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На заводе «Сибэлектромотор» в цехе №  5 произ
ведена предварительная сдача в опытно-промыш
ленную эксплуатацию механизированной линии об
мотки и пропитки статоров электродвигателя А 02 
третьего габарита.

Новая механизированная линия вторая в Союзе 
и первая за Уралом. Монтаж линии производили 
представител1И ВНИИэлектромаша (г. Харьков) 
совместно с моторостроителями.

Проектная мощность линии — 90 тысяч статоров 
в год. Около тридцати рабочих, высвободится ц цехе 
с ее освоениел!, значительно повысится производи
тельность труда обмотчиц и пропитчиц, а завод бу
дет экономить 37 тысяч рублей ежегодно. .

Начиная от первых операций'-—намотки катушки 
и кончая пропиткой и автоматическим испытанием 
статоров •— все эти операции выполняет новая ли
ния.

Особое облегчение в своей работе почувствовали 
пропитчики. С вводом этой линии полностью исклю
чен тяжелый, грязный труд пропитчиц. Если преж
де на пропитке такого же количества статоров было 
занято б — 8 нропитчиц, то теперь линию обслужи
вают двое. ■'

Осваивают новую линию выпускницы этого года 
технического училища № 7. Старший мастер цеха 
Надежда Александровна Кононенко, под руководст
вом которой проходит освоение новой линии, сказа
ла;

— Не все еще получается хорошо и быстро, но де
вушки старательные, и думаю, что они справятся. 
Но важно то, что осваивать новую линию доверено 
молодым.

На верхнем снимке — обмоточный конвейер ме
ханизированной линии обмотки н пропитки статоров. 
На снимке внизу — одна из лучших выпускниц учи
лища Людмила Истигечева.

Снимки С. ГОРОДЕЦКОГО.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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комсомольская хроника'
Вторым секретарем 

Кожевниковского РК 
ВЛКСМ избран Карнау
хов Владимир Алексее
вич, 1946 г. рождения, 
кандидат в члены КПСС, 
образование высшее.

Владимир Карнаухов 
вырос в семье рабочего. 
В 1953 Году поступил в 
школу № 96 г. Новоси
бирска. Закончил ее и 
продолжил обучение в 
Новосибирском институте 
советской кооперативной 
торговли, который закон
чил с отличием в 1969 
году. Тогда же приехал в 
с. Кожевниково Томской

области, где стал рабо
тать старшим товарове
дом. а затем заведующим 
торговым отделом.

С мая 1970 года он — 
второй секретарь РК 
ВЛКСМ.

Вторым * секретарем 
Томского сельского рай
кома комсомола избран 
Купрессов Виктор Федо
рович, 1947 года- рожде
ния, член КПСС.

Биография Виктора, 
как и многих его сверст
ников, проста. В 1954 
году в с. Курагино Крас
ноярского края пошел в 
школу. Закончил семь

классов и поступил в
Томский геологоразведоч
ный техникум. Вступил В' 
ряды ВЛКСМ. По оконча
нии техникума работал « 
СФТИ и политехниче- 
ком институте. Служил » 

рядах Советской Армии, 
где стал кандидатом в 
члены КПСС. г

Демобилизовавшись, ра
ботал на манометровом 
заводе. Затем стал заведу
ющим отделом рабочей 
молодежи Томского РК 
ВЛКСМ. В июне он изб
ран вторым секретарем.

Виктор — начальник 
районного штаба «Комсо
мольского прожектора».

ПОЛДЕНЬ

ПЕТА-

СЕНОКОС

•  ПЕРВОМАЙСКОЕ
Урожайными оказа

лись прошлая суббота 
и воскресенье в Перво
майском районе. В 
колхозе «Маяк» было 
заскирдовано 813 цен
тнеров сена, в «Рас
свете» — 733 центне
ра, в колхозе «Первое 
мая» —600 центнеров. 
К тому же труженики 
«Рассвета» в субботу 
приступили к закладке 
силоса.

Л. ЧЕРНОВА.

•  КАЛТАЙ
Уже неделю с остро

ва на Томи доносится 
мерное жужжание 
тракторов. Около 660 
тонн сена предстоит за
готовить здесь укруп
ненному механизиро-

. ванному звену Калтай- 
. с«огб отделения совхо

за «Тахтамышевский», 
возглавляемому опыт
ным трактористом Ни
колаем Терехиным. 
Механизаторы еже
дневно, перевыполняют 
сменные задания.

Хороших результа
тов добилось и механи
зированное звено 
Алексея Карташова. 
В неудобпцах споза
ранку трещат конные 
сенокосилки. Законо
мерно, что совхоз пер
вым в районе присту
пил к стогованию сена. 
В первые же дни было 
заскирдовано о'коло 
200 центнеров высоко
качественных кормов.

В. РЫБАЛОВ,
Томский р-он.

•  кожЕвникова
Установившаяся на 

три дня погода позво
лила кожевниковцам 
вплотную приступить к 
заготовке сена. К 13 
июля в стога было 
уложено 9 485 цент
неров сена.

Резко вырвались 
вперед' соревнующиеся 
между собой колхозы 
имени XXI и XXII 
съездов КПСС. В пер
вом застоговано 3 362

центнера, во втором —
' 3 775 центнеров. Боль
шинство механизато
ров в этих хозяйствах 
— парни комсомоль
ского возраста, но тру
дятся они наравне со 
«старичками».

Молодежь колхоза 
имени Кирова всегда 
была застрельщиком в 
хороших делах. И нын
че, благодаря упорству 
молодых, в колхозе 
уже скошены травы с 
1 040 гектаров, заскир
довано 750 центнеров 
сена. Косовица нача
лась в непогоду: ки
ровцы не хотели те
рять ни часа драгоцен
ного времени. Уже за
ложено 90 тонн ценных 
кормов. Первыми в 
районе кировцы нача
ли заполнять и силос
ные траншеи — зало
жено уже 1 109 тоня 
зеленой массы.

Б. ПИРОЖКОВ.

ПОЛДЕНЬ

р е й д  «КП»

НА В И ГАЦИЯ

ЛЕТА-

СЕНОКОС

ОТ ТОМСКА ДО СТРЕ- 
ЖЕВОГО И НИЖНЕ 
ВАРТОВСКА ИДУТ КА
РАВАНЫ С ГРУЗОМ 
ЛЕСА, НЕФТИ, СТРОИ
ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИА
ЛОВ И ОБОРУДОВА
НИЯ. ИДУТ ОНИ ПО 
ЖЕСТКОМУ ГРАФИКУ: 
СРОКИ ДОСТАВКИ 
ГРУЗОВ СТРОГО РАС
ПИСАНЫ В ПЛАНО
ВЫХ ЗАДАНИЯХ ПО 
ПЕРЕВОЗКАМ.

Почти неделю рейдовая 
группа областного штаба 
«Комсомольского прожек
тора» встречала в Колпа- 
шевском порту суда, при
писанные к Самусьскпй в 
Моряковской РЭБ. Члены 
рейдовой группы присут
ствовали на судовых ком
сомольских собраниях, бе
седовали с молодежью об 
условиях работы, быта и 
досуга во вре.мя навига
ции. Их интересовала и 
постановка комсомоль
ской работы на судах, и 
техническое состояние 
транспортов, цифровые 
показатели работы речни
ков с начала навигации.

Экипажи большинства 
судов преимущественно 
молодежные. Учащихся 
речных училищ, проходя
щих практику, можно 
встретить на каждом суд
не. Некоторые в плава
нии впервые.

Большинство экипажей 
месячные планы перево
зок выаолнили и перевы
полнили на сотни тысяч 
тонко - километров. И 
все-таки нас больше инте
ресовали «частности». 
Как живут и работают 
те, кто делает эти тонно- 
километры, от чего зави
сит успех навигации?

Зима—лето
НАВИГАЦИЯ И КА 

ЧЕСТВО РЕМОНТА
Как известно, успех бу

дущей навигации закла
дывается в длинные зим
ние месяцы, когда суда 
стоят на ремонте.

На пароходе «Черны
шевский» зимний ремонт 
закончили на восемь дней 
раньше срока. Как выяс
нилось в навигацию, суд
но отремонтировали на 
совесть. Во многом благо
даря этому план перево
зок ежемесячно перевы
полняется.

В котельном отделении 
парохода «С. Ковалев
ская» мы тоже застали 
полный порядок. Инспек
ционную проверку судно 
сдало с оценкой «хоро
шо». Однако не везде кар
тина столь же благополуч
на.

Пароход «Шаношни 
ков» вышел в навигацию 
с запозданием в 10  дней. 
Причина: некачественный 
.зимний ремонт. Как след
ствие—майский план вы-  ̂
полнен был всего на 27,5 г 
процента. В настоящее \ 
время положение вроде 
выровнялось. Однако с 
20  июля судно снова 
становится на ремонт... 
Издержки плохой зимней 
подготовки трудно воспол
нить.

Встречались факты не
благополучия и другого 
рода. К примеру, из-за ха
латного отношения капи
тана парохода «Седов» 
И. П. Студенкина к зим
нему ремонту судно уже 
дважды заходило в затон 
ремонтироваться.

Как отнеслись к этим 
острым недостаткам судо
вые комсомольские орга
низации, .прожектбристы? 
Похоже на то, что они ос
тались в стороне от этих 
вопросов.

Коисорг на судне
Комсомольская работа 

в экипажах речных судов 
имеет свою специфику. 
Неделями за бортом вода 
и безлюдные обские бере
га, круглосуточная вахта, 
недолгие стоянки в пор
тах. Отдаленность от мно
гообразия жизни на суше, 
напряженный ритм нави
гации, из рейса в рейс-

(См. 2-ю стр).
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у  нвжеорга ii»i » дебе

те и«€т»я1м»й етязя с рав- 
к»иви квисомвла, Р » г у -  

лярн«ж « п п и е е п ,  ия- 
ф в р т 1рв»анвв€та обо 
всея ам ы х  комсвмоль- 
СМН1  ж>'пма1шях м камва- 
н н » , к ш  у его коллег иа 
берегу. Эха удаленвосхь 
от руквводетва н постоян
но меняющийся состав 
члом я нерввчной лрганя- 
защ н влечет за собой по
следствия двоякого свой
ства. С одной стороны, ус- 
л о м я  требуют от комсор
га большей нннциативы и 
самостоятельности в рабо
те, е другой — могут при- 
веезн к кустарщине н да
же свертыванию ее.

Иесле посещения «не- 
блдаополучвого» парохо
да «Шаношмиков» в 
блокнотах у нас остались 
следующие иеутепштель- 
ные эаплет «Комсомо.ть- 
ская работа на судне 
практически не ведется. 
План работы не состав
лен. Ие проводихся собра
ний. За навигацию в ком- 
сомел не было принято ни 
одного человека. Красный 
уголек не оборудован. Ра
дио на судне не работа
ет...».

нвявленне свидетельству
ет о просчетах н удуще- 
ннях в воспитательной ра
боте.

С проблемами дисцив- 
лнны и воспитательной 
работы тесно связан воп
рос о возможностях содер
жательного, ивтерееиого 
досуга на речных судах.

На пароходе «Седов» и 
ва теилоходе «Смоленск» 
дела комеомольекне об
стоят ие лучше.

Пример инициативной 
н усвешной работы нока- 
зывает комсорг В. Савея- 
ко е парохода «Черны
шевский». Организация, 
которую он возглавляет, 
живет интересной и насы
щенной жизнью. Красный 
уголок здесь хорошо 
оформлен. Собрания про
ходят живо. Есть даже 
своя самодеятельность.
За последнее время на 
судне принято в комсомол 
три человека.

Комсомольцы — опора 
капитана и в установле
нии режима сознательной 
дисциплины на судах. В 
трудных условиях плава
ния нередко возникают 
напряженные коллизии и 
комфликты. *

На пассажирском теп
лоходе «Омск» комсо
мольская оргапзация ра
зобрала два персональных 
дела. Конечно, хорошо, 
что ребята показали прин
ципиальное отношение к 
«возмутителям спокойст
вия», но, право, лучше бы- 
этих персональных дел 
вовсе не было. Само их рить, что перечисленного

no€JM вахты

В дни нашего рейда в 
Колнашеве на кульхбазе 
речников дава-хи самодея
тельный концерт ленин- 
градскне студенты, уча- 
еткнки шлюпочного агнт- 
похода Томск — Сале
хард. Концерт имел боль
шой успех, и зал был на
бит битком. Среди зрите
лей было много моряков с 
судов, стоявших в тот 
день на приколе неподале
ку от клуба. Не часто вы
падает нм за время нави
гации случай побывать на 
таком концерте.

Что же касается досуга 
на 6opij' во время плава
ния, то тут возможности 
скудные. На судах есть 
самый простой спортив
ный и культурный инвен
тарь; перекладина, ганте
ли, шахматы, баян и т. д. 
Впрочеа!, и эти вещи есть 
далеко не на каждом па
роходе. Нужно ли гово-

выше довольно только 
для самого примитивного 
времяпрепровож д е н и я. 
Речники прямо гово
рили. что свободное 
ьремя на борту для 
тех, у кого нет своегэ 
какого-нибудь индивиду
ального увлечения, прохо
дит не интересно, томи
тельно. Нет телевизора, в 
подшивках недостает све
жих газет. Вовсе не слы
шно никаких упоминаний 
о читательщеих конферен
циях или диспутах.

Трудна сл}ткба во 
флоте. Уходя в плавание, 
молодой речник оставляет 
на берегу родных, друзей, 
весь знакомый мир увле
чений и житейских привы
чек. И как важно, чтобы 
службы и организации, от 
которых зависит успеш
ность плавания, обеспечи
вали условия д.тя полно
кровной, интересной жиз
ни экипажа.

Рейдовая группа 
«Комсомоль с к о г о 

прожектора»:
Ю. ИЛЬИН, 

секретарь комитета 
ВЛКСМ Самусьской 

РЭБ;
Л. ПЛОТНИКОВА, 

секретарь комитета 
ВЛКСМ Моряков- 

ской РЭБ;
В. БАДОВ, 

спец. корр. «Молодо
го ленинца». 

Томск — Колпашево.

ШЕФЫ МОЛОДЫХ
ЛИПЕЦК. 13 июля, рые обязались помочь им 

Бо.чьшое торжество со- в совершенстве освоить 
стоялось . сегодня в кол- технологию па.хотьг, убор- 
хозе имени Куйбышева ки урожая, заготовки 
Воловского района. Более кормов и т. д.
500 членов сельхозартели —Много внимания под
собрались в клубе, чтобы готовке кадров механиза- 
принять в свою дружную торов из числа ученик»» 
семью выпускной класс старших классов уделяют 
местной средней школы, и другие сельские пар- 
Председатель колхоза тнйные организации наше- 
В. В. Дьяченков вручил го района, — расскаэы- 
19 юноша.м и девушкам вьет секретарь Воловемо- 
трудовые книжки колхоз- го райкома КПСС В. В. 
ников и памятные подар- Щетплов. — В нынешнем 
ки. И.х приветствовали ве- году 270 вьшускниие» 
тераньг колхозного труда, школ стали тракториста^

Все выпускники, всту- ми и комбайнерами. Бла- 
пившие в колхоз, имеют годаря этому на уборке 
специальность механиза- урожая в наших хозяйет- 
тора. Об этом заранее по- ьах вводится, как пранве 
заботнлпсь школа и кол- ло, двухсменный раеио- 
хоз. В течения- минувше- рядок работы техники, 
го учебного года здесь На решение выпускн!-!- 
факультативно проводи- ков остаться работать в 
лись занятия по сельско- родны.х колхозах и совхо- 
хозяйственной технике. В зах большое влияние ока-
качестве наставника моло- 
деж1( колхозная партий
ная организация выдели
ла первоклассного меха
низатора коммуниста Ле
онида Максимовича Бачу
рина. Под его руководст-

зало постановление июль
ского Пленума ЦК КПСС 
«Об очередных задачах 
партии в области сель
ского хозяйства».

Повсеместно в районе, 
как п в колхозе имен»

пом старшеклассники на Куйбышева, коммунисты 
«хорошо» II «отлично» берут шефство над новым 
изучили тракторы, ком- пополнением. Там, где 
байны, сель.хозмашины это возможно, юношам » 
имеющихся в хозяйстве девушкам вручают новые 
марок Молодежи присв1> тракторы и комбайны. Во 
ена специальность меха- всех хозяйствах молвдьи*
низаторов широкого про- механизаторам
филя.

Правление колхоза 
назначило молодых кол
хозников на самостоя-

выдал»
специальную форму.

Движение врловской 
молодежи поддер’жало бю
ро Липецкого обко.ма пар-

тельные должности. По тин. Этот почин сейчас 
работать они будут рядом успешно распространяет- 
с опытными механизато- ся во всех районах обла- 
рами-коммунистами, кото- сти. ТАСС.

в  Шегарке прошла лет-, комплекса ГЗР и марш- го района, на втором — 
няя областная Спартаки»- бросок на 10 километров. Кривошеннекий район, на 
да донризывной молоде- В общекомандном за- Колпашев-
жи, в которой приняли чехе первое место заняли ' ИВАНОВ
участие 13 районов обла- хозяева спартакиады — главный судья соре» 
сти, В программе сдача допризывиики Шегарско- нованнй.

Чемпионы живут в Асине
в  начале июля в горо

де Куйбышеве проходили 
II финальные соревнова
ния сельских школьни
ков на призы журнала 
«Легкая атлетика». В 
этих соревнованиях впер
вые -приняли участие 
спортсмены Асиновской 
детской спортивной шко
лы. Лариса Трушина и 
Таня Савицкая выступали 
на дистанции 400 метров, 
а Сергей Фадеев и Юра 
1М113юк —- на дистанции 
800 метров. Команда аси
новской 'восьмплетней 
школы Л'о 2, которую 
представля.тп это ребята, 
завоевала первое место 
среди школ Российской 
Федерации. Победители 
награждены кубком, уч- 
ренаденным ЦС ДСО 
«Урожай» н редакцией 
журнала «Легкая атлети

ка», вымпелом ЦС ДСО 
«Урожай» и дипломом 
первой степени.

На эти соревнования 
пблучи.ли приглашение 
рекордсмены области сре
ди школьников Нина Пд- 
лагина (в беге на 800 мет
ров) и Виктор Распопин 
(на дистанции 1 500 мет
ров), выпускники Асшнов- 
ской ДСШ. II выступили 
отлично; Нина стала чем
пионкой II Всероссийских 
соревнований сельских 
школьников ■ на призы 
журнала «Легкая атле
тика». 800 метров она

пробежала за 2 минуты 
24,8 секунды. Виктор 
стал третьи51 призером 
соревнований, фпниширо-- 
вав в забеге на 1 500 мет
ров с результатом 4 от»- 
HjTbi 10,9 секунды. Это 
выше 1ш  же недавно .ус
тановленного рекорда 
Томской области.

Несколько дней назад 
учащиеся ДСШ теило 
встретили победителей 
Всероссийских сорев'нова^ 
ний. Чемпионы вернулись 
домой.

В. ЗЛОБИН, 
тренер Асявовеной 

ДСШ.

п и с ь м о  в  НОМЕР

ГДЕ ДОПУЩЕНА ОШИБКА?
«Окончив два года на

зад ередижю школу, Лю
бовь Котлярова ' пришла 
на работу в леспромхоз. 
Куда можно было 
направить семнадцатилег- 
нюю девочку? В лесной 
промыш.ченностн трудно 
предоставить работу чело
веку в таком возрасте.

Но н Дюбе отнеслись 
внимательно. Ее ма.ма ра- 
оотает воеоитателем в 
детском садике. Вот и- ре
шили устроить туда же 
Любу. При этом по-отече
ски дали добрый совет; 
начинай работать и учись. 
Воопнтатель — работа 
ответственная, ьребует 
хорошего знания . педаго
гики, де'всмей психологии 
и других наук.

Люба послушалась: на
чала работать воепитате- 
лем и поступила заочно в 
Томское педагогическое

училище. Н работала, и 
училась так, что часто 
приходилось ставить ее 'в 
пример тем молодым, ко
торые недобросовестно 
относи.’шсь к своим обя
занностям. Как говорится, 
девушкой, нарадоваться не 
могли.

Но... в марте этого года 
в леспромхозе сложилось 
трудное положение; в дет
ский сад поселка Лесное 
срочно требовались вос

питатели. Мы пригласили 
Любу II предложили ей пе
рейти на работу в поселок 
Лесное. Но девушка наот
рез отказалась. Убежда

ли долго; разговор шел и 
в парткоме леацюмхоза, 
и в комитете комсомола, 
говорили и с матерью Лю
бы. И, нажегся, убедили:

Любовь Котлярова дала 
согласие.

И действительно, через 
несколько дней на столе 
директора леспромхоза 
появилось заявление, в 
которо.м девушка просила 
дать ей (уже как воспи
тателю детского сада в 
поселке Лесном) отпуск 
без содержания для сда
чи экзазгенов: дескагь,
сдам экзамены и приеду 
на работу в Лесное. Н тут 
опять пошли Любе на
встречу; дали отпуск — 
учись на пользу себе и 
людям.

И вот 18 июня воэвра- 
тилась из города Люба 
Котлярова, возмужавшая, 
загоревшая, полная сил, 
и..., категорически отказа
лась ехать на - работу в 
Лесное.

Если раньше мы пыта
лись взывать к ее 
комсомольской совести,

напомнить ей все то доб
рое. что сделал для нее 
леспромхоз, то теперь 
уже просто объяснили, 
как человеку взрослому; 
согласно законоположе

нию на перевод работни
ка в одно.м ц то.м же пред
приятии, на ту же дол.ж- 
ность, с таким же окла
дом директор имеет пре
во и без согласия работ
ника.

Тогда Л. Котлярова со
всем перестала выходить 
на работу, поехала в рай
онную. а затем в област
ную прокуратугру кон
сультироваться по вопро
су неправильного пере
вода ее на работу в Лес
ное. Для выяснен»» 
«правды-истины» она- по
тратила полмесяца.

Не знаю, какой вывод

из всего случившегося 
она сделает. Но суть дела 
еще и в ДРУГ0.М. Случай 
с Котляровой не еднист- 
венный в нашем ЛПХ. 
Претензий к молодежи 
леспро.м.хоза много. Час
ты нарушения элементар
ных правил ТРУД01ВОЙ 
дисциплины. Поэтому н.а- 
прашивается вопрос; где 
же мы допустили ошибку 
в воспитания Любы Кот
ляровой, а значит, д всех 
других? Какуто воспита
тельную работу среди мо
лодежи проводит комитет 
комсо.мола?

Я прошу через вашу 
газету поправить Любу и 
подсказать ей, а комите
ту комсомола .Jinx ука
зать на низку'ю воспита
тельную работу среди 
комсомольцев и молоде
жи.

А. СИЗОВ, 
начальник отдела 

кадров Ергайского 
леспромхоза».

Мы пояросили юрис- 
1гоисульта облеоввроф» 
Веру Лленсандровну Бл^

нову прокомлюнтпровачь 
письмо А. Сизова:

— .В специальном по
становлении ЦИК II СНК 
СССР от 7 марта 1933 го
да, касающегося рабочих 
и служащих лесной про
мышленности, говорите»: 

«Не считается переводом 
перемещение работНи»а 
на другую постояняу ю
работу в пределах одного 
лесопункта, лесоучастка, 
сллавучастка по той же 
специальности, профес
сии, квалификации на тех 
же условиях оплаты тру
да». То же са.мое под- 
тверж.дает статья № 37 о 
правах и обязанностях ра
бочих и служащих ле-сной 
промышленности,

ОТ РЕДАКЦИИ. Это 
комментарий юриста. Ос
тальные же вопросы, за- 
трону'тые в письме А. Си
зова, мы просим проко.м- 
иентировать Кривошеив* 

сяий райком комсомола н 
ммитет комсомола Ер- 
гайского леспромхоза.
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к  ЗАЩИТЕ РОДИНЫ ГОТОВЫ
Военно-спортивный ла

герь в живописных окре
стностях села Лучанова 
Томского района напоми
нает современный армей
ский городок. И, пожа
луй. то.чько молодость и 
не совсем четкое не
сение службы отличают 
допризывников от рядо
вых Советской Армии. 
Но не только несение 
службы входит в круг за

бот будущих со.лдат. За 
время пребывания в лаге
ре они помогают местно
му отделению совхоза в 
сельскохозяйственных ра
ботах. устраивают сов.ме- 
стно с молодежью села 
концерты художественной 
самодеятельности. В об
щем, живут интересно, со
держательно.

В .минувшее воскресе
нье состоялось закрытие

лагеря. В одиннадцать ча
сов утра был построен 
личный состав. Началь
ник лагеря, старший 
лейтенант запаса, ныне 
директор Лучановской 
восьмилетней школы Вик
тор Владимирович Мпхет- 
ко, доложил представпте- 
.лям Томского райвоенко
мата, райкома КПСС, 
райисполкома, райкома 
ВЛКСМ о готовности

личного состава к прове
дению торжественного за
крытия лагеря. Перед 
кГношами выступили пер
вый секретарь райкома • 
партии В. Г. Попов» на
чальник райвоенкомата 
Е. Ы. Жуков и дрз'гие. 
Лучшим призывникам 

вручены почетные гра.мо- 
ты райкома комсомола, 
райкома ДОС.А.АФ, рай
военкомата. Среди особо

отличившихся плотний- 
такелажник Самусьской 
РЭБ Борис Болотников, 
тракторист совхоза «Кра
сное знамя» Иван Гечу.

— Для меня самым 
памятныл! бы.л день 
вступл^ня в ряды 
ВЛКСМ здесь, в лагере. 
Сегодня нам будут вруче
ны ко.мсомольские биле
ты, — сказал мче перед

построением Борис Бо- 
лоттшнов.

В двенадцать часов 
пятнадцать минут строе
вой смотр закончился. К 
вечеру ребята разъеха
лись по домам. Каждый 
из них вернулся в рабо
чий коллектив своего хо
зяйства, на ферму. Но ка
ждый уже сейчас готов к 
срочной службе. К тому, 
чтобы в любую минуту 
встать на защиту Роди
ны. В. ЯКОВЛЕВ, 

наш. иешт. корр.
Томский район.
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А
Я З Ы К  Л Р ; Г £ К Б Ы
в  начале прошлого го

да в адрес Барнаульского 
клуба эсперантистов при
шло письмо из Гданьска 
(Польша), в котором со
общалось, что эсперанти
сты этого города органи
зуют VII Международную 
Бьктавку детского рисун
ка, А почему бы нам не 
попробовать организовать 
подобную выставку, ис
пользуя связи с зарубеж
ными эсперантистами?

Интересна история по
лучения рисунков фран
цузских детей. Эсперанти
сты области .Атзас по.мес- 
тили в .местной газете 
объявление, о том, что в 
далеком сибнрско.м горо
де Барнауле устраивается 
Международная выставка 
детского рисунка п дети, 
которые хотят, чтобы их 
рисунки увидели юные 
сибиряки, должны прине
сти или прислать их в эс- 
перанто-клуб. Через две 
недели в этой же газете

появилась небольшая 
статья, в которой сообща
лось, что получе.чо около 
150 рисунков из городов 
и деревень области, ото
браны из них 140 рисун
ков п перед отправкой в 
Сибирь они экспонируют
ся в центральном .магази
не города Гебвиллера.
Та.м же было сказано, что 
каждый, чей рисунок по
слан в Барнаул, получит 
рисунок юного сибиряка.

Мы собрали в барна
ульских школах 172 ри- 
сунк'а и послали их во 
Францию. Через месяц в 
наш адрес пришли три 
французские газеты с во- 
сторженны.мп статьями- 
отк.лмками.

Большая статья «Бар
наульские дети отвечают 
детям Флориваля», поме
щенная в газете «Алзас» 
от 13 апреля 1969 года, 
заканчивалось так; «Моло
дые флоривалийцы узна
ли много нового о жизни

в Сибири. Рисунки, кото
рые являются отражени- 
е.м мира действительно
сти, показывают, что со
ветские дети очень любят 
животных и особенно 
птиц. Многие дети мечта
ют о завоевании космиче
ского пространства, о че.м 
свидетельствуют рисунки, 
посвященные ракетам, 
лунным пейзажам».

Прислали рисунки Дво
рец пионеров города Ва5'- 
тнец (ГДР), отдел народ- 
fioro образования Любля
ны (Югославия), художе
ственная школа из .Анг
лии, всего 19 стран мира. 
Представили детские pfi- 
сунки Дворцы пионеров 
29 городов Союза.

Всего было получено 
около 1 500 детских ри
сунков, из которых комис
сия отобрала около 900 
д.ля выставки.

Собрать рисунки — 
полдела. Надо было пере
вести с эсперанто все над

писи и напечатать пх, на
резать картон II бумагу, 
заготовить из жести зажи
мы, прикрепить готовые 
листы к стеклу. Около не
дели, по вечерам, в сво
бодное от работы вре.мя, 
члены эсперанто-клуба, 
студенты и рабочие, мо- 
-лодые инженеры п служа
щие готови.ли экспози
цию. И результат: 20 000 
посетителей в Барнауле, 
свыше 10 000 в Ке.меро- 
ве, 6 000 в Новокузнецке 
II несколько а.льбомов во
сторженных отзывов.

Фотовыставка «К1ир 
глазами детей» будет де
монстрироваться в Том
ске до 20 июля. Пос,ле ее 
закрытия .мы с-може.м на
звать точное количество 
посетивших ее то.мичей. 
Но уже сейчас очевидно; 
н в старинном универси- 
тетско.м городе она встре
чена с огромнейши.м ин
тересом.

А. ГОНЧАРОВ, 
председателе Барна- 
у.чьского эсперант% 

клуба.

Почти полтысячн вы
пускников ТИСИ защи
щают в этом году свои 
дипломные работы. Как и 
в прошлом году, многие 
из них работают над про-

УГРОЗА
с у д е б н о й
РАСПРАВЫ
НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. 

(ТАСС). Угроза судебной 
расправы нависла еще 
над одной группой участ
ников антивоенного дви
жения в СП1А. «Вина» 
восьмерых молодых бор
цов за мир заключается в 
том, что. выражая про
тест против агрессивной 
внешней политики амери
канского правительства, 
они сделали попытку за
хватить II уничтожить

спискш призывников в 
трех призывных участках 
г. ]\1иннеаполис (штат 
1Мпннесота). Полиция и 
подоспевшие ей на по
мощь агенты Ф БР арес
товали молодых а.мерикан- 
цев.

Арест новой группы 
борцов за .мир вызвал 
протесты общественности 
ЙПшнеаполиса. В городе 
образован «Ко.митет з 
поддержку вось.мерки*. 

Члены комитета ведут 
сбор средств для защиты 
арестованных на откры-

вающе.мся вскоре судеб- 
но.м процессе. Несколько 
человек начали вчера у 
здания городского суда 
.многодневную голодовку 
протеста.

ЖУРНАЛ 
АЛЖИРСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ 
.■\ЛЖИР, 13 июля. 

(T.VCC). В .Алжире вышел 
первый HOiMep , журнала 
«Аш-Ы1абаб» («Моло
дежь») — центрально
го органа молодежной ор
ганизации ФИО.

Журна.т будет выходить

раз в месяц на француз
ском языке.

Новый орган печати 
главное вни.мание будет 
уделять вопроса.м моло 
дежного движения в Ал
жире и ее участия в стро 
птельстве новой жизни з 

' стране. Наряду с этим в 
hcjm 6j,iy i печататься ма
териалы о .мировом .моло 
дежнб.м движении, а так
же статьи по различны.м 
международны.м, экономи
ческим, социально-поли
тическим II культурнььм 
вопросам.

I

ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
одного ФИЛЬМА
Перед тем как новые 

фильмы выходят на экра
ны франции, их просмат
ривает специальная цен- 

~зура. Она .может запре- 
-тить прокат фильма или 

' вырезать из него отдель
ные эпизоды и сцены. О 
деятельности цензуры 
здесь пишут редко, так 
как она дово.чьно лиое- 
ральна, когда речь идет 
о низкопробных эротиче
ских лентах, заполняю
щих экраны Парижа и 
других Городов. О ней пи
шут редко еще и потому, 
что сам факт ее сущест
вования никак не уклады
вается в пропагандист
ские рамки противников 
социализма, утверждаю

щих, б>дто в капитали
стических странах суще
ствует свобода творчест
ва, а в социалистических 
она - де ущемляется.

Но вот только что про
изошел случай, который 
показывает. чего стоят 

■ утверждения о свободе 
творчества в буржуазном 
обществе.

Несколько лет назад 
итальянский кинорежис
сер Джилло Понтекорво в 
содружестве с кинемато
графистами Алжира снял 
фильм «Битва за Ал
жир». Он был показан а 
1966 году на междуна
родном кинофестивале в 
Венеции н получил две 
награды: Золотого льва

и премию -журналистов- 
кинокритиков. лента Пон
текорво художественно и 
объективно отражает со 
бытия, происходившие в 
Алжире в 1954 — 1957 
годах, когда развертыва
лась освободительная 
борьба алжирского наро
да. Сообщение об этом 
фильме, естественно, за 
интересовало францу:з- 
скую публику. Но ценз>,- 
ра запретила его демон
страцию Во франции на 
том основании, что он 
якобы содержит «непри
ятные» -для чести страны 
эпизоды. О филь.ме нача
ли было забывать, но не
сколько дней назад три 
крупных парижских ки
нотеатра дали в газеты 
анонс о предстоящей де
монстрации «Битва за 
Алжир.». Как сообщает 
местна.ч печать, после не
скольких лет выжидания 
цензура пересмотрела 
свое решение. Она дала

согласие на показ филь
ма, но при это.м вырезала 
из него «неприятные» 
сцены. Газета «Фигаро» 
назвала французский ва
риант картины «беззу
бым». Вдруг произошло 
нечто еще более неожи
данное. В день, когда дол
жен был состояться про
смотр филь.зш, владельцы 
кинотеатров сообщал.!, 
что они отказываются по
казывать его на своих эк
ранах.

Что же произошло?
Оказывается, в демо

кратической Франции, по- 
мн.мо официальной, суще
ствует еще, так сказать, 
неофициальная цензура в 
лице реакционных груп
пировок. «Ю.маните» от
носит к последним быв
ших оасовцев. отставных 
офицеров, участников ко
лониальных войн, активи
стов группировки «Ресю- 
расьон насьональ». рату
ющей за восстановление

во Франции монархиче
ского режима.

Эти, реакционные груп
пировки, несущие ответ 
ственность за преступле
ния. о которых идет речь 
в фильме, оказали с и л ь 
н ы й  нажим на официаль
ные круги, чтобы снова 
пересмотреть решение 
цензуры. Но, не удовлет
ворившись ЭТ11.М, они по
вели атак-у на хозяев ки
нотеатров, угрожая им 
расправой.

Правые газеты, специ
ализирующиеся на про
славлении «свобод» в 
буржуазно.м обществе, от 
крыто («Орор») или 
стыдливо («Фигаро») 
одобряют сдачу кинолен
ты в архив. Однако, ре
зонно спрашивает «Ю.ма
ните». как сов.местить 
все это «с режн.мо.м, кото 
рый называет себя демо 
кратическим?»,

Ю. БОЧКАРЕВ, 
соб. кбрр. АПН.

ГАНГСТЕРЫ 
ХРАМЕ

Место действия — го
род Кисаарадзу, близ То
кио. Небольшой буддий
ский храм.

В храме идет служба- 
панихида. на которой при
сутствует более 6®0... 
гангстеров — представи
телей японских бандит
ских организаций, съехав
шихся со всей страны. 
Автомашины главарей со
перничающих банд стоят

бампер в бампер. Некото
рые гангстеры низшего 
ранга регу.чируют движе
ние городского транспор
та. Домохозяйки, вышед
шие за покушка.ми, и поли
цейские, дежурившие в 
районе храма,, спешат уб
раться пода.тьше. Две го- 
ртдские автобусные ком
пании, оберегая безопас
ность своих водителей и 
пассажиров, останавлива
ют движение рейсовых ав
тобусов на несколько ча
сов.

К сожалению, это не 
выдумка журнадиста. Все 
именно так и происходи

ло: в храме Комедзи горо
да Кисаарадзу отпевали 
душу 29-легнего главаря 
банды «кинсейкай», умер
шего естественной для не
го смертью. Он был убит 
в перестрелке с соперни
ками.

Банда «кинсейкай» — 
одна из веду-щпх среди 
3 603 гангстерских орг.т- 
низаций, действующих в 
Японии, и 29-летний по
койник — лишь один из 
128 тысяч бандитов, за
регистрированных мест
ной статистикой. Как со
общает японская пресса.

за последние полтора го
да количество гангстеров 
резко возросло. Они не 
боятся открыто появлять
ся на пу’б.чнке, как это 
видно из приведенного 
выше, даже среди бела 
дня. В начале июня в пер
воклассном токийском 
отеле «Таканава» они 
пнем устроили банкет по 
глучаю досрочного осво
бождения из тюрьмы гла
варя одной из групп, вхо
дящих в банду «Сюмие- 
си», держащую под сво
им влиянием район Та
канава. На банкете под 
звон бокалов было проиа-

несено немало тостов «за | 
сотрудничество».

Ну. а что же полиция?! 
Она (и это опять-таки I 
убедительно проде.монст- 
рировал инцидент в хра-1 
ме Комедзи) придержива-1 
ется принципа; «нас не! 
тро'гайте, и мы вас не. 
тронем». Полиции легче! 
расправиться с безоруж- f 
ными студентами н рабо-| 
чими, выступающими про-! 
тив японо-американского f 
военного «договора безо-, 
пасности», чем с воору-| 
женными гангстерами.

С. ХАРИН, 
соб. корр. АПН.

Токио.

ектами реальными н ну
жными для строек нашей 
области. Одна из наибо
лее интересных работ — 
дипломный проект Вик
тора Домашкина «Парк 
металлических резервуа
ров на двести семьдесят 
тысяч кубических метров 
— поселок Бугфы». Это 
по нефтепроводу Алек
сандровское — Анжеро- 
Судженск. Работы нач
нутся в этом году.

А. ПАЦУК,
, студент ТИСИ.

. Фото автора.

ГАСТРОЛИ
НА
ТЕПЛОХОДЕ

По Оби курснру-ют 
теплоходы «Глазунов» 
н «Агитатор» с арти
стами Новосибирского 
ТЮЗа на борту. Гаст
рольная труппа Театра 
юного зрителя дает 
спектакли в самых от
даленных таежных се
лах, где только есть 
речные пристани. Не
давно на сцене Дома 
культуры в Тогуре ар
тисты стави.лн пьесу 
«Признание в любви».

В Колпашеве 9 и 
12  июля новосибир
цы показали две пье
сы из своего репертуа
ра — названную «При
знание в любви» и 
«Московские канику
лы».

Гастрольное плава
ние по Оби продлится 
три недели.
Б. АЛЕКСАНДРОВ,

За редактора
В. СЕРДЮК.
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К У  д п о И Т и  У Ч И Т Ь О Я
ХИМЙКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

специальности;
Химическая технология твердого топлива. 
Технология электрохимических производств. 
Химическая технология вяжущих материа

лов.
Технология неорганических веществ и хими

ческих удобрений.'
Технология основного органического и неф

техимического синтеза.
Химическая технология органических краси

телей и промежуточных продуктов.
Химическая технология биологически актив

ных соединений.
Химическая технология пластических масс. 
Осноёные процессы химических произ

водств и химическая кибернетика. 
Радиационная химия.
Химическая технология керамики и ,огнеупо

ров.
Химическая технология стекла и ситаллов.

ЭЛЕЕТКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

специальности: 
Электрические станции.
Электрические системы и сети. 
Электроснабжение промышленных пред

приятий и городов.
Кибернетика электрических систем. 
Техника высоких напряжений.

ФЯЗИКО ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
специальности:

Физическая.
Химическая.

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
специальности:

Геология и разведка месторождений полез
ных ископаемых.

Геология и разведка нефтяных и газовых 
месторождений.

Геофизические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых. 

Гидрогеология и инженерная геология. 
Технология и техника разведки месторож

дений полезных ископаемых.

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
специальности; 

Инженерная электрофизика.
Физическая электроника.
Промышленная электроника.
Физика твердого тела.
Прикладная физика.
Теплофизика.
Светотехника и источники света.

ФАКУЛЬТЕТ ОРГАНИЗАТОРОВ 
ПРОИЗВОДСТВА

специальности;
Исследование производственных операций. 
Организация производства.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
специальности:

Электропривод и автоматизация промыш
ленных установок.

Электрические машины и аппараты. '  
Электроизоляционная и кабельная техника.

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
специальности;

Тепловые электрические станции. 
Промышленная теплоэнергетика. 
Парогенераторостроение.
Автоматизация тепло- и электроэнергетиче

ских процессов.
Атомные электростанции и установки.

ФАКУЛЬТЕТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

специальности:
Гироскопические приборы и устройства, ’ 
Электрооборудование.

I  ТОМСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 1
I  КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 3
3 ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ i
I  им. С. М. КИРОВА Э

I ОБЪЯВЛЯЕТ п р и е м ]
[ С Т У Д Е Н  Т ОВ ]
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ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ И 
ВЬИИСЛИТЕЛЬНОЙ Т ЕХНИКИ

специальности;
Электронно-вычислительные машины. .
Автоматика и телемеханика.
Информационно-измерительная техника.
Прикладная ма-тематика.-

МАШЙНОСТРОЙТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
специальности:

Металловедение, оборудование и технология 
термической обработки металлов.

Технология машиностроения, металлорежу
щие станки и инстр> менты.

Оборудование и технология сварочного про
изводства.

Машины и аппараты химических произ
водств.

Горные машины и комплексы.
в е ч е р н и й  Ф А К У Л Ь Т Е Т  !

Электрические системы и сети.
Электрические станции.

■ Электроснабжение промышленных предпри
ятий и городов.

Тепловые электрические станции.
Промышленная тёплоэнергети[{а.
Автоматизация тепло- и электроэнергетиче

ских процессов.
Технология машиностроения, металлорежу

щие станки и инструменты.
Автоматика и телемеханика.
Электрические машины и аппараты.
Электроизоляционная и кабельная техника.
Электропривод и автоматизация промыш

ленных установок.
Технология основного органического и неф

техимического синтеза.
Горные машины и комплексы.
Информационно-измерительная техника.
З А О Ч Н Ы Е  Ф А К У Л Ь Т Е Т Ы
ЗАОЧНЫЙ ГЕОЛОГО-ХИМИЧЕСКИИ 

ФАКУЛЬТЕТ 
специальности;

Геология и разведка месторождений полез
ных ископаемых.

Геология и разведка нефтяных и газовых 
месторождений.

Гидрогеология и инженерная геология.
Технология и техника разведки месторож

дений полезных ископаемых.
Технология основного органического и неф

техимического синтеза. 
з а о ч н ы й  ЭНЕРГО м е х а н и ч е с к и й  

ФАКУЛЬТЕТ 
специальности;

Тепловые электрические станции.
Промышленная теплоэнергетика.
Металловедение, оборудование и технология 

термической обработки металлов.
Технология машиностроения, металлорежу

щие станки и инструменты.
Оборудование и технология сварочного про

изводства.
ЗАОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ
специальности:

Электрические системы и сети.
Электроснабжение промышленных предиря- 

ятий и городо».
Электрические машины и аппараты.
Информационно-измерительная техника.
Информация и телемеханика.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
На дневные факультеты с 20 июня по 31 

Июля.
На вечерний факультет с 20 июня по 31 ав

густа.
. На заочные факультеты с 20 апреля по 31* 

августа и о 1 октября по 15 декабря {второй 
срок только для поступающих на геологиче
ские специальности).

К заявлению поступающий прилагает:
1. Документ о среднем образовании (в под

линнике).

2. Положительную характеристику. Харак
теристика должна быть заверена печатью и 
иметь дату выдачи.

3. Выписку из трудовой книжки (для лиц. 
имеющих практический стаж работы).

4. Медицинскую справку (форма №  286), 
заполненную врачом, обслуживающим школ>, 
или участковым врачом районной больницы 
(поликлиники). .

5. Пять фотокарточек, (снимки без головно
го убора размером 3 x 4  см).

6. Паспорт, военный билет или приписное 
свидетельство — предъявляются лично.

Лица, направляемые на учебу предприятия
ми, стройками, колхозами, совхозами в 
порядке постановления Совета Министров 
СССР Л'о 1099 от 18 сентября 1959 года, кгю- 
ме перечисленных выше документов, прила
гают направление по установленной форме.

Лица, проявившие способности в отрасли 
знаний, соответствующей избранной в инсти
туте специальности, активно участвуя в 
школьных и других кружках, а также олимпи
адах и конкурсах, организуемых вузами, • при
лагают соответств5ющие об этом справки.

Для выпускников средних школ при инсти
туте организуются месячные подготовительные 
курсы, функционирующие с 7 июля по 31 ию
ля. Курсанты обеспечиваются общежитием.

На курсы принимаются лица, подавшие до
кументы в ТПИ.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОПФ
На факультет организаторов производства 

по специализациям:
1. «Исследование производственных опера

ций» и «Организация производства» на III курс 
будут приняты соответственно 50 и 25 сту
дентов, закончивших 2 года дневного обуче
ния на любом факультете ТПИ и других техни
ческих в>зов. Отбор студентов на факультет 
организаторов производства проводится из 
числа успевающих студентов, проявивших 
организаторские способности в вузе или до 
поступления в вуз на обСцественно-политиле- 
ской или административно-хозяйственной рабо
те.

Установлены следую.щие сроки; приема -та- 
явлений и' порядок зачисления студентов на 
факультет. Пр1(ем заяв.тенпй е ,20-апреля по 
I сентября. _ _  '

В заявлении поступающий указывает из
бираемую спецнальносты Заявление подается 

, на имя ректора института в приемную комис^ 
сию факультета организаторов прризводствя 
(корпус 8, аудит. 215). К'заявлению прилага
ется характеристика, выданная треугольником 
группы, и заполненная анкета приемной ко
миссии ОПФ. ^

Иногородние также присылают заявление, 
характеристику и заполненную ankerv п-г» ад
ресу: г. T o v c K -4 , Ър. Ленина, 30, приемная ко
миссия ОПФ.

Зачисление на ОПФ проводится на основа
нии общего положения о переводе студентов 
из вуза в вуз.

Конкурсный отбор и зачисление на ОПФ 
проводятся с 1 по 10 сентября на основании 
собеседования в конкурсной комисгж!, где по
ступающий предъявляет зачетную книжку. 
Все зачисленные студенты будут обеспечены 
общежитием и стипендией ;в размере, преду
смотренном для базовых слециальногтей.

BCTУПИTEЛЬЦЫEf' ЭКЗАМЕНЫ 
проводятся.

на дневные факультеты с  1 по 20 августа.
на вечерний факультет ,с 11 августа по 10 

сентября.
на заочные факультеты с 15 мая по 10 сен

тября (в несколько потоков) и с 1 декабря по 
31 января (для поступающих на геологические 
специальности).

Поступающие на все виды обучения (днев
ное. вечернее или заочное) сдают вступитель
ные экзамены:

на все специальности (кроме химических и 
физико-химических) по математике (письмен
но и устно), физике (устно) как профилиру
ющим дисциплинам, по русскому язык> й 
литературе (сочинение) — непрофилирующим.

. На химические и физико-химические спе
циальности — математике (устно), физике 
(jCTHo), химия (устно) и русскому языку и 
литературе (сочинение).

Иногородним на время сдачи вступительных 
экзаменов (дневные и заочные факультеты) 
предоставляются места в общежитии (за 2 —
3 дня до начала экзаменов).

Заявления с указанием факультета и спе
циальностей и с приложением документов на
правлять по адресу: г. Томск-4, пр. Ленина, 
30 ,приемной комиссии ТПИ.

КИНОТЕАТР «ПИОНЕР»
15 июля. Для детей. «Sop-

вен и Мюзаю». 9-20, 11>
12-40. 14-20. «Белые волки» 
!б, 18-05. Для взрослых: 20, 
21-55.

16 июля. Для детей: «Чор-
оен и Мюзак». 9-20, 11,
12-40, 14-20 «Свой». 16-10,
18. Для взрослых. 19-50, 
21-40.

КИНОТЕАТР 
им. М. ГОРЬКОГО

В большом зале киноте
атра 15 — 18 июля двухсе
рийный художественный 
фильм «Да здравствует лю

бовь». 9, 11-35, 14-10, 16-45, 
19-20, 21-55.

В малом зале кинотеатра 
15 — 18 июля художествен
ный фильм «Ох, уж этот 
дед». 9, 10-50, 12-40, 14-30,
16-20, 18-10, 20. 21-50.

В зале кинохроники 15 — 
18 июля. хроникально - до
кументальные и научно-по
пулярные фильмы. «Послед, 
ние заповедные уголки». 9, 
12-20, 16-4^ 20-05. «Цветы 
в декабре», «Дирижер». 
11-15, 14-35, 15.40, 19, 22-20.

КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»
В голубом зало кинотеат

ра 15 -- 18 июля француз
ский. художественный
фильм «Ох, уж этот дед». 9, 
10-50, 12-40, 14-30. 16-20,
18-10, 20, 21-50 (удлиненный 
сеанс).

В зеленом зале кинотеат
ра 15 — 18 июля цветной 
индийский фильм «Да 
здравствует любовь». 2 се
рии. 11, 13-40, 16-20, 19,
21-40 (удлиненный сеанс).

КИНОТЕАТР «СИБИРЯК»
15 июля художественный 

фильм «Трембита». 18-20. 
«Белые волки». 12-50, 14-4U, 
16-30, 20, 21-50. Для детей 
«Это было в разведке». 9-30, 
11- 10.

16 июля художественный
фильм «Его звали Роберт». 
11.10, 16-10. «Свой». 12-50, 
14-30, 17-50, 19-30, 21-10.
Для детей. «Это было в раз
ведке». 9-30.

17 июля художественный 
фильм «Свой». 12-50. 14-30, 
16-10, 19-30. «Серенада боль
шой любви». 17-59, 21-10.

Для детей «Анютина доро
га». 9-30, 11.

18 июля художественный 
фильм «Бриллиантовая РУ“ 
на». 12-30, 16. «Сестра Кер
ри». 14, 18, 20, 22. Для детей. 
«Анютина дорога». 9-30, 11.

18.30.
грамма.
мои.

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ 
МОСКВА

Музыкальная про- 
20.10. Терем-тере-

СРЕДА, 15 ИЮЛЯ 
19.00. Молодежная про

грамма «Факел». 20.00. Но
вости. 20.15. Фильм «Стра- 
ницы памяти народной». 
20.35. У нас в гостях театр 
оперы и балета Башкирии. 
Д. Обер. Опера «Фра — Дьп- 
воло».

ТОМСК
21.00. За революционное 

обновление мира. «Четверть 
века борьбы за мир и без
опасность народов». 21.25- 
Новости. 21.40. «Голубая 
комната». Фильм. 22.10. 
Земля и люди. 22.20. 
Фильм-концерт Т'дтарского 
телевидения.
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