Художествен-

й фильм. 13.35 — 
V. Грином. 14.20 — Страниць 

1ежит забв

ный 
с А 
14.30
«Не подлежит геранской конференции

Встреча 
Новости, 

.ы истории, 
вению». О Те-, 

руко
водителей- трех' союзных дер, 
жав в 1943 году.

15.25 — 17.30 — перерыв. 
ТОМСК

17.30 — «Колыбельная».
Фильм-концерт.

МОСКВА
18.05 — Новости.

ТОМСК
18.15 — «Звучит скрипка». 

Играет лауреат международно
го конкурса М. Кугель. 18.50
— «Лучший комплекс Пайду- 
гина». Фоторепортаж. 19.00
— «События недели». 19.20 — 
К Дню -учителя. «Призвание». 
Очерк о народном учителе 
СССР В. Г. Версткиной.

шественннков». 19.45 — «Кон
такт». Документальный теле
фильм. 20.00 — «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.15 — «По
ет и танцует молодость». 20.30
— Чемпионат Европы по во. 
лейболу. Мужчины. Сборная 
Франции — сборная СССР.

ВИДЕОТЕКА
2 октября. Мультфильм «{Двенадцать месяцев»—1Ц-20|. «Всех за рвшетиу» (две серии)

— 12, 14-30, 17, 19-36.

К и н о
в КИНОТЕАТРАХ;

«РОДИНА»

20.00 —  
малыши!»

МОСКВА
«Спокойной ночи,

ТОМСК
20.15 — 

«Основных 
вития охраны 
Ленин и пе] 
охранения

«Обсуждаем проект 
направлений раз- 

здоровья насе
ки здраво- 

Р». 20.35 —
Телефильм.

МОСКВА
21.00 — «Время». 21.35 — 

«Прожектор перестройки», 
21.45 — «Приглашает телеви
зионный театр». Ж. Сименон 
«Мегрэ и старая дама».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

18.05 — Новости. 18.15 — 
Концерт. 18.45 — «Клуб путе-

2 октября. «Сказка про влюбленного маляра» — 9.10, 
10-50, 12-30, 14-10, 16-10, 18-20, 
20. 21-40.

вменн М. ГОРЬКОГО
2 октября. «Сездаталь по- литичаеиих образов»—9, 10-50, 

12-40, 14-30, 16-20, 18.10, 20,
21-50. «Мой дом — театр» —
16-20. «Осень» — 9. 10-50, 
12-40, 14-30. 18-10, 20, 21-50. «Колокол Чернобыля» — 9,
10-40, 12-20, 14, 15-40, 17.20,
19, 20-40.

«ОКТЯБРЬ»
2 октября. «Создатель политических образов» — 9,

10.50, 12-40. 14-30, 16-20, 18-10,
20, 21-50. «Мой , дом — театр»—8-40, 12-10, 14. 16, 17-50, 
19-40, 21-'30. «Королевствокривых зеркал» — 10-30.

«ПИОНЕР»
2 октября. «Детство Вемби»

— 9. Мультсборник «Ну, по-

Понедельник, 5  октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 7.00

— «90 минут». 8.35 — Футбольное обо
зрение. 9.20 — К 70-летию Великого 
Октября, «В. И. Ленин. Страницы жиз
ни». «Дни, равные годам». Телевизион
ный многосерийный фильм. Фильм 
1 -й — «В истории впервые». Фильм 2-й
— «Революционный держите шаг».
11.15 — Новости.

С 11.20 до 16.00 — перерыв.
16.00 — Новости. 16.10 — «Прожек

тор перестройки». 16.20 — «Русская 
речь». 16.50 — «Портрет современни
ка». Документальные телефильмы. 17.40
— Мультфильмы, 18.15 — «Ускорение
и перестройка». Беседа с академиком 
А. Г. Аганбегяяом. 18.45 — «Сегодня в 
мире». 19.00 — «В. И. Ленин. Страни
цы , жизни». «Дни. равные годам». 
Фильм 1-й — «В истории впервые». 
Фильм 2-й — «Революционный держи
те шаг». 21.00 — «Время». 21.30 —
«Прожектор перестройки». 21.40 — «На 
экране — кинокомедия». «Гусарская 
баллада» («Мосфильм», 1962 г.). 23.15— 
«Сегодня в мире».ВТОРАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 8.00
— Утренняя гимнастика. 8.15 — «На 
шефов надейся...». Документальный те
лефильм. 8.35, 9.40 — Музыка. 4-й 
класс. 9.00—Научно-популярные филь
мы. 10.05 — Учащимся СПТУ. Основы 
информатики и вычислительной техни
ки. 10.35, 11.40 — Музыка, 5-й класс. 
11.05 — «Призвание». Тележурнал.
11.30 — Научно-популярный фильм. 
12.10 — «Уроки французского». Худо
жественный телефильм. 13.30 — Право
фланговые советской поэзии. 14.25 — 
Новости. 14.35 — «Твоя ленинская биб. 
лиотека». В. И. Ленин «Что такое Со
ветская власть?».

С 15.05 до ,18.05 — перерыв.
18.05 — Новости.ТОМСК. 18,15 — Программа докумен

тальных фильмов. 19.00 — «День обла
сти». 19.15 — Телефильм. 19.40 —
«Корма и качество».МОСКВА. 20.00 — «Спокойной ночи, 
малыши!»ТОМСК. 20.15 — К 70-летию Великого 
Октября. «Дни литературы а Парабель- 
ском районе».МОСКВА. 21.00 — «Время». 21.30 — 
«Прожектор перестройки». 21.40 — 
Чемпионат Европы по волейболу. Муж
чины. Финал, 23.00 — Концерт. 23.15
— Ч<ампйонат СССР по хоккею. «Ди
намо» (Москва) — «Спартак». 2-й и 3-й 
периоды.ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 18.05
— Новости. 18.15 — «За безопасность 
движения». 18.20 — Киножурнал. 18.30
— Кубок Дэвиса по теннису. Сборная 
СССР — сборная Швейцарии. 19.30 — 
Играет духовой оркестр Пермского

. музучилища. 20.0о — «Спокойной но
чи.' малыши!» 20.15 — Футбольное обо
зрение.

Втеримк, в  йитября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 7.00

— «90 минут». 8.35 — «В. И. Ленин. 
Страницы жизни». «Дни, равные го. 
дам». Фильм 1-й — «В истории впер
вые». Фильм 2-й — «Революционный 
держите шаг». Фильм 3-й — «1918. Вес
на». 11.25 — Новости,

С 11.35 до 18.00 — перерыв.
16.00 — Новости. 16.10 — «Прожек

тор перестройки». 16.20 — «Мамина 
школа», 16.50 — «Перестройка: опыт и 
проблемы». Документальные фильмы.
17.30 — «Отчего и почему?». 18.00 —
Концерт. 18.15 — «Человек и закон». 
18.45 — «Сегодня в мире». 19.00 —
«Киноафиша». 19.45 — Играет лауреат 
международных конкурсов М. Везверх- 
ний. 20.05 — «В. И. Ленин. Страницы 
жизни». Фильм 3-й — «1918. Весна». 
21.00 — «Время». 21.35 — «Прожектор 
перестройки». 21.45 — К национально
му празднику Германской Демократи
ческой Республики — Дню провозгла
шения республики.. 22.45 — «Сегодня 
в мире».ВТОРАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 8.00
— Утренняя гимнастика. 8.15 — Доку
ментальный телефильм. 8.35, 9.35 —
Физика. 10-й класс. 9.05 — Француз
ский язык. 1-й год обучения. 10.05 — 
Учащимся СПТУ. Общая биология. 10.35, 
11.40 •— Биология. 5-й класс. 10.55 — 
«Русская речь». 11.25 — «Место встре
чи указать нельзя». Научно-популяр
ный фильм. 12.00 — «Дом твоего от
ца». Художественный телефильм. 13.25
— Новости. 13.35 — французский
язык. 1-й год обучения.

С 14.05 до 18.05 — перерыв.
18.05 — Новости.ТОМСК. 18.15 — Телефильм. 18.25 — 

«Звуки джаза». Играет «Уральский 
диксиленд». 19.00 — «День области».
19.15 — «Актуальное интервью». На во
просы о предстоящей переписи населе. 
ния отвечает начальник облстатуправ- 
ления А. П. Петиненко. 19.30 — «Теп
ло нарымской земли». Очерк о Герое 
Социалистического Труда. директоре 
совхоза им. 60-летия Союза ССР Р. Э. 
Палосоке.МОСКВА. 20.00 — «Спокойной ночи, 
малыши!»ТОМСК. 20.15 — «Есть мост через
Обь!». Репортаж с митинга мостострои
телей,МОСКВА. 21.00 — «Время». 21.35 — 
«Прожектор перестройки». 21.45 —
«Сад с призраком». Художественный 
фильм. 23.10 — Музыкальная эстрада ГДР.ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 18.05
— Новости. 18.15 — «Служу Советскому 
Союзу!». 19.15 — «...До шестнадцати и 
старше». 20,00 — «Спокойной вочи. ма
лыши!» 20.15 — Международная панорама.

Среда, 7  октября
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ СССР 

.я ПРОГРАММА? МОСКВА. 7.00 
— «90 минрт». 8.85 — «Здравствуй, 
музыка!», 9.05 — «В. И. Ленин. Страни
цы жизни». Фильм 3-й — «1918. Вес
на». 10.00 — К Дню Конституции СССР. 
Документальные фильмы. 11.Со — Пес. 
ни и танцы народов СССР. 11.30 — 
«Фильм—детям». «Каждый охотник же
лает знать...». 12.45 — Концерт Е. Кя- 
сина. 13.25 — «Сегодня в мире». 13..40 
— «Прожектор перестройки». 13.50 — 
Немецкие народные песни. 14.20 —

ш

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ 
ПЕРЕДА Ч НА НЕДЕЛЮ

iiH iim in iiim in iiiim iu iim in iiiiiiiiii

«Все любят цирк». Передача из Сверд
ловска. 14.50 — К Дню Конституции 
СССР. Музыкальная программа. 16.05
— К юбилею Великого Октября, «Исто
рии немеркнущие строки». «Самый
каркий месяц». Художественный 

фильм. 1-я и 2-я серии. 18.30 — П
Всесоюзный фестиваль народного твор
чества. «Мы — рудовая молодость 
страны». 21,00 — «Время». 21.35 —
«Впервые на экране ЦТ». «Полевая 
гвардия Мозжухина». Художественный 
фильм. 23.15 — «Сегодня в мире».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 8.00
— Утренняя гимнастика. 8.15 — Доку
ментальные фильмы, 9.00—Ритмическая 
гимнастика. 9.30—«Фильм—детям». «Дру
зей не предают», 10.30 — Из сокро
вищницы мжзовой музыкальной куль
туры, Я. Си<1елиус. 11.10 — Конный 
спорт. Передача из ЧССР. 11.55 —
«Здравствуй, Москва!».' Заключительная 
выставка и Всесоюзного фестиваля на
родного творчества. 12.40 — Л. Петров 
«Маяковский начинается». Премьера 
фйльма-спектакля Ленинградского го!-, 
сударствекного академического театра 
оперы и балета нм, Кирова. 14.25 — 
«По просьбам зрителей». «Приходите 
завтра». Художественный фильм. 16.00
— Спорт и личность. «Братья Знамен
ские». 16.30—«Экспедиция а XXI век». 
«Пришельцы из будущего». 17.30 — 
«Наш умелец». Премьера художествен
ного телефильма. 18.55 — «Как лисы с 
курами подружились». Мультфильм. 
19.15 — Худржественные сокровища
музеев Москвы. 20.00 — «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.15 — Документаль
ный телефильм. 20.30 — «Музыкаль
ный киоск». 21.00 — «Время». 21.35 — 
Киноконцерт. 22.35 -  Чемпионат СССР 
iip баскетболу. Мужчины. «Жальгирис» 
(Каунас) — «Спартак» (Ленинград).

Четверг, 8  октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 7.00

— «90 минут». 8.35— Поет М. Якупов, 
9.00 — «Полевая гвардия Мозжухина». 
Художественный фильм. 10.35 — Игра, 
ют духовые оркестры. 11.05 — Новости.

С 11.15 до 16.00 — перерыв.
16.00 — Новости. 16.15 — Фильм- 

концерт. 16.50 — «Им крылья Родина 
дала».' Документальный телефильм. 
17.30 — «...До шестнадцати и старше». 
18.15 — «Вопросы теории». «Перестрой
ка и демократия». 18.45 — «Сегодня в 
мире». 19.00 — Мультфильмы. 19.25 — 
Экранизация aHfepaTypHbix произведе
ний. «Дон-Кихот». Художественный 
фильм («Ленфильм», 1957 г.). 21.00 —
«Время». 21.35 — «Музыка и мы».
22.45 — «Сегодня в мире».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 8.00
— Утренняя гимнастика. 8.15 — «Все 
равно я тебя увезу». ДокумеятальныЦ 
телефильм. 8.35, 9.35 — Природоведе
ние. 4-й класс. 8.55 — «Дороги энер
гии». Научно - популярный фильм. 
9.05. 13.20 — Испанский язык. 1-й год 
обучения, 9.55 — Научно-популярный 
фильм. 10.05 — Учащимся СПТУ. Фи
зика. 10.35. 11.40 — Этика и психоло
гия семейной жизни. 9-й класс. 11.05
— «Призвание». Тележурнал. 12.10 — 
«Шестой». Художественный фильм с 
субтитрами. 13.55 — Новости. 14.05 — 
«Сельский час».

С 15.05 до 17.30 — перерыв.ТОМСК. 17.30 — «Для вас, ребята!». 
Мультфильмы.МОСКВА. 18.05 — Новости.ТОМСК. 18.10 — Документальный 
фильм. 18.30 — «Хан-Тенгри» — поко
ритель неба...» (Экспедиция томских 
альпинистов на Центральном Тянь-Ша
не), 19.00 — «День области». 19.15 — 
«Селог люди и экономика». Совхоз «Чер- нореченский».МОСКВА. 20.00 — «Спокойной ночи, малыши!»ТОМСК. 20.20 — Телевизионная при
емная. Прямая передача.МОСКВА. 21.00 — «Время». 21.35
— «Отчим». Художественный фильм.
22.45 — Антология короткого рассказа. 
Ю. Казаков «По дороге». 23.15 — Чем
пионат СССР по хоккею. ЦСКА — «Ди
намо» (Рига). 2-й и 3-й периоды.ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 18.05
— Новости. 18.10 — «Содружество». 
18.20 — Страницы творчества писателя. 
Юрий Герман. 19.45 — Концерт. 20.00
— «Спокойной ночи, малыши!» 20.20
— «Для всех и для каждого». 20.50 — 
Играет Ю. Розум (фортепьяно).

Пятница, 8  октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 7.00 

— «90 минут». 8.35 — «Каспий — мЪ- 
ре дружбы». 9.15 — «Дон-Кихот». Ху
дожественный фильм. 10.50 — Концерт. 
11.40 — Новости.

С 11.50 до 16.00 — пер .
16.00 — Новости. 16.10 — «Прожек

тор перестройки». 16.20 — «Герои 
Ю. Яковлева — на экране». «Выл на
стоящим трубачом». Художественный 
фильм. 17.25 — Документальный теле
фильм. 18.30 ■— «С компьютером за 
партой». Научно - популярный филЬм. 
18.45 — «Сегодня в мире». 19.00 —
Мультфильм. 19.10 — Концерт масте
ров искусств Азербайджанской ССР.
21.00 — «Время». 21.30 - -  «Прожектор
перестройки». 21.40 — Вечерцяя ин
формационно - музыкальная програм
ма. 22.55 — Музыкальный экспромт. 
23.15 — «Сегодня в мире».ВТОРАЯ ПР01ТАММА. МОСКВА. 8.00
— Утренняя гимнастика. 8.15 — «По
ле доверия». Документальный фильм. 
8.35. 9.40 — История. 4-й класс. 9.00, 
13.20 — Английский язык. 1-й год обу
чения. 9.30 — Научно-популярный
фильм. 10.05 — Учащимся СПТУ. М. А. 
Шолохов «Поднятая целина». 10;35, 
11.40 — А. С. Пушкин «Песнь о вещем 
Олеге». 5-й класс. 11.05 — Песни борь
бы и протеста. 12.10 — «Отчим». Худо-' 
жественный фильм. 13.5о — Новости.
14.00 — Программа Карельского теле
видения.

С 15.10 до 17.30 перерыв.ТОМСК. 17.30 — Фильм-концерт. МОСКВА. 18.05 — Новости.ТОМСК. 18.15 — «Край родной». 19.00
— «События недели». 19.20 — «Акаде
мическая наука — практике».МОСКВА. 20.00 — '• “
малыши!»ТОМСК. 20.15 — Играет Государст
венный квартет им. Комитаса..МОСКВА. 21.00—«Время». 21.30—«Про
жектор перестройки». 21.40—«Впервые 
на экране ЦТ». «Игры для детей школь, 
ного возраста». Художественный' фильм. ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 18.05
— Новости. 18.15 — Из сокровищницы 
мировой музыкальной культуры. К. Сен- 
Санс. 19.00 — «9-я студия». '20.00 — 
«Спо1койной ночи, малыши!». 20.15 — 
ритмическая гимнастика. 20.45 — До
кументальный фильм.

«Спокойной ночи,

, 1 0  октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 7.00

— «90 минут». 8.35. — «АВВГДейка».
9.05 — Движение без опасности. 9.35
— «Родники».. 10,Ю — Шукшинские 
дни на Алтае. 11.10 — «Движение». 
Документальный телефильм. 11.40 — 
«Для вцех и для каждого». 12.10 —
«Содружество». 12.40 — «Живая приро- 
да». 13.40 — «Сегодня в мире». 13.55— 
Новаторы и консерваторы. 14.45 —
Константин Ваншеккин. «Поиски себя». 
«Обретения и потери». 15.35 — «Наш
дом». 16.05 — «Радуга». 16.35 — «Про
блемы. Поиски. Решения», 17.35 —
Эстрадный концерт. 18.25 — «Смотри
те. кто пришел». Премьера телеспек
такля Московского академического те- 
атоа им. В. Маяковского. 21.00 —
«Время». 21.35 — «Прожектор пере
стройки». 21.45 — «Ох уж эти родите
ли», Мультфильм для взрослых. 21.55
— Телевизионное знакомство. Раймонд 
Паулс. 23.15 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 8.00
— Утренняя гимнастика. 8.20 — Доку
ментальный телефильм. 8.50 — Ритми
ческая гимнастика. 9.20 — Мировая ху
дожественная культура. А. Толстой.
10.05 — Документальный фильм. 

ТОМСК. 10.20 — «Кабанчик». Спек
такль новосибирского государственного 
театра «Красный факел».

МОСКВА. 12.50 — «Офицеры». Худо
жественный фильм с субтитрами. 14.20
— Таллинские музыкальные картинки. 
14.40 — Экологический дневник. 15.10
— Приглашает телевизионный театр. 
Ж. СНменон. «Мегрэ колеблется».- 1-я и 
2-я серии. 18.05 — «Хранители». Премь
ера документального фильма. 18.50 — 
«Капля». Мультфильм. 19.00 — Музыка 
наших современников. 20.0п — «Спо
койной ночи, малыши! »„ 20.15 — «Здо
ровье». 21.00 — «Время». 21.35 —«Про
жектор перестройки», 21.45 — «Тема». 
XvaomecTBeHHbitt Фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 10.20
— «Утренняя почта». 10.50 — «Под 
маской». О провале одного из эмисса
ров подрывной клерикальной организа
ции. 11.30 — «Наш сад». 12.00 — Чеш
ская филармония — молодежи.

Воскресенье, 1 1  октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 7.00

— «90 минут». 8.30 — Ритмическая
гимнастика. 9.15 — 41-й тираж «Спорт
лото». 9.30 — «Будильник». 10.00 — 
«Служу Советскому Союзу!» 11.00 — 
«Утренняя почта». 11.30 — «Клуб путе
шественников». 12.30 — «Музыкаль
ный киоск». 13.00 — «Сельский час». 
14.00 — «Здоровье». 14.45—«По прось
бам зрителей». «Смелые люди». Худо
жественный фильм («Мосфильм». 
1950 г.). 16.20 — «Волки и овцы».
Мультфильм. 16.30 -7- Отборочный матч 
чемпионата Европы по футболу. Свор
ная ГДР — сборнгш СССР. 18.00—Меж
дународная панорама. 18.45 — «Песня- 
87». 21.00 — «Время». 21.35 — «Про
жектор перестройки». 21.45 — Встреча 
в Концертной студии Останкино с ака
демиком Л. Н. Кошкиным. 2Э.00 —
«Анне Вески». Премьера фильма-кон
церта. 23.25 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 8.00
— «На зарядку становись!» 8.20 —
Концерт. 9.05 — «Теплый свет». Доку
ментальный телефильм. 9.55 — Из 
сокровищницы мировой музыкальной 
культуры. А. И. Хачатурян. 10.55 —
«Русская речь». 11.25 — Программа 
Мурманской студии телевидения. 12.25
— Фестиваль национальных театров 
страны. Т. Миннуллин «Старик из де-
?еани Альдермеш». Фильм-спе^ктакль 

атарского государственного академи
ческого теагаа им.- Г. Камала. 14.45 — 
Телемост: СССР—США. «Вместо к Мар
су». 18.00 — Концерт. 16.25 — «Три ус
ловия». Премьера документального те
лефильма. 17.25 — «Радуга». 17.55 — 
«Каспий — море дружбы». 18.35 —
Мультфильмы. 19.00 —«Воскреси—свое 
дожить хочу». В. Маяковский. 20.00— 
«Спокойной ночи, малыши!». 20.15 — 
«Стрелок без мишени» Премьера доку
ментального телефильма. 20.45 — Р'ит- 
мы древней Бухары. 21.00 — «Время». 
21.35 — «Прожектор перестройки». 
21.45 — «Вечерний лабиринт». Художе
ственный фильм.

гми1»«Респу«Новые сиаэии» Шехераэады»
12-20. 14. 

15-40.
ГМИ1» — 10-40,«Республика Шиид»

Ша(две серии) — 17-40, 20-40.
пменн И. ЧЕРНЫХ

2. октября. «Неуиротимая маркиза» (две серии) — 9,
11-30. 14. 16-30, 19, 21-20.«Девушка спешит на саида- ниа» — 9, 10-40, 12-20, 16.
17-40, 19-20, 21. «Игры для детой дошкольного возраста» 
14-10,

«СИБИРЯК»
2 октября. Мультсбернии

— 9-20. «Страх» — 11, 12-40, 
14-20, 16. 17-40. 19-20, 21.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
и ТЕХНИКИ 
«АВАНГАРД»

2 октября. «Очень страшная история» — 11-30, 15. «Сюрприз Афродиты» — 17, 19, 21.
ДОМ КУЛЬТУРЫ ТЭМЗа

2 октября. «Зелотал баба»
— 19, 21._____________________

2 октября
ДВОРЕЦ ЗРЕЛИЩ 

И СПОРТА
Дополнительные концер

ты программы
«РОК.ПАРАД» 

Начало — в 18 час. 30 
мин. и 21 час.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН «ТРУД»
4 октября 
Пмвенство СССР по футболу 
«МАНОМЕТР» (Томск)______ _ «ИРТЫШ» (Омск)
Начало — в 19 часов.
Продажа лотерейных билетов — со 2 октября, с 12 до 

20 часов.

Городское бюро по трудоустройству совместно с 
учебным пунктом треста «Томсктрансстрой» (пр. Ленина, 
162) ПРОВОДЯТ НАБОР на курсы шоферов, крановщи
ков башенных, Козловых, мостовых, автомобильных кра
нов, бульдозеристов, экскаваторщиков, каменщиков, 
штукатуров, плотников, газоэлектросварщиков, электро
монтеров, слесарей-сантехников, кочегаров, монтеров пу
ти.

Срок обучения—3 — 6 месяцев. Стипендия— 76 руб
лей в месяц. По окончании курсов работа предоставляет
ся в Томске, пос. Самусь, Моряковка, Копылово. рабо
чим вьтлачивается (от 15 до 20 процентов) районный ко
эффициент и за передвижной характер работ (от 30 до 
40 процентов основного заработка). Предоставляется бес
платный билет для проезда по железной дороге один раз 
в год в любой конец Советского Союза и обратно. Одино
кие обеспечиваются общежитием. Квартиры—в порядке 
очередности. Тел. 2-15-19.

Коллектив издательства 
«Красное знамя» выражает 
глубокое соболезнование 
работнице издательства 
Э, Г. Гоменко
смерти, отца

по поводу

ГОМЕНКО 
ПИЯ Даниловича.

Коллективы областного 
управления профтехобра
зования и профтехучилищ 
выражают соболезнование 
семье по поводу смерти

ГОМЕНКОСавелия Даниловича,
ветерана Отечественной 
войны, старейшего работ
ника профтехобразования.

Коллектив автоколонны 
№ 1975 с прискорбием из
вещает о смерти ветерана 
труда н партии

ФИЛЯНИНА 
Виктора Федоровича

н выражает глубокое собо
лезнование родным и близ
ким покойного.

о

НАШ АДРЕС 
------------И ТЕЛЕФОНЫ.

«34050, 

Темей, ГСП. 

пр. Фрунзе, 103/t
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