
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Статья 121. Граждане СССР имеют право на образование.

ОТ К У З Н Е Ц А  ДО И Н Ж Е Н Е Р А
Рассказывать о районе, 

о его людях и их делах, о 
том, как вырюсли мы за 
последние годы, можно 
бесконечно. Одно перечис
ление новостроек заняло 
бы немало страниц. И 
главное все-таки не в этом, 
главное —  в людях, кото
рые творят новое и с каж
дым днем изменяются 
сами. Поэтому я расска
жу вам о человеке, что 
идет нелегким, но очень 
типичным для молодежи 
путем. Он живет в Кри- 
вошеине и неразрывно 
связан с жизнью района 
—  так же, как и жизнь 
района была в зависимо
сти от жизни этого чело
века и идущих всех рядом.

Пятнадцатилетним юно
шей пошел работать в куз
ницу Александр Априас- 
ко. Учиться у  него боль
ше не было возможности 
— жил без родителей, все
го смог закончить 4 клас
са. С 1953 по 1959 год он 
работал в кузнице, снача
ла  молотобойцем, а затем 
кузнецом.

Но еще с детства Саша 
полюбил машины, а что
бы управлять сложными 
механизмами, надо учить

ся. После тринадцатилет
него перерыва в учебе он 
пошел в 6-й класс Криво- 
шеинской средней школы. 
Работал и учился.

В 1957 году окончил 
курсы комбайнеров. Уби
рал хлеб с колхозных по
лей. Тогда в нашем райо
не было 90 комбайнов 
старых марок, теперь у 
нас работает 106 агрега
тов, среди которых боль
шинство новейшие —  
СК-4.

В 1959 году Александр 
окончил вечернюю. Ве
черняя школа в районе су
ществует с 1953 года. 
Сейчас в ней около 80 
учащихся.

Комсомольцу Априаско 
при его настойчивости все 
было по плечу. Днем — 
физический труд кузнеца, 
комбайнера, вечером — 
напряженная учеба. Ко 
всему этому имел ком
сомольские поручения, ко
торые с большой ответст
венностью выполнял. Три 
года работал секретарем 
комсомольской организа
ции МТС, пять лет изби
рался членом райкома 
ВЛКСМ.

После окончания Кри-

Бошеинскои средней шко
лы поступил учиться очно 
в Новосибирский сельско
хозяйственный институт 
на факультет механиза
ции. Заветная мечта сбы
лась. В 1964 году Априас
ко закончил вуз, получил 
специальность инженера- 
механика и был направ
лен на работу в Кривоше- 
инский район, в объеди
нение «Сельхозтехника» 
на долншость заведующе
го механически.мн мастер
скими.

За пять лет учебы из
менился облик родного се
ла Кривошеина. Неузна
ваема стала кузница, ре
монтная мастерская. Не
сколько лет назад произ
водственная площадь 
РМ М  была 500 квадрат
ных метров, а сейчас —  
свыше 1 500.

Мастерская сейчас обо
рудована новейшими стан
ками и оборудованием. В 
ней стоит конвейерная 
мойка, установлен станок 
для вибродуговой наплав
ки, ряд стендов для раз
борно-сборочных работ. 
Ручной труд во многом 
уступил место механиз
мам. Поднялась культура

производства. Улучши
лись бытовые, культурные 
условия рабочих. Постро
ен новый клуб, столовая.

Человек должен шагать 
с жизнью в ногу, не от
ставать от запросов вре
мени. Так поступил А . С. 
Априаско. Он стал нужен 
в объединении «Сельхоз
техника» теперь уже не 
как кузнец, а как инже
нер.

Чтобы управлять слож
ной техникой, нужны зна
ния. Такие знания есть у 
инженера Априаско. За
ведуя мастерской объеди
нения «Сельхозтехника», 
он не жалеет времени, 
чтобы передать свои зна
ния рабочим, механизато
рам.

И работают в «Сельхоз
технике» токарями и сле
сарями, шоферами и куз
нецами молодые парни, 
комсомольцы, которые 
учатся заочно, осваивают 
новые профессии и своим 
трудом с каждым днем 
преобразуют жизнь райо
на. И. МАЙКОВ, 

заведующий отделом 
пропаганды и агита
ции Кривошеинского 
РК КПСС .

ПО ПРИМЕРУ ВОЛГОГРАДА
Группа руководящих работников г. Томска 

побывала в Волгограде и Волгоградской обла
сти с целью ознакомления с опытом работы 
системы обслуживания населения. На днях в 
Доме политического просвещения обкома 
КПСС состоялось совещание партийных, совет
ских и хозяйственных работников области, на 
котором руководители делегации в г. Волго
град тт. А. Е. Высоцкий и А. И. Бортников 
подробно рассказали о результатах поездки. 
На совещании отчетливо прозвучала мысль о 
том, что томичи в сфере обслуживания смогут 
перенять у волгоградцев много нового, прогрес
сивного.
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МОЛОДЕЖНЫЕ ВЕСТИ ф  МОЛОДЕЖНЫЕ ВЕСТИ ф  МОЛОДЕЖНЫЕ ВЕСТИ

=  «ПЯТИДЕСЯТЫЙ ОКТЯБРЬ» ПУТЬ В Н АУКУ — ученики местной средней школы —• =  
, выполняют номера, требующие недю- =

~  АРЗАМАС. Здесь открылся клуб ТАЛЛИН. Более 700 наиболее спо- дрянного мастерства »
=  интересных встреч — «Пятидесятый собных студентов эстонских вузов, 'эглилт'г ^
^Октябрь». Первое.его заседание было еще не расставшихся со студенческой «Д О РО ГИ  Д А Л ЬН И Е  ЗО В УТ» ^  
g  посвящено25-летию разгрома гитле- скамьей, будут вести научную работу ДОНЕЦК. На сцене молодежного^ 
=  ровских войск под Москвой. В гостях в исследовательских институтах рес- театра машиностроителей «Данко» по- =  
g y  мо.тодежи были участники герои- публиканской Академии наук. Так вы- ставлен спектакль-обозрение «Д O i=  
=  ческой битвы офицеры запаса И. Я. полняется решение академии помочь роги дальние зовут», посвященный де- =  
=  Чугунов, В. В. Костин и Г. М. Аленть- вузам Эстонии в подготовке будущих тищу первой пятилетки — Ново-Кра- =

ученых. маторскому заводу. S
Н А  ТЕЛЕЭКРАНЕ —  ДЕТСКИИ «Н О Т» И ВЫ СШ АЯ Ш КОЛА |  

ЦИРК СВЕРДЛОВСК. Здесь началась i=
ЦЕЛИНОГРАД. Состоялся общест- Всесоюзная межвузовская конферен-| 

венный просмотр новой работы Цели- г"
ноградскои студии телевидения — 
фильма о детском самодеятельном 
цирке рудника Аксу.

3-го ДЕКАБРЯ НА СТРОИ
ТЕЛЬСТВЕ ЗАВОДА ЖЕЛЕЗО
БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ  
ВЫ ЛА ЗАБИТА ПЕРВАЯ СВАЯ. 
МОЩ НОСТЬ БУДУЩ ЕГО ЗАВО
ДА 100 000 КУБ. МЕТРОВ ИЗ
ДЕЛИЙ В ГОД. МЕСТО ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА «СТОТЫСЯЧ- 
Н ИКА» ОТВЕДЕНО В РАЙОНЕ  
СПИЧФАБРИКИ «С И Б И РЬ».

ции труда. Собравшиеся обсуждают =  
задачи укрепления связи вузов с =  
предприятиями; подготовки специали- =  
стов НОТ и другие. =

Необычной цирковой труппе — три Участники конференции ознакомят-=  
года. Ее выступления пользуются за- ся с организацией труда на ряде =  
служенным успехом. Юные артисты предприятий Свердловска. (ТАСС). =
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Рассказ о Викторе Пустовалове, которого вы ви

дите на снимке, читайте на 2-й и 3-й стр.

Т и п и ч н а я
б и о г р а ф и я
Он живет в Кривошеине и 

неразрывно связан с жизнью  
района. Так ж е, к а к  и жизнь  
района в зависимости от ж и з . 
ни этого человека и идущ их  
всех рядом с ним...

1 - я страница

Пят ь  должнос т ей 

Виктора Пустовалова
...Пока нет генерального пла

на застройки поселка, говорит, 

ничего не дам, н икаких  

средств. А у  нас великолепный 
парк буквально пропадает...

2-я страница

ФОТСРАС1КАЗ
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3 я страница

Б и б л и о т е к а  
5 0 - л е т и я  О к т я б р я

Через три недели после Ок
тябрьского вооруженного вос
стания по просьбе матросов и 
по предложению Центробалта 
Александру Антоновичу Руже- 
ку  было присвоено звание 
контр-адмирала.

4 я страница
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K p u l

Тридцать лет. Такой срок отделяет нас от того 
дня, когда на Чрезвычайном V III Всесоюзном съез
де Советов была принята Конституция СССР.

Выездная редакция газеты не ставила перед собой 
цели рассказать, какие изменения произошли в од
ном из районов нашей области за тридцать лет. Она 
старалась полнее показать сегодняшний день жизни 
молодежи, жизнь тех, кому Конституция дала много 
прав и на кого наложила равно много обязанностей.

U -

ТРИДЦАТЬ
Т Р Е Т И Й

Их тридцать два. Механи
заторы, животноводы, учи
теля. Тридцать два комму
ниста. Он тридцать третий.

Кое-кто из них видел 
ФордзО'Н. Правда, немноги^. 
Другие знают, что такое вой
на, хорошо помнят неуро
жай в 47-м. Этих числом 
побольше. Ну а ему только 
двадцать семь. И он пар
торг колхоза.

Моспанов о таком мечтал 
давно... Вот люди. С тыся
чами забот, радостью, пов
седневным трудом... Люди и 
ты. Так покажи, что ты мо
жешь, что ты умеешь. Кон
кретно. Всерьез.

Правда, может Моспанов 
пока что не так уж мно
го. Он сам рассказывал; 
«Приехал в Ивановку, захо
жу на ферму, в красный уго
лок. Там доярки. Поздоро
вались. Замолчали они и си
дят, смотрят. Чувствую, 
ждут, что я скажу, о чем с 
ними заговорю... А  что мне 
сказать? Нечего, хозяйство 
я совсем не знал».

Поэтому главное, чем он 
сейчас занят, так это ез
дит, ходит по бригадам кол
хоза. Знакомится с людьми. 
С их тысячами забот, ра
достью, повседневным тру
дом...

Уже твердо убежден: на
род всюду толковый, работя
щий, добродушный. С таким 
народом можно горы свер
нуть. Но сидит еще в неко
торых мужичках этакая бес
шабашная привычка выпить. 
И проявляется она не столь* 
ко потому, что способности 
только в рюмку  ̂загляды
вать, а сколько от скуки, ко
торая в последнее время ста
ла невтерпеж. Предположим, 
отработал свое человек, при
шел домой, отдохнул. А 
дальше что? Клуб закрыт, в 
библиотеке все читано-пере- 
читано...

Первое, что Виталий Мос
панов сделал конкретно, — 
создал художественную са
модеятельность («ты же 
знаешь: самодеятельность— 
моя страсть»). Не беда, что 
сначала только с учителями. 
Не беда, что не очень глад
ко номера отшлифовали. Но

концерт был поставлен. В са
мой дальней бригаде. И мо
жет быть, больший успех его 
не в тех аплодисментах, на 
которые зрители не скупи
лись, а в том, что на другой 
день к Моспанову в каби
нет пришли три пожилые 
колхозницы и спросили: «Ви
талий Григорьевич, а у нас 
концерт будет?». ,

Мне глубоко симпатична 
его способность находить 
главное в текущих делах, 
умение видеть события, 
факты, пускай на первый 
взгляд незначительные. А 
это чертовски важно было 
всегда и всюду (помните, 
именно умение анализиро
вать явления ■ позволило 
Ньютону, наблюдая падаю
щее с ветки яблоко, открыть 
закон тяготения).

Последний раз наша 
встреча состоялась в воскре
сенье. Сидел парторг в ка
бинете, покуривал, что-то 
чертил на бумаге. «Что это?»

— Набросок плаката. 
Длинноват, правда, полу
чается, но ничего... Нагляд
ную агитацию надо подно
вить. Сделать более пред
метной. Она у нас-сплошь 
и рядом какая-то абстракт
ная. Скажем, что такое 
«Повышайте производитель
ность труда»? Как, за счет 
чего, да и что такое произ
водительность? Никто тол
ком не знает. Вот и сочи
няю. Предположим, так: 
«Доярки! Если бы каждая 
из вас надоила с начала го
да столько-то килограммов 
молока на корову, как это 
делает лучший дояр колхо
за Андрей Филиппович .Фе
доренко, то получили бы до
полнительно...».

...Тридцать третьим он 
стал недавно. Всего два ме
сяца назад. До этого был 
два с половиной года секре
тарем комитета комсомола 
в совхозе «Томский», рабо
тал на птицеферме веттехни- 
ком. Тридцать третий рад, и 
он не скрывает это, что ему 
доверили такое важное де
ло.

Г. ЖЕЛОНКИН.
Колхоз им. Калинина.

ЗЕМЛЯ ОТЦОВ
Статья № 126. В соот

ветствии с интересами  
трудящихся и в целях 
развития организацион
ной самодеятельности и 
политической активности  
народных масс гражда
нам СССР обеспечивает
ся право объединения в 
общественные организа
ции.

— Много у вас молоде
жи?

~  А кого вы считаете  
молодежью? Ведь у нас 
говорят так: пока холо
стой — молодежь. Ж е
нился — все.

(Из разговора).

Я Р А С С К А Ж У  об од
ном женатом челове

ке, который' все успевает. 
И немножко о том, как ус
певает.

В райкоме комсомола 
зазвонил телефон.

Коренастый, широкопле
чий, в выглядывающей из- 
под распахнутого ворота 
куртки тельняшке, он 
стремительно взял трубку: 

—  Да. да. Опять о пар» 
ке?.. Нет, парк все же бу
дет сделан. Сколько мож
но тянуть? Ребятам нуж
на танцплощадка, и качели 
тоже нужны... Да. значит, 
воскресник... А  пусть он 
хоть через голову перевер
нется, все равно сделаем. 
Добьемся.

—  Кто это должен че
рез голову перевернуться?

Улыбнулся:
—  Христенко. Предсе

датель райисполкома. 
Уперся и не сдвинуть его. 
Пока нет генерального пла
на застройки поселка, го
ворит, ничего не дам, ни
каких средств. А  у нас ве
ликолепный парк букваль
но пропадает...

В комнате чело
век двадцать школь
ников - старшеклас
сников, перед каж
дым «клю ч», на 
каждом —  наушни
ки. выражение лиц у 
всех сосредоточен
ное.

—  Витька, повто
ри еще раз —  не 
понял. Нет, все рав
но не понимаю.

Над Витькой на
клоняется руководи
тель.

—  Виктор, ты не 
спеши, передавай по
ка что только те бук
вы, которые я вам
на прошлом за- 
Если сразу нач- 

по-

дал 
нятии.
нешь составлять слова, 
теряешь скорость...

Скрипнула дверь, щель 
расширилась, и в нее за
глянула веселая рожица.

—  Вам что. ребята?
—  Мы записаться в кру- 

На радистов.жок.
гг, —  А  вы в каком классе

—  Так что пусть он хоть учитесь?
через голову перевернет
ся —  сделаем.

П ОЕТ М ОРЗЯНКА... 
Причем здесь уже не 

морзянка поет, а выступа
ет целый оркестр морзя- 
нок, и звуки его, переби
вая друг друга, несутся из-

—  В пятом,— и, увидев 
огорченное лицо руководи
теля, сразу добавляют: —  
Мы очень стараться бу
дем.

З А Л  всплеснулся апло
дисментами. 

Общественный обвини- 
за приоткрытой двери од- тель произнес речь. Если 
ной из комнат Дома пионе- честно, это было его пер- 
рюв. К светящейся щелке вое такое выступление, 
приникли двое ребятишек. Общественным обвини

телем его назначил на этот 
процесс комсомол.

Михаил Александрович 
Бученко, прокурор Криво- 
шеинского района, дал по
сланцу райкома «Вестник 
юстиции» с лучшими вы
ступлениями юристов.

—  Попробуй написать 
выступление сам. Потом 
придешь покажешь.

...Когда прочитал, изум
ленно вскинул глаза:

—  Молодец. Так и го
вори на суде.

А  через некоторое вре
мя вдруг предложил;

—  Хочешь быть моим 
помощником? На общест
венных началах?

Н У, ДАВ АЙ , давай, 
дружок. Вот так, мо

лодец!
В центре спортивного 

зала в цепких объятьях 
сплелись двое. Ловкое дви
жение, и один уже на ков
ре. Только не понятно, по
чему один в разгаре борь
бы подбадривает второго;

—  Внимательней, Саша, 
внимательней. Иди на ме
ня... И — спокойно...

После он радостно хлоп
нет Сашу по плечу;

—  Ты ученик, который 
скоро превзойдет своего- 
учителя.

П АП КА, папка при
шел! Первой кину

лась старшая —  тонень-- 
кая, легконогая. Ни одног 
му из сверстников никогда 
не угнаться за ней.

Вторым затопал сыниш-

Статья 118. Граждане СССР имеют право на труд.

АВТОРИТЕТНОЕ МИЕН
Человек работает всю свою сознательную жизнь. 

Для подавляющего большинства труд стал потреб
ностью, основным объектом приложения сил, энер
гии, ума. Иной мечтает: «Эх, поваляться бы сейчас 
на пляже». На пляже обычно начинают скучать че
рез недельку...

Что думают о труде люди бывалые, в общем до
гадаться нетрудно. «А  если послушать мнение чело
века молодого, —  задумались в редакции, —  пред
положим, такого, у которого рабочий стаж исчисляет
ся месяцами». Задумано —  сделано. Мы попросили 
высказать свое мнение о труде доярку Надежду Ес- 
тигечеву и тракториста Михаила Хасанова. Их тру
довая биография только еще начинается.

чонок. Все мы комсомол
ки, нынче по восемь клас
сов окончили.

Итак, Надя Естигечева
(колхоз «Победа»):

—  Работать можно по- 
разному. Например, и у 
.нас, у доярок... Можно 
прийти на ферму, бросить 
коровам по охапке сена, 
дать Силосу, а подошло 
время —  подоить... Ни за
боты, ни ласки. Такое еще 
бывает. К  счастью, только Лучше прежде 
не на нашей ферме.

Честное слово, утром, на 
ферму иду с такой охотой, 
с какой иногда в клуб не 
хожу. Весело у нас, народ 
дружный. Может быть, ве
село еще потому, что из 
десятерых —  четверо дев-

О том. как быть моло
дежи после школы —  ос
таваться или нет в родном 
селе,— думаю вот что. Ос
таваться сразу все-таки, 
наверное, не обязательно.

получить 
какую-нибудь специаль
ность, а потом поехать в 
село —  свое или другое, 
это уж не так важно. Я 
вот тоже хотела учиться 
после школы. Поступила в 
Томский сельхозтехникум.

на агрономическое. Да 
жаль, мама заболела. При
шлось вернуться в дерев 
ню. На будущий год опять 
буду поступать. Учитель 
ница посоветовала в учет
но-кредитный: у меня с ма
тематикой всегда было хо
рошо. Я уже подружку 
свою сговорила —  Машу 
Каган. Вместе поедем.

Михаил Хасанов (кол
хоз им. Калинина):

—  Люблю машины. За 
кончил восемь —  матери 
сказал: «Буду механизато 
ром». Пошел к председа
телю колхоза. Так и таК; 
пошлите на курсы, дове 
рие оправдаю. Так и выш
ло. Учился на курсах в 
Кривошеине. Весной и ле
том работал на «Белару
си». Правда, сеять не сеял 
разное приходилось де 
лать. Сейчас инвентарь ре
монтируем. А  нынче вес-; 
ной Александр Иванович, 
это наш председатель, се
ять все-таки поручит. Вы
прошу. Как на счет уче
бы? Мне бы поработать 
сначала. Как следует. 
Учиться еще успею.

ф  Механизированный от
ряд под руководством Алек
сандра Новикова закончил 
работу по освоению новых 
земель. С мая им освоено 
711 гектаров.

Впервые в этом году от* 
ряд производил срезку мел* 
колесья. Трактор с кусторе* 
зом расчищал площади, за* 
росшие молодняком нецен* 
ных пород деревьев.

#  Недавно закончилась 
частичная реконструкция ма* 
стерских «Сельхозтехники». 
Значительно расширено по* 
мещение, установлена одна 
мойка (из намечающихся 
трех).

Поставлена задача — еде* 
лать мастерские полностью 
предприятием заводского 
типа, оснащенным всем ком* 
плексом механизмов, осво* 
бождающих рабочих от фи* 
зического труда.

9  За последнее время не* 
мало животноводческих по* 
мещений в районе механиэи* 
ровано с помощью рабочих 
й инженеров объединения 
«Сельхозтехника».

На днях закончилась ме* 
ханизация коровника иа 
400 голов скота в колхозе 
«Победа». Помещение элек* 
трифицировано, механизиро
ваны доение, водоснабже
ние, уборка.

11111111П111П111111Ш111111111111Ш1Ш11111Ши1Ши111ШиШ1111и11П1Ш11ШШ1Ш1Н11111111и111111111111и111111111и1П1Ш1111111111111111111П111111111111111111111(11111111111111111111111111111111111111П11111111П111111111111111П111111111111111П»1111111111111111111111П1111Ш1111111111||1ШШ

Мы поставили этих людей в одну шеренгу, хотя 
они в общем-то даже незнакомы друг с другом. Но 
есть нечто объединяющее их. Их трудом живет рай-

Ученица швеи ЛЮ БА ПОДГАИСКАЯ и сви
нарка колхоза «Заря» ФЕОКТИСТА ЛОБЫ НЯ на

чали работать после окончания 8-го класса.
В колхозе «Заря» работает и тракторист НИКО

Л А И  ГА ГА РИ Н .
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ЗЕМЛЯ ДЕТЕЙ
на — ему скоро два. А  
средняя, как всегда, дерн 
жалась спокойно, задумчи
во.

Жена на секунду отор
валась от школьных тет
радей:

— Голодный, наверное? 
Обедай. На работе все в 
порядке?

— Нормально. Смену 
сдал. Завтра по дому я де
журю. Буду вас борщом 
кормить. По-флотски.

— Ну-ну. Как раз ус
пею все контрольные про
верить.

П о ж а л у й , пришло 
время познакомить 

вас с действующими лица
ми описанных событий, 
вернее, с их главным дей
ствующим лицом — ради
стом Кривошеинской при
стани, членом бюро райко
ма комсомола, руководите
лем радиотехнического 
кружка, тренером секции 
классической борьбы, бор
цом 1-го разряда, бывшим 
командиром оперативной 
группы, а ныне заместите
лем прокурора района на 
общественных началах, 
студентом-заочником III 
курса Новосибирского ра
диотехнического технику
ма, отцом троих детей 
Виктором Пустоваловым.

На этом бы можно было 
и кончить. Но, впрочем, 
погодите.

...Заполошный он па
рень Виктор. За день

три раза все Кривошеино 
обежать может.

...Фантазер. Придумы
вает, придумывает. Сейчас 
все носится с идеей — соз
дать в Кривошеине моло
дежное кафе. Вряд ли что 
выйдет из этого.

...Знаете, что придумал? 
Создать при Д О С ААФ  лю
бительский радиоклуб. 
Все мальчишки из радио
кружка уже бредят тем, 
как они будут связывать
ся по радио со всем ми
ром.

Эти фразы —  из рас
сказов разных людей о 
Пустовалове.

И, наконец, он сам.
— Витя, как тебе време

ни хватает?
—  А  не хватает. Вот 

если бы в сутках 48 часов 
было, тогда, может быть, 
хватало бы. А  то, знаешь, 
очень мало делаю. В два 
раза больше надо.

— А  если немного?..
— Не могу. Понима

ешь, вся душа моя, конеч
но, в радиотехнике. Да с 
ней иначе и нельзя, с ра- 
диотехникой-то. Но борь
бой я с 54-го занимаюсь 
—  тоже не бросишь: при
кипело уже. Я, если утром 
зарядку не сделаю, весь 
день не так работаю.

— Ну, хорошо. Пусть 
так. А  прокурорские де
ла?

— Эго дела, конечно, не 
детективные, а такие...

Простые, житейские. Вот 
приходит к тебе человек с 
горем, а ты ему и помо
жешь. А? Каково тебе пос
ле этого будет? Когда у че
ловека улыбка настоящая 
появится? Ну-ка?!

Л У Ш А И , ВИ ТЬКА , 
^  знаешь, что я тебе 

скажу: слишком ты идей
ный. Да отодвинь в сторо
ну все дела —  ведь сес
сия скоро. Сколько мож
но ночами-то заниматься! 
—  Слава Мальцев, глав
ный зоотехник сельхозуп- 
равления по пчеловодству, 
старается говорить как 
можно убедительнее.

— Видали? — апелли
рует Витя ко мне. —  Я 
идейный. А  сам? Тебя кто 
заставляет в командиров
ках по месяцам торчать? 
Мог бы и за неделю упра
виться — как все.

—  Так у меня ж пче
лы...

—  А  у меня люди. И 
так с ребятишкал1И не
сколько занятий пропус
тил.

По всему видно, что 
спор этот между друзьями 
идет не в первый раз и все 
безрезультатно.

—  Я же помню, как ты 
весной пропадал, за пасеч
ника всю работу делал, 
когда он заболел, —  про
должает наступать Вик
тор, —  на тебе живого ме
ста не было.

Слава, безнадежно мах

нув рукой, уходит к завор- 
гу (дело происходит в рай
коме комсомола) ругаться 
по поводу плохой вывозки 
кормов.

и  уже через минуту мы 
слышим:

—  Воскресник нужен. 
Корма снегом заметет — 
тогда не вывезешь. Опять 
получится —  для «галоч
ки» работаем...

Виктор секунду прислу
шивается, потом говорит:

—  Замечательный па
рень. Знаете, у нас многие 
молодые специалисты 
стремятся поскорее в го
род укатить, а он нет, —  
и доверительно добавляет: 
—  В пчел своих влюблен.

—  А  остальные почему 
уезжают?

—  Неинтересно. Скуч
но.

— Погоди, Витя, а тебе 
разве не скучно?

— А  мне некогда ску
чать, у меня ведь работы 
много.

ВОТ ЧТО я хотела 
рассказать вам о Вик

торе. В общем обыкно
венном парне. А  вернее, 
необыкновенно обыкновен
ном.

Потому что все, что он 
делает, он делает просто 
и весело. Но от всего, что 
он делает, в жизни людей 
обязательно остается доб
рый след.

М. ЛЕРХЕ .
с. Кривошеино.

Статья Na 119. Граждане СССР имеют право на отдых.

Перед премьерой
Собственно, до премь- 

еще довольно далеко. 
Сейчас начались только 
первые разведочные репе
тиции на сцене.

Перед началом репети
ции участники собрались 
за кулисами. Витя Видю- 
ков сел к пианино. Нача
лись песни, обсуждения 
кинофильмов, предыдуще
го концерта в До.ме куль
туры. Чувствуется, что 
объединяет собравшихся 
не только любовь к дра
матическому искусству, 
но и очень теплые, дру
жеские отношения.

Под руководством Пет
ра Владимировича Амель
ченко кружок существует 
второй год.

В апреле они показали 
зрителям свою первую ра
боту —  комедию в трех 
актах Горева «Нежный 
отец». Все три спектакля 
прошли с большим успе
хом. Новая работа коллек
тива —  «Перед ужином» 
В. Розова.

Псрвы.м на сцене по
является Сергей Третья
ков. Он играет четырнад
цатилетнего Ивана. Роль

сложная. И Сергей начи
нает ее неуверенно, осто
рожно, но постепенно и 
голос, и движения его ста
новятся все свободнее. И 
уже к середине акта труд
но поверить, что электро
монтер «Сельхозтехники» 
Сергей Третьяков только 
первый год занимается в 
драмкружке.

Особенно хорошо про
водит он сцену с работ
ницей узла связи Любой 
Макрецкой, которая игра
ет подругу Ивана Иринку.

Репетиции уже идут с 
частью декораций («по  
бедности» они, конечно, 
переделаны из старых) и 
реквизитом.

— Надо увеличивать 
количество репетиций, —  
твердо говорит Амельчен
ко. —  В следующий раз 
сцена занята, работать 
будем в фойе.

— Ну что ж, кино
фильм начнется в 9, и до 
12 оно в нашем распоря
жении.

— До двенадцати, так 
до двенадцати. Будем ра
ботать!

М. ЧЕ РН АЯ.

Пенсий в пособий по сравнению с 1960 го-
будет выдано трудя
щимся района в 1968 
году около 825.000 
рублей: в 1958 году 
было выдано 614.000 
рублей.

•  Расходы на здра
воохранение в 1966 го
ду составят 719.400 
рублей: в 1960 году 
они исчислялись сум
мой в 372.000 рублей.

Стационарные медв- 
цинские учреждения 
района сейчас имеют 
235 больничных коек.

•  Сейчас в районе 
действуют 11 школ-ин
тернатов на 452 места, 
20 групп продленного 
дня на 600 мест, 3 дет
ских сада на 225 мест; 
количество учащихся 
всеобуча по сравнению 
Q 1960 годом увеличи
лось почти на 900 че
ловек; в 1960 году был 
один детский сад на 
50 мест.

Практически каждый 
житель района, незави
симо от возраста, мо
жет учиться в школе 
рабочей молодежи —  
на вечернем или заоч
ном отделении.

•  В районе насчи
тывается 45 стационар
ных киноустановок: в-
1960 году их было все
го 18. Книжный фонд

дом увеличился на 
27 000 томов. В райо
не насчитывается 15 
библиотек, 20 Домов 
культуры и клубов.

•  В 1966 году будет 
продано товаров народ
ного потребления почти 
на 10.000.000 рублей; 
в 1960 году было про
дано на 6.522.000 руб
лей.

•  Денежные вкла
ды трудящихся в сбер
кассах района на 1 ян
варя 1966 года состав
ляли 1.492.000 руб
лей: на 1 января 1964 
года —  1.083.000 руб
лей.

•  В этом году жите
ли района выписывают 
периодических изданий 
на 21 125 рублей. В 
1962 году сумма подпи
ски на газеты и журна
лы  исчислялась 13 913 
рублями.

•  На 1 ноября 1966
года всеми колхозами 
района в закрома госу
дарства засыпано
46 366 центнеров зер
на; сдано мяса 9 960 
центнеров, молока — 
55 900 центнеров. В 
1960 году колхозы сда
ли государству 37 730 
центнеров молока, 
12 980 центнеров мяса 
и 50 080 центнеров зер
на.

Статья Nb 122. Ж енщ ине в СССР предоставляются равные 
права с мужчиной во всех областях хозяйственной, государ
ственной, культурной и общественно-политической ж изни .

ДОКТОРА НА ВЫЗОВ!

говорят, что фельдшер Люба Бог
данова — человек, который аа все 
время работы в деревне не досмотре
ла до конца ни одного кинофильма.

Каждый раз ев самом интересном 
месте» из темноты от выхода разда
ется чей-нибудь встревоженный голос: 

— Доктора на вызов!
Почти три года работает Люба а 

селе Малиновке колхоза еЗаря» пос
ле окончания Колпашевского меди
цинского училища. Сейчас ей уже сме
шно вспоминать первый месяц само
стоятельной работы. Отпустив очеред
ного пациента, отчаянно бросалась в 
справочникам — проверяла диагноз. 

Но время шло. Прибавлялся опыт. 
Сразу после приезда на работу на

чала участвовать в художественной 
самодеятельности. Коллектив e^jra- 
шем клубе создался небольшой, но 
дружный. У Любы оказался сильный 
низкий голос, и теперь она неизменно 
ведет вторую партию в вокальном ан
самбле. Выступает в дуэтах и, конеч
но, участвует в интермедиях.

Правда, и тут не обходится без не
ожиданностей...

— Весной, помню, выехали на от
деление в Кантовку с литературно
музыкальной композицией *Май ша- 
гае! по планете». Программа была 
единая, все номера как бы шцепля
лись» друг зп друга.

На отделение шли пешком — сво
бодной машины не было, а на телегах 
боялись завязнуть в грязи.

Перед самым началом концерта, за
пыхавшись, прибежал Вася Спасибе- 
нок:

— Скорее, Люба, очень плохо...
На лошади он приехал за фельдше

ром с другого отделения. Люба быст
ро собралась и уехала. А нам... приш
лось на ходу переделывать програм-
му-

И так было не раз,
А однажды в самом начале работы 

из соседней деревни прискакала жен
щина, с собой привела второго коня—  
для доктора. До этого случая ездить 
верхом Любе не приходилось, но в 12 
километрах ее помощи ждал больной. 
К счастью, путешествие окончилось 
благополучно: лошаденка оказалась 
на редкость смирной. Зато теперь 
фельдшер освоила уже, кажется, все 
виды транспорта.

За время работы Люба приняла 
уже около тридцати родов — тридца

ти маленьким человечкам помогла она 
прийти в этот солнечный мир. И не 
случайно Галина Гайдученко назвала 
свою дочку Любой.

Люба Богданова обслуживает четы
ре деревни, только ребятишек в них 
около трехсот.

Вызовы — круглые сутки. И все же 
успевает заниматься и самодеятель
ностью, и комсомольской работой,

В прошлом году была секретарем 
комсомольской организации колхоза.

Сейчас комсомолка Люба Богдано
ва — депутат сельского Совета, пред
седатель культурно-бытовой комиссии.

Кроме этого, надо и учиться, гото
виться к поступлению в институт, сле
дить за медицинской литературой.

В этом году поступить в институт 
Любе помешала вспыхнувшая, в по
селке болезнь — корь. Две недели де
вушка почти не смыкала глаз, обхо
дя больных ребятишек.

Но теперь надо снова возобновлять 
занятия. Вот такая она, маленькая 
девушка, одна из самых уважаемых 
людей в колхозе, в любое время дня 
и ночи, в любую погоду готовая к 
приказу:

— Доктор, на вызов!

Л. НИКОНИЩ ЕНКО,
заведующая Малиновским 

сельским клубом.
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Меньше года работает директором 
восьмилетней школы колхоза «Победа»
Томского пединститута Н И КО ЛАИ  ИВАНОВИЧ 
ГЛАЗУН О В , но уже не чают души в нем ребята.

Пудовской
выпускник А  телефонистка Т А М А Р А  АН И СИ М О ВА учится 

в школе рабочей молодежи. И может быть, никогда 
не встречалась она с токарем-универсалом, слесарем-

регулировщиком «Сельхозтехники» ИВАНОМ  МА- 
САЛКИ Н Ы М . Но в райкоме комсомола рядом наз
вали их имена пото.му, что они отличные труженики.
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с ПРОДОЛЖЕНИЕМ...
(Окончание. Начало в № 145).

— Нет, не много. Когда я вижу, что мое 
полотно не пускают на суд людей потому, 
что Тулин не хочет сравнений, мне не оби
дно, мне противно...

— Ты знаешь тулинского Кругова? — 
удивился старик.

— Да, видел фотокопию...
Они долго молчали. Старик курил. Виктор 

сидел, откинув голову на спинку стульчика, 
и смотрел в потолок.

— И все-таки ты удивительно молод, —  
проговорил, наконец, старик очень тихо.— 
И не бойся — тебе не придется ходить в 
молодых до сорока лет... Для этого ты слиш
ком талантлив. Я старый — врать не буду... 
И еще; можешь не верить моим молитвам, 
но верь моему богу — работа, работа, рабо
та. А  монументальность стены не преувели
чивай. Это уже не стена, а бренные остан
ки... В сорок седьмом Тулин пришил бы те
бе искажение советской действительности.

— Я пойду, — поднялся Виктор.
— Ты будешь сегодня пить? — спросил 

Художник.
— Нет, дед, не волнуйся...
Хлопнула дверь, и послышалось вкрадчи

вое:

РАССКАЗ Г. КОМАРОВ

— Разрешите?
В студню вошел человек высокого роста 

в модном пальто с каракулевым воротом и 
в шапке того фасона, что носят люди ин
теллигентные, полуинтеллигентные и вовсе 
неинтеллигентные, но пытающиеся сойти за 
таковых.

Человек робко приблизился к художнику, 
поклонился, сняв шапку, и попросил разре
шения сесть.

— Елисеев, — представился он. —  Педа
гог по рисованию. Надеюсь, вы позволите 
мне говорить откровенно?

— Безусловно, — согласился Художник.
— Так вот, коллега, — надеюсь, я могу 

называть вас так — я уважаю ваш талант... 
Я неоднократно видел ваши картины в об
ластном музее... Поверьте, мне чуждо чув
ство лести, но я давний почитатель вашего 
творчества. И мне очень неприятно все это, 
— он неопределенно развел руками, — но 
знаете ли, долг... Позвольте заметить: вам 
доверены дети, — пришелец отчаянно по
краснел, — и вы должны понять... -Я гово
рю о Саше Бурмакине. Мальчик сорвал нам 
важное общешкольное мероприятие. Он от
казался нарисовать портрет лучшей школь
ницы для Доски почета... И вы знаете, что 
он сказал при этом? «Я буду писать только 
пейзажи, природа никогда не врет». Он так 
и сказал, коллега... Причем я сразу почувст
вовал ваше влияние...

::удожник морщил лоб, стараясь понять, 
что нужно педагогу. Так и не поняв, спро
сил:

— Вас когда-нибудь били по голове?
— Позвольте! — опешил тот. — Ах, вы 

имеете в виду это... Конечно, нет, но я о 
другом... Вы должны помнить, что в конце 
концов непедагогично, простите, что я до
пускаю себе подобным образом с вами...

— Вас били по голове? — опять прервал 
Художник застенчивую речь педагога.

— Если я вас правильно понял, вы на
мекаете на репрессалии?.. Нет, я не был 
репрессирован. И, откровенно говоря, не, 
пойму, почему вы так настойчиво ворачи- 
ваетесь к этой теме. Ведь вас реабилитиро
вали!.. Вам вернули все! Имя доброго чело
века восстановили! Чего же еще...

— Да, вас не били по голове, — устало 
сказал Художник и, теряя интерес к собе
седнику, закурил. — Мне нечего вам ска
зать кроме того, что Бурмакину я ничего 
не внушал... А если он с этих пор начинает 
о чем-то думать сам, то к вашим годам он 
будет выгодно от вас отличаться... Если он 
не прав, помогите ему, объясните... Но как 
взрослому, как серьезному человеку.

— Простите, — педагог побледнел еще 
заметнее, — но при всем моем уважении к 
вал я не могу... Я обязан поставить этот
В О П Р О С ...

Педагог степенно двинулся к выходу. В 
дверях он обернулся и воскликнул:

— Как честный человек я обязан!..
— Подождите, — остановил его Художник. 

'■— Идите сюда. Вернитесь, Не пожалеете... 
Я вам один секрет открою.

С этими словами Художник пригласил пе
дагога пройти в соседнюю комнату, где 
обычно хранились краски, холсты, гипсо
вые слепки для занятий студийцев. И здесь 
педагог увидел последнюю работу Художни
ка. Длинное полотно, уже снятое с моль
берта, сразу же приковало его внимание.

Это была ночь в горах. Грозовая ночь. В 
свете молний к холодному черному небу 
тянутся ветви обнаженных деревьев. Ветви, 
как руки, молящие о пощаде... В левом уг
лу картины — нагромождение плоских кам
ней. Камни чем-то напоминают могильные 
плиты... А правую сторону занимает черная 
скала. Она нависла над деревьями— огром
ная, равнодушная. Кажется, еще один рас
кат грома— и эта тупая, холодная масса об
рушится на хрупкие ветви, безжалостно ло
мая их, грохотом собственного падения за
глушая треск...

— Вещь не совсем закончена. — пояснил 
Художник, — но больших изменений не 
предвидится... Называется картина просто: 
•«Ночь. 1937 год». Я не спрашиваю вашего 
мнения, оно мне безразлично... Я только хо
чу сказать, что лично на меня этот камень 
упал по воле субъективно честнейшего че
ловека. Он тоже считал, что он обязан... Ос
тальное вы знаете — я реабилитирован. Де
сять лет жизни не в счет... Может быть, по
аплодируем восстановленной справедливо
сти?..

Город засыпал. Опустела городская пло
щадь, на которую выходили замерзшие 
молчаливые окна студии. Художник решил 
сегодня не идти домой. Какая разница, 
где маяться бессонницей старому человеку.

— Имеет ли время цвет, — думает Ху
дожник.— Если имеет, то тогда Антика — 
это что-то волнующее, лазурное... Потом — 
сажа и киноварь.Черное и кровавое сред
невековье, инквизиция. Затем алая заря 
эпохи Возрождения... И наше время. Наше 
время... Имеет ли оно цвет?

Неожиданно для себя старик засыпает, 
так и не ответив на бесполезный в сущ
ности вопрос.

На днях в адрес Том
ского обкома ВЛКСМ  при
шло письмо от моряков 
одной из частей Балтий
ского флота и газета, в 
которой напечатаны вос
поминания о А . А . Руже- 
ке. В письме говорится: 

«К  вам обращаются с 
большой просьбой комсо
мольские работники дваж
ды Краснознаменного 
Балтийского флота.

На флоте, как и по 
всей стране, идет большая 
работа по подготовке к 
50-летию Великого Октяб
ря. Комсомольцы Балтики 
идут маршрутами Октяб
ря, разыскивают забытые 
имена балтийцев, внес
ших свой вклад в возрож
дение и развитие Балтий
ского флота. К  их числу 
относится первый команду

ющий Балтийским флотом 
контр-адмирал Александр 
Антонович Ружек. В 
1930 г. он умер и похоро
нен в городе Томске. Нам 
хотелось бы знать, прожи
вает ли в Томске кто из 
его родственников, где его 
место захоронения, и все,

что еще возможно узнать! 
об этом интересном чело-1 
веке». I

ПОД ФЛАГОМ ЦЕНТРОБАЛТА
—  Слово имеет началь

ник военно-морюкого отде
ла Центробалта Ружек,—  
объявил комиссар линей
ного корабля «Республи
ка» и, как бы поясняя, 
добавил: —  Наш, совет
ский командующий Бал
тийским флотом...

—  Товарищи! — начал
Ружек. —  Над республи
кой нависла смертельная 
угроза: полчища войск
германского империализ
ма, вероломно нарушив 
перемирие, продвигаются 
в глубь страны.

Было это 22 февраля 
1918 года. Пять дней от
ряды молодой Красной 
Армии и революционного 
флота вели ожесточенные 
бои с превосходящими си
лами войск кайзеровской 
Германии.

Б тот же день Ружек 
побывал на ряде кораб
лей. Выступая на матрос
ских митингах, он призы
вал балтийцев дать сокру
шительный отпор кайзе
ровским войска1\1.

Александр Антонович 
РЗ’НШк родился в 1877 го
ду в Кронштадте. После 
окончания гимназии он с 
трудом (сословие не поз
воляло) поступил в Мор
ской корпус.

Начались годы службы 
на кораб.лях. Александр 
Ружек был передовым, гу
манным. прогрессивным 
офицером. Матросы ува
жали его за вниматель
ное отношение к их нуж
дам и запросам. По ини
циативе Ружека из брига
ды было удалено не
сколько офицеров, изде
вательски относившихся 
к подчиненным* Поэтому,

когда свершилась Фев
ральская революция, он 
был единодушно избран 
командиром бригады за
градителей. Временное 
правительство, косо смот
ревшее на офицера-демо- 
крата, вынуждено было 
уступить требованию мат
росов и назначить Руже
ка на эту должность. Он 
работал в тесном контак
те с судовыми комитета
ми, с Центральным коми
тетом Балтийского флота. 
Матросы избрали своего 
командира депутатом 
Гельсингфорсского Сове
та.

Но в то время как дру
гие командиры Балтий
ского флота Временным 
правительством были про
изведены в контр-адмира
лы, Ружеку в этом было 
отказано по причине его 
политических взглядов.

Через три недели после 
Октябрьского вооружен
ного восстания по прось
бе матросов и по предло
жению Центробалта по
становлением Верховной 
Морской коллегии Алек
сандру Антоновичу Руже
ку бы.то присвоено звание 
контр-адмирала.

Состоявшийся в конце 
ноября 1917 года I 
Всероссийский съезд мо
ряков флота принял реше
ние о реорганизации 
командования Балтийско
го флота. Управление - 
флотом было передано во
енному отделу Центробал
та. Утром- 5 декабря 1917 
года на штабном корабле 
«Кречет» в торжествен
ной обстановке был под
нят флаг военного отдела 
Центробалта.

Реакционные адмиралы 
были демобилизованы. 
Александра Антоновича 
Ружека назначили за
ведующим военно-опера
тивной частью Центробал
та с выполнением функ
ций командующего фло
том.

Как же сложилась 
дальнейшая судьба А. А. 
Ружека?

В марте 1918 года он 
был отозван на работу в 
Народный Комиссариат 
иностранных дел. Хорошо 
владевший немецким, 
французским и шведским 
языками, он оказал серь
езную помощь в налажи
вании внешних связей мо
лодого Советского госу
дарства.

После гражданской 
войны Ружек служил на

Черном море, был коман
диром крейсера «Комин
терн», командовал диви
зионом канонерских ло
док.

В 1927 году по состоя
нию здоровья Ружек уво
лился в запас. По этому 
поводу Совет Народных 
Комиссаров СССР принял 
специальное постановле
ние, в котором говори
лось: «Принимая во вни
мание исключительные 
заслуги товарища Руже
ка А. А. в деле спасения 
судов Балтийского флота 
во . время гражданской 
войны, назначить ему по
жизненно персональную 
пенсию».

Александр Антонович 
Ружек умер в 1930 году 
в городе Томске. Совет
ские моряки чтят память 
о первом командующем 
Балтийским флотом. А. А. 
Ружек был тем военным 
специалистом, о которых. 
В. И. Ленин говорил: 
«Если бы мы их не взяли 
на службу и не заставили 
служить нам, мы не мог
ли бы создать армии».

Ю. ДАВЫ ДОВ. 
Газета «Страж Балтики».

20 ноября 1966 года.
Редакция надеется, что 

те, кому известно что-ли
бо об А . А . Ружеке, от
кликнутся и помогут впи
сать еще одну героиче
скую страницу в историю 
Советского флота.

=  Баскетбол =

=  Финал кубка города по преимущество команды ТПИ. щ 
=  баскетболу среди вузов. Особенно отличается капи- =
=  Только одно это говорит о тан политехников Леонид =
=  значимости баскетбольного Беляев, его точные передачи, =
=  поединка, состоявшегося быстрые прорывы заканчива- =
=  1 декабря в спортивном зале ются меткими бросками. Под =
S  «Динамо» между командами щитом соперника хорошо S  
=  политехнического института действует Чернышев. Тири- s  
=  и института радиоэлектрони- этовцам удается сохранять s  
=  ки. равновесие, но чувствуется, =
S  К финалу эти коллективы что оно шатко. =
=  пришли разными путями. Во второй половине игры =
=  Если политехники, выиграв тренер политехников меняет =
=  все матчи, спокойно «ожида- основных игроков Беляева, =
=  л и »  своего противника, то Орлова. Разрыв 22 очка. S  
=  команде ТИРиЭТа, познав- Финальный свисток зафик- g  
=  шей горечь поражения в по- сировал победу команды =
=  луфннале, кстати от той же ТПИ со счетом 84:56. Кубок =
=  первой команды политехни- города у политехников. =
S  ков с разницей в одно очко, да, давно уже ТИРиЭТу =
=  пришлось дополнительно j,g с.лучалось проигрывать с 
=  встречаться для того, чтобы, таким разгромным счетом. ^
=  попасть в финал с командой дд  дело даже не в этой раз- =
^  пединститута. нице. Политехники играли ^
=  Дело в том, что в этом го- хорошо. Уверенно, надежно =
=  ду соревнования на кубок (особенно в защите) и четко. =
=  города проводились по новой Хочется отметить некото- g  
=  (имеется в виду для Томска) рый спад уровня игры ко- s  
=  «швейцарской» системе ро- манд. В основном это ка- =
=  зыгрыша, которая введена в сается ТИСИ, ТГПИ, ТГУ . =  
g  связи с тем, что основные ■■ Еще совсем недавно они со- g  
=  претенденты на кубок —■ ставляли конкуренцию силь- g  
=  команды ТПИ II ТИРиЭТа на- ной команде ТПИ, а сейчас... щ 
=  много выше остальных. Это видно даже на приме- =
g  В розыгрыше кубка при- ре сборной города по баскет- g  
=  няло участие совсем мало болу. Не случайно в ее со- щ 
=  команд. Всего 9, Это I и II став входят 5 представите- =
=  команды ТПИ, I и II коман- лей политехнического инсти- =
=  ды ТИРиЭТа, баскетболисты тута, 4 —  ТИРиЭТа и толь- =  
g  ТИСИ, ТГУ , ТГПИ, а также ко один из ТИСИ. А  где же g  
=  команды «Т р уд » и «Ю ность», другие? =
g  Финальная игра началась Низкий уровень баскетбо- g  
g  без разведки —  слишком ла в Томске вызывает боль- g  
=  хорошо команды знают ела- шую тревогу у  любителей =
=  бые и сильные стороны друг этого вида спорта. Облает юй =
=  друга. Игра идет все время федерации футбола есть над g  
g  с разницей в одно очко, но чем подумать. А . ГУТМ АН , g  
=  тем не менее чувствуется наш нешт. корр. =
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20 ноября розыгрышем кубка городского сада открыт 
сезон детского хоккея. Первыми на лед вышли дворо
вые команды самых юных хоккеистов 3-го, 5-го, 6-го, 
8-го домоуправлений и ЖКО завода «Сибэлектромотор» 
и «Томгипротранса». Первая шайб'а в этом сезоне за
брошена в ворота противника нападающим команды 
«Буревестник» учащимся 4-го класса школы № 6 Ва
лерием Коробковым. Кто же забросит последнюю шай
бу в новом сезоне? Кубок горсада среди спортсменов'*? 
младшего возраста завоевали хоккеисты «Буревестни
ка».

В следующее воскресенье кубок оспаривали дворовые 
команды среднего возраста. Очень содержательной бы
ла игра команд ЖКО завода «Сибэлектромотор» и «Б у 
ревестника», которая закончилась со счетом 10:6 в 
пользу последней. Не менее остро проходила встреча 
команд «Ураган» домоуправления № 3 и «Зенит» домо
управления № 4. Только в дополнительное время коман
да «Зенит» вышла в финал.

Финальную встречу выиграли ребята «Буревестника» 
со счетом 9:0. Им вручен переходящий кубок городско
го сада. Самым результативным игроком дня был ка
питан команды «Буревестник» Володя Гвоздарев, за
бросивший семь шайб в ворота «Зенита».

Сегодня состоится блиц-турнир между командами 
стаошего возраста.

На снимке В. Рыбалова— обладатель кубка горсада 
команда среднего по*зраста « Буревестник». 
ЯВВНВ̂ НВМтНВВВК9Вт8Я0ВЯВВ1ВВВ11ЯВ>ЗЕ]НЯЯб!ЯЕЗЭ1ВЯ1̂ ВВВ

За редактора Г. ТА РН А РУ Ц К И И .

g  Следующий номер газеты выйдет 9 декабря.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ  

16.00. Экран — ш кольникам. 17.35. «Государство — это 
мы». (Сегодня — День Конституции СССР). 17.55. «От мо
ря до моря». Концерт-обозрение. 18.45. Очерк «Необык
новенный отель». 19.10. У  нас в гостях Новосибирский  
академический». 20.10. Мультипликационные фильмы 
для взрослых: «Коррида», «Романтическая история» и 
«Сегодня— день рождения». 20.40. Концерт «Поет Луки 
Маринеску». 21.00: Художественный фильм «На одной 
планете».

ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ
18.30. «Жизнь замечательных музыкантов». Отар Так- 

такишвили, Арно Бабаджанян. 19.40. «Битва под Моск
вой». (К  25-й годовщине начала контрнаступления совет
ских войск). 20.00. Экран — ш кольникам. 20.40. Новости. 
21.00. «Наши гости». 21.30. Киноповесть «Принимаю 
бой».

СРЕДА. 7 ДЕКАБРЯ
18. 30. Вам, малыши! 18.55. «Горизонты науки». 19.20. 

Очерк «Бюраканская обсерватория». 19.40. Молодежный 
час. В программе: «Песня остается с человеком»: «Об
щежитие — твой дом» (комсомольский рейд по рабочим 
общежитиядМ); «Про.мете!!» у нас в гостях». 20. 40. Но
вости. 21.00. Киноповесть «Валера». 22.05. «Наши гости».

Томск, тип. №  2 «Красное зпамя*.
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