
слет молодых рабочих лесной и .. .
—■ —  — — ------------------  „  ющей промышленности вчера начал свою работу в

^ э Л ^ / Х . С 1 ^ ' Т ' Н О И  Томске. Делегаты слета посетили в субботу томские
карандашную и спичечную фабрики, ЛПДК и Тими

рязевский леспромхоз. Здесь они ознакомились с технологией производства^ встретились с ком
сомольцами предприятий. Перед делегатами выступили руководители предприятий.

Сегодня слет продолжает работу в Доме ученых. Это будет деловой разговор о передовых 
методах труда, о выполнении взятых комсомольско-молодежными бригадами социалистических обя
зательств в честь 50-летия Советской власти.

Закончился областной

съезд ж^)рналистов и рабсель

коров. Он нроходил_в__дем  

празднования 50-летнего юби-

лея газеты „Красное знамя” .

Присутствуюи{ие На съезде 

горячо поздравили юбиляра.

Hei вый секретарь обкома

КПСС Е. К. Лигачев вручил 

газете правительственную 

награду—орден Т р у д о в о г о

Красного Знамени.

Подробный отчет о съезде читай
те на 2-й странице.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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СТРОМ выпускные
экзамены

«День сегодня удиви
тельный... А может, мне 
именно сегодня все ка
жется необычайно кра
сивым и привлекатель
ным — я сдаю свой пер
вый экзамен на зре
лость».

Такими словами нача
ла экзаменационное со
чинение Таня Толстоно- 
женко. И хотя прямого 
отношения к теме они 
не имели, девушка пи
шет, что не могла в этот 
день не написать о чув
ствах, захлестнувших ее, 
не вспомнить себя в са
мый первый школьный 
день — «маленького че
ловека с огромными бан
тами и глазами, полны
ми любопытства и стра
ха».

9 часов утра. Вскрыт 
конверт с темами сочи
нений.

Глаза десятиклассни
ков напряженно следят 
за рукой учительницы. 
И хотя Ольга Сергеевна 
старается писать как 
можно скорее, но и ей 
кажется, что мел дви
жется по доске как при 
замедленной киносъем
ке.

Тема первая: «Ленин 
— пролетариев вожак»
(по произведениям М. 
Горького и В. Маяков
ского) — по классу про
носится радостный вздох. 
Пожа.пуй, нет ни одного 
человека, который не 
смог бы написать сочи
нение на эту близкую 
всем тему.

Остальные темы тоже 
хороши: «Мастерство

Лермонтова в изображе
нии внутреннего мира 
человека» (по роману 
«Герой нашего време
ни») и по произведения.н 
советских писателей —

«Достроит коммуну из
света и стали

Республики нашей
сегодняшний житель».
Но все же большинст

во выпускников пишет 
первую.

Я побывала на вы
пускном экзамене в шко
ле М  2 г. Томска, где

ТЕЛЕТАЙПНОЙ
Л Е Н Т Ы

НЬЮ-ЙОРК. Крупнейшие университеты США решили 
в этом году не приглашать ближайших советников пре* 
зидента Джонсона на торжественные церемонии по слу
чаю окончания учебного года для выступления перед 
выпускниками и не присуждать им почетных степеней.

«Эта холодность, — пишет газета «Нью-Йорк пост»,— 
направлена главным образом против официальных лиц, 
разрабатывающих американскую политику во Вьетна
ме».

УДАРНЫЙ ТРУД —  в ПОДАРОК‘ю б и л е ю

« В ы з ы в а е м  Б а с о в а ! »

ВАШИНГТОН. Арабские студенты, приехавшие учить
ся в США, и американцы арабского происхождения при
шли к Белому дому, чтобы заявить протест против ан- 
тиарабскои политики США.

Демонстранты несли лозунги; «Руки прочь от Средне
го Востока», «Арабское единство — это реальность».

Участники демонстрации направили президенту США 
Джонсону письмо протеста.

МОСКВА. 2 июня закончился VI всесоюзный съезд 
Добровольного Общества Содействия Армии, Авиации и 
Флоту. Были обсуждены отчетные доклады Центрально
го комитета и центральной ревизионной комиссии, из
браны центральные органы ДОСААФ.

ПА РИЖ . Французский сенат отклонил сегодня 218 го
лосами против 32 законопроект о предоставлении прави
тельству особых полномочий для проведения ряда мер 
в экономической и социальной областях.

ЛОНДОН. На Лондонской бирже вновь произошло по
нижение курса фунта стерлингов. Биржевики (Объясня
ют неустойчивость фунта напряженным положением на 
Ьлижнем Востоке, с которым связаны интересы круп
нейших английских нефтяных монополий.

в  лесной промышлен
ности Молчановското рай
она трудится тысяч!ная ар
мия комсомольцев и мо
лодежи. Недавно бюро 
Молчановсиого райкома 
ВЛКСМ рассматривало 

вопрос о работе сулзат- 
оких лесозаготовителей. 
В Сулзатском лесопунк
те сегодня работают 4

комсомольско-молодежных 
коллектива. Среди них 
бригада Анатолия Азаро
ва, которая шриняла обя
зательство в юбилейном 
году заготовить и стреле- 
вать 25 тысяч кубометров 
леса. (Самое высокое обя
зательство по области 
среди комсомольско-моло
дежных бригад).

Лесозаготовители, кото
рыми руководит Иван Ми- 
халченко, обязуются за
готовить и стрелевать 20 
тыс. кубометров. Поддер
живая инициативу Н. Ма- 
рудова о соревновании с 
соседними молодежными 
коллективами, эти брига
ды вызвали д а  соревнова
ние О'дну из лучших бри
гад области — бригаду 
знатных лесорубов Игоря 
Вассва.

П. ГРЕЧУК.

учительницей литерату 
ры Ольга Сергеевна /(м-| 
селева.

Потом, просматривая 
уже сданные сочинения, 
я была поражена: как
много в них своего, взя
того не из учебников, 
самостоятельно осмыс
ленного.

Наташа Андрющенко 
патетически обращается 
к Времени ' и Современ
нику, упоминает имена 
Пабло Неруды, Луи 
Арагона, Назыма Хик- 
мета. Володя Антипов, 
прекрасный математик, 
художник и поэт, пишет 
искренне и лирично: «Мы 
никогда не видели Ле
нина. Мы слышали его 
голос на старой грам
пластинке. Мы видели 
фотографии, киноленты, 
где он заснят... Но это
го же так мало, так ма- ■ 
ло! А в наших сердцах ' 
великий образ человека:, 
посвятившего всю жизнЬ' 
делу борьбы за освобожу 
дение трудового народа.

Мы еще маленькими 
слушали, читали стихи и 
рассказы о Ленине. И 
каждый новый прочитан
ный отрывок обогащал 
наше представление о 
Ленине, дополнял одну- 
две черточки к его 
портрету.

Какой благодарности \ 
заслуживают те, кто со 
хранил образ Ленина в \ 
народе, кто донес его до 
нас!»

Немного по-детски, но i 
смело и полемично де
лится мыслями о жизни 
комсорг класса Наташа 
Зайцева:

«...А что такое жизнь 
вообще? «Жизнь — .это 
существование белковых 
клеток», — писал Ф. Эн-1 
гельс. Это правильно, но 
слишком, по-моему, на
учно.

Здесь надо что-то дру
гое.

Посмотрите на Землю 
издали. Мы здесь жи
вем, негры там живут, 
американцы — та-а-м. 
Если разобраться в сети 
границ, разобраться во 
всем мире, то получает
ся, что кто-то живет, а 
кто-то существует»... '

И почти все десяти
классники торжественно 
заявили, что в нынеш
нем юбилейном году 
Ленин, как и прежде, ос
тается с нами — живой 
среди живых.

М. РОСТОВА.

С Е Г О Д Н Я  П И Р А Т А М  Н Е  П Р О Й Д Е Т
2 июня в 11 часов 40 

минут по московскому 
времени американские са
молеты подвергли бомбар
дировке советский тепло
ход «Туркестан», стояв
ший на рейде порта Кай
фа, находящегося в 50 ми
лях к северу от Хайфо
на. Два члена- эКнпажа 
тяжело ранены. Судно по
лучило повреждения.

Министр иностранных 
дел СССР А. А . Громы

ко вручил временному по
веренному в делах США 
в СССР Дж. Гатри ноту, 
в которой подчеркивается, 
что это нападение амери
канской авиации на со
ветское торговое судно яв
ляется вопиющим наруше
нием свободы судоходст
ва, актом разбоя, кото
рый может иметь далеко 
идущие последствия.

Советское правительст
во заявляет решительный

протест правительству
США, несущему всю от
ветственность за эти про
вокационные бандитские 
действия американских
вооруженных сил.

Советское правительст
во, во-первых, настаивает 
на строгом наказании ви
новников нападения на со
ветское судно, и, во-вто
рых, оно ожидает завере
ния, что подобные дейст

вия в отношении совет
ских судов не будут по
вторяться.

Правительство СССР 
заявляет, что в случае по
вторения подобных актов 
со стороны вооруженных 
сил США Советский Со
юз будет вьшужден при
нять соответствующие ме
ры для обеспечения бе.з- 
опасности советских су
дов.

(ТАСС).
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Великий Лепин, обращаясь к работникам печати, го
ворил: «Мы должны делать постоянное дело публицис
тов — писать историю современности».

Конкретно, по-деловому, проникая в суть явлений и 
фактов, освещать проблемы жизни нашего общества, 
активно бороться за новые успехи в коммунистическом 
строительстве — таков высокий долг советских журна
листов, рабочих и сельских активистов печати. Как луч
ше выполнить этот долг — вот о че.м шел предметный 
разговор на первом съезде журналистов и рабселькоров 
нашей области.

Более 550 журналистов и их верных помощников — 
рабселькоров съехались «а съезд с заводов и фабрик, 
со строек и из леспромхозов, из колхозов и совхозов, с 
предприятий, из учреждений и вузов.

Открывая съезд, первый секретарь обкома КПСС тов. 
Е. К. ЛИГАЧЕВ подчеркнул, что выбор даты делового 
собрамия журналистов и рабселькоров не случаен. 
Именно 1 июня областная партийная газета «Красное

Первый областной 
съезд журналистов 

и рабселькоров

знамя», награжденная высоким орденом страны, спра
вила полувековую годовщину.

После открытия съезда Е. К. Лигачев выступил с до- 
кладо.м «О роли печати в борьбе за выполнение реше
ний XXIII съезда КПСС».

Подчеркнув огромное значение печати, которая 
является, по словам В. И. Ленина, частью общегосу
дарственного дела, докладчик говорит, что значение и 
влияние печати О'собеино должны возрасти в наши дни, 
когда решения XXIII съезда партии поставили пе
ред партией, перед советским народом главную зада
чу — повышение экономической эффективности все
го общественного производства. ВыпО'Лненне решений 
партийного съезда является сейчас главным делом пе
чати.

Никогда еще, продолжает докладчик, перед трудя
щимися Томской области не открывались такие пер
спективы развития края, как сегодня. Открытие огром
нейших запасов нефти и газа безмерно расширило по
тенциальные возможности области. Создание новой 
мощной отрасли — нефтяной индустрии неизбежно 
повлечет за собой и развитие областной экономики в 
целом. Быстро будут развиваться леоная промышлен
ность, строительная индустрия, уже сегодня создаются 
новые города и поселки, строятся речные порты, аэро
дромы, прокладываются железные и шоссейные дорога. 
Будут и впредь развиваться томские заводы. Намечено 
в короткие сроки освоить огромную сельскохозяйствен
ную кладовую — приобскую пойму.

В новом народнохозяйственном комплексе в Запад
ной Сибири, создание которого предусмотрено XXIII 
съездом КПСС, одно из первых мест по праву отводит
ся То.мской области. И все это благодаря щедрости 
природных богатств томской земли. Не удивительно по
этому, говорит докладчик, пристальное внимание обла
стной печати к развитию эко-номики, ее стре.мление рас
крыть работу нефтеразведчиков и нефтепромыслов. 
Со страниц газет запахло далекими сибирски.ми про
сторами. И все-таки еще недостаточно в нашей печати 
отражаются великие преобразования края, ощущает
ся нехватка материалов с других участков нашего эко
номического наступления.
' Журналистам необходимо глубоко и вдумчиво изу

чать экономическую политику партии, грамотно до
носить до читателя решения сентябрьско'го Пленума 
ЦК КПСС о переходе на новую экономическую систе
му планирования и стимулирования, оовешать работу 
предприятий в этих новых условиях. Однако экономи
ческая реформа неизбежно повлечет за собой и из
менение в психологии, в настроении людей. Крайне 
важно заинтересовать каждого труженика в повыше
нии не только своей личной производительности труда, 
но и в конечном итоге улучшения работы всего пред
приятия. Совершеиствование отношений между людь
ми не менее важно, чем экономическая реформа.

Сейчас газеты чаще поднимают важные вопросы 
сельского хозяйства, отметил докладчик, но и здесь 
немало упущений.

В юбилейном соревновании, подчеркивает доклад
чик, цифры и деловые обязательства не должны засло
нять от газетчиков живых людей. Мало только опуб
ликовать условия соревнования, нужно из номера в но
мер показывать, как эти обязательства выполняются, 
как воспитывается человек в процессе социалистичес
кого соревнования.

Надо превратить газеты юбилейного года в яркую 
летопись Октября. Летопись славных дел партии, все
го советского народа.

Наша область богата революциопными, трудовыми 
и боевыми традиция.чи. На этих традициях и на жи
вых примерах, на сегодняшнем дне нужно воспитывать 
читателя в духе преданности делу Ленина, делу пар
тии. *

Докладчик от.метил,. что важнейшая задача газет, ра
дио и телевидения состоит и в том, чтобы всесторонне 
изучать жизнь студенчества, которым славен Томск. Пе
чать должна также тесно связать науку с производством 
и жизнью.

Наша печать — партийная печать, подчеркнул доклад
чик, и главная ее сила в партийном руководстве. Пар
тийные органязацни области проявляют постоянное и 
заиитересованное внимание к печати, к своему золото
му фонду, журналистам. Это и понятно. Проводники 
идей партии в жизнь, так же как и вся страна, стоят на 
трудовой юбилейной вахте. Заботясь о развитии на
шей печати, мы должны добиваться высокого идейно
го и литературного уровня наших газет. Каждое вы-

мерно использовать громадное это преимущество стен
ной печати перед всякой другой, — призвала Е. А. Изо- 
те«о«.

В своем выступлении редактор многотиражной га
зеты «На стройках Томска» Н. В. ИГНАТОВСКИЙ с 
сожалением говорит о том, что у некоторых руководи
телей не изжита еще привычка в ответ на выступления 
газеты либо пообещать и ничего не сделать, либо вовсе 
не заметить критической заметки.

С предложением почаще публиковать в газетах 
статьи на экономические темы выступила К. А. ЛЫСА- 
НОВА, начальник планово-экономического отдела Зы
рянского управлсашя сельского хозяйства.

На этом прения были окончены. Участники первого 
областного съезда журналистов, рабочих и сельских 
корреспондентов обратились ко всем активистам печа
ти с письмом, призывающим рабселькоров еще более ак
тивно участвовать в работе печати, глубоко и страстно 
пропагандировать, настойчиво проводить в жизнь идеи

ступление в печати должно быть серьезным, живым, 
правдивым.

Докладчик желает всем журналистам и рабселько
рам области больших творческих успехов и выражает 
уверенность, что областная печать будет и впредь хоро
шим помощником партийной организации в решении 
стоящих перед ней задач.

♦  ♦  ❖
После доклада состоялся обмен мнениями о деятель

ности областной печати, радио и телевидения. Под 
иес.чолкающие аплодис.ченты всех участников съезда 
на трибуну поднимается Елена Макаровна КУЖЕЛЕ- 
ВА, член партии с 1917 года, приехавшая из Москвы.

Она рассказывает о трудностях большевистской под
польной печати в Томске, о том, что только неразрывная 
связь с трудящимися массами позволила газете 
«Красное зна.мя» в течение полувека ярко и призывно 
освещать славный путь социалистического строитель
ства в Сибири.

В своем выступлении секретарь Бакчарского райко
ма партии В. И. НИКИТИН рассказал о по.мош,и райко
ма партии своему печатному органу. В последнее вре
мя газета стала лучше освещать политическую и эконо
мическую жизнь района, на ее страницах стали высту
пать руководящие партийные и хозяйственные работ
ники, специалисты, рабочие, колхозники.

Выступающий высказал пожелание, чтобы ведущие 
журнал1исты больше помогали районным газетам.

Выступает редактор молчановской райопной газе
ты «Зна.мя коммуниз.ча» А. И. КАРАТАЕВ:

— Молчаяовский райко.м партии, редакция газеты 
постояшю заботятся об укреплении и расширении раб
селькоровского актива, — гово'рит выступающий. — 
Недавно мы провели семинар и районный слет рабсель
коров. У районной газеты много добровольных по
мощников. Многие лучшие статьи по самым разнооб
разным темам, опубликованные в газете за пять по- 
следиих месяцев, принадлежат перу рабселькоров, тех 
людей, KOTOipbie позволяют редакции правильно орнеи- 
тпроваться в гуще событий жизни.

А. Н. САБАНЦЕВ, директор Первомайской школы, 
активный корреспондент областных и районной газет, 
от имени рабселько'ров заверил съезд, что в этом зна
менательном году у помощников журналистов слово 
будет острее, глаз зорче. А, Н. Сабанпев предлагает 
профессиональным литераторам взять шефство над ли
тературными группами, со'зданными при редакциях 
районных газет.

В своем выступлении старший инженер Западной 
нефтеразведки В. И. ЛЫЧЕВ говорит, что настало вре
мя выдвигать больше проблем по эко 1И>мике, техничес
кой политике, пропаганде передового опыта важнейшей 
для области нефтяной индустрии.

Ректор Томского университета А. П. БЫЧКОВ от
мечает, что газета, как и вуз, является воспитателем мо
лодежи, и это налагает на журналистов особую ответст- 
веиность. Касаясь подготовки журналистских кадров 
для области, ученый сообщил съезду, что с нового учеб
ного года Томский университет будет готовить профес
сиональных журналистов.

—  Мы решили выпускать ежедневные стенные газе
ты, это позволит оперативно вмешиваться в жизнь 
нашей фермы, — сказала Е. А. ИЗОТЕНОК, редактор 
стенной газеты Мазаловской фермы совхоза «Заря» 
Томского района. Выступающая указала на важную 
роль стенной печати в деле коммунистического воспи
тания. Стенгазета может затронуть лично каждого 
отдельного рабочего, колхозника, служащего. Надо все-

и политику Коммунистической партии, решения XXIII 
съезда КПСС.

♦  ♦  ♦
В четыре часа дня в зале Дома офицеров, где толь

ко что закончился первый областной съезд журналистов и 
рабселькоров, состоялось торжественное заседание, по
священное празднованию 50-летия томской областной 
партийной газеть! ^Красное знамя» и вручению ей пра
вительственной награды — ордена Трудового Красного 
Знамени.

Делегаты съезда журналистов и рабселькоров, пред
ставителей партийных, комсомольских, советских, проф
союзных организаций заводов, предприятий Томска, 
гости из Москвы, Новосибирска, Барнаула, Кемерова, 
Омска, Тюмени, Красноярска, Владивостока, присутст
вующие на заседании, под бурные аплодисменты из
бирают почетный президиум в составе Политбюро 
Центрального Комитета КПСС. Слово для зачтения 
Указа предоставляется депутату Верховного Совета 
СССР, первому секретарю обкома партии тов. Е. К. Ли
гачеву.

Товарищ Лигачев читает Указ и под бурные аплоди
сменты зала прикрепляет к знамени редакции газеты 
«Красное знамя» орден Трудового Красного Знамени.

—  Правительственная награда — большой праздник 
для всех нас, Позвольте от имени областного комитета 
партии, облисполкома сердечно приветствовать с награ
дой коллектив газеты, всю журналистскую армию обла
сти. Мы гордимся своей газетой, которая на всех эта
пах жизни страны была верным помощником партий
ной организации. Награда дана за хороший труд вчера 
— сегодня надо работать еще лучше. Больших вам ус
пехов в журналистской работе — составной части об
щепартийной работы!

С докладом «Полувековой путь «Красного знамени» 
выступил редактор газеты тов. А. Н, НОВОСЕЛОВ.

Докладчик от имени редколлегии газеты, всех со
трудников и активистов благодарит Центральный Ко
митет партии, Советское правительство за высокую оцен
ку заслуг газеты и заверяет, что коллектив газеты 
«Красное знамя» все свои знания, умение, энергию от
даст служению народу, партии, оправдает трудом боль
шую награду.

Со славным юбилеем и высокой наградой газету 
«Красное знамя» поздравляют представители партийных, 
советских, профсоюзных организаций заводов, фабрик, 
коллеги по профессии.

Корреспонденты центральных газет, корреспондеви 
ТАСС, представитель Союза журналистов СССР, ре
дакторы газет других областей тепло поздравили юби
ляра и пожелали газете «Красное знамя» дальнейших 
творческих успехО'В.

Член КПСС с 1911 года, участница революционных 
событий в Томске Анна Андреевна Иванова зачитывает 
приветствие старых большевиков-томичей, устанавли
вавших Советскую власть в нашем городе.

Приветственные адреса передали; от имени город
ского комитета партии — первый секретарь горкома 
КПСС А. И, Бортников, от имени областного совета 
профсоюзов — секретарь облсовпрофа Н. М. ШАХОВА, 
от имени обкома ВЛКСМ — первый сек])етарь А. П. 
ГАБРУСЕНКО.

В адрес редакции поступили поздравления от мно
гих других коллективов, предприятий, колхозов, сов
хозов и организаций. Участники торжественного засе
дания приняли приветственное письмо Центральному 
Комитету Коммунистической партии, Президиуму Вер
ховного Совета СССР и Совету Министров СССР.

<*
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5 ИНТЕРВЬЮ

НАС
I СДРУЖИЛ 
I ФЛБОЛ

Впервые в этом году в 
Парабельском районе 
проводятся официальные 
ееревнования на приз 
клуба «Кожаный мяч». 9 
детских ко.малд создано 
в самой Парабели, 6 —  
в селе Пудине, и даже в 
небольших деревнях по
старались организо'вать 
хотя бы по дае команды.

П-осле десяти встреч в 
Парабели лидирует
нома.цда «Заря» (с улицы 
Ш ишкова). Наш коррес
пондент встретллся с ка
питанам «Зари» и ее 
вратарем — у-чеником 6-го

класса Геной Мухиным.
Корр: Как давно сущ е

ствует ваша команда?
Г. Мухин: Впервые соз

дали ее в 64-м году. Тогда 
нас тренировал Влади.мир 
Лузанов. Он работал в 
аэрспорту и ипрал в рай
онной команде.

Корр: Были ли у вашей 
команды проигрыши?

Г. Мухнн; Нет. И толь
ко в одной встрече мы 
пропусти.ти 1 мяч. А  заби
ли за все три тура 14.

Корр: Гена, какая иг
ра, на твой взгляд, была 
самой интересной?

Г. Мухин: С командой
«Л уч» «Сельхозтехники». 
И самой сложной. Как 
раз в «ей  я и пропустил 
мяч. Счет был 2:1. В этой 
команде ребята подобра
лись маленького роста, 
легкие. С яимт! рядом 
бежишь и боишься толк
нуть — «улетят». Но тех- 
ничньге.

Корр: Кто самые хоро
шие игроки в вашей 
команде?

Г. Мухин: Все играют
хорошо. Б' нападении осо
бенно отличаются • Боря 
Дегтярев, Миша Бочаров, 
Сережа Орло®, Миша

Шишлов,
чательно
Попев.
верткий,
пускает.

Корр:

в защите заме- 
играет Вовка 

Он маленький, 
никого не про-

Как отю сятся  
ребята к розыгрышу пер
венства?

Г. Мухин; Все очень 
довольны, у  нас много 
спортсменов. Почти все 
играют в волейбол, бас
кетбол, но сейчас все как- 
то организовались, сдру
жились. Стараются луч
ше учиться, потому что 
Винтор Семенович Про-

скурня вызывает коман
ды в райком комсомола 
с дневниками.

Корр: Чем еще увле
каются ребята, кроме 
футбола?

Г. Мухин: Другими
спортивными играми. 
Когда у нас был судо
модельный кружок, мно
гие в нем занимались. 
Но потом он закрылся. 
Еще я, например, люблю 
географию и историю, а 
Миша Бочаров играет на 
баяне. И все очень увле
каются рыбалкой. Х о
дим на нее иногда всей 
командой.
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■  КОЛОНКА
КОМСОМОЛЬСКИХ

н о в о с т е й

ИА ШЛЮПКАХ 
в НЕФТЕГРАД

Вчера лз Томска от
правилась по реке фло- 
'толня шлюпок. Ее курс—  
поселок Стрежевой Алек- 
сая-дровского района.

Речной похо'Д молодежи 
организован по инициати
ве обко.ма комсомола, 
областного комитета
ДОСААФ  и облспортсо- 
вета. Он посшящается ве- 
лико'му юбилею Родины. 
Так Т0 1МИЧИ отмечают оче
редной этап всесоюзно
го похода молодежи njo 
местам революциогной, 
боевой и трудовой славы 
советского народа.

За несколько дней до 
старта бюро Томского 
обкома ВЛКСМ утверди
ло командный состав 
речной экспедиции.

Командиром похода на
значен председатель Ки
ровского райспортсовета 
Владимир Уральцев, ко
миссаром Герой Совет
ского Союза А. Я. Вла
сов.

Ь' дальний путь по 
главной улице нашей об
ласти— реке Оби отправ
ляются 36 человек. В до
роге они встретятся с 
участниками боев за Со
ветскую власть, ветера
нами войн и труда. Лек
ции, беседы, показатель
ные погружегия аква
лангистов, спортивные со 
стязания с сельской моло
дежью —  такова програм
ма 24-дневнсго похода.

Экспедиция молодых 
томичей финиширует в 
Стрежевом на исходе ме
сяца. Там, на севере, с о 
стоится митинг. А  возвра
тившись домой, участни
ки похода расскажут обо 
всем, что встретилось 
им на тысячекилометро
вом пути.

Попутного вам ветра, 
ребята! И привет труже
никам севера!

В. ТИМОФЕЕВ.

п а в в р а м а  сообщают корр.

' '  "  г
1

д л я  В А С ,

В О Ж А К И

Эта комната находится 
в сйластиом Доме поли
тического нросвещення. 
Здесь разместился не- 
давв̂ о кабинет коисояоль-. 
ской работы Томского об
кома ВЛКСМ.

Заведующая кабалетсш 
Фаина Лысова сказала 
нашему корреспонденту:

—  Созданием специ
альной комнаты упоря
дочивается наша работа 
но обобщению и распро
странению положитель
ного комсомольского опы
та. Крупицы областных 
молодежных дел влива-: 
ются в поток всесоюзных. 
Мы отбираем самое цен
ное и доходчивыми спо
собами предлагаем каж-  ̂
дому вожаку: бери и
учись.

Кроме библиотечки 
комсомольского активи
ста, политических бро
шюр, плакатов, лекцион
ных разработок, мы 
предоставляем в распоря
жение актива свой ин
формационный бюлле- 
« и ь .  Тематика его обшир- 
та , по сути, все вопро
сы комсомольской жизни. 
Сейчас готовится ш ес
той номер бюллетеня.

Проще становится ор
ганизовать учебу комсо
мольского актива. В ка- 
бивете сыщется матери
ал по любой теме семи 
пара, совещания, слета.

Вскоре будет утверж
ден общественный совет 
комсомольского кабинета; 
Ему-то и руководить по 
вседгевныш! делами;

Раненые американские солдаты ждут эвакуации. Впереди у них длинный путь до 

ближайшего госпиталя. Санитарные вертолеты не рисиуют пеявляться здесь.

(Снимок из французского журнала «Пари-матч»),

Н Е О Б Ы К Н О В Е Н Н Ы Й  
Г У Р М А Н

Он стоял перед толпой изумлен»ой пуб
лики и спокойно жевал... стааал. Когда 
стих душераздирающий скрежет я был про-; 
глочен последний кусочек стекла, молодой 
эфиоп с высоким лбом, черными печальны
ми глазами и аккуратными усиками при
ступил к поглощению «второго блюда»; с 
тем же олимпийским спокойствием он на
чал жевать и глотать... гвозди.

Речь идет не о каком-то фокуснике из 
бродячего эфиопского цирка. Бейене Иф- 
тер, человек с необыкновенными способно
стями употреблять в пищу металлы, стекло 
и другие несъедобные предметы, не являет
ся ни фокусником, ни шутником, ни су
масшедшим. Вот что он рассказывает:

— Я почувствовал тагу к «железной» 
пище с детства. Мне тогда было 12 лет.

Работал я в Асмаре подмастерьем у са- 
вожника. Однажды хозяин заметил, как я 
после краюхи хлеба с аппетитом поедаю 
его гвозди. В тот же день итальянец выг
нал меня на улицу.

С тех пор прошел 21 год. Гвозди и стек
ло превратились в постоянный рацион Бей
ене —  необходимую добавку к обычной пи
ще.

— Я не могу, — говорит он, — прожить 
и дня без того, чтобы не съесть какой-ли
бо металлический предмет.

Он утверждает, что для него ничего не 
стоит выпить бутылку... азотной кислоты.

Не будем утверждать, что все рассказан
ное Бейене — сущая правда. Тем более что 
он так и не продемонстрировал свое искус
ство «азотнокислого алкоголика». Но то, 
что он с видимым удовольствием поедает 
стаканы и гвозди, — факт.

Аддис-Абеба , Виктор МАТВЕЕВ.

ПЯТНА НА С О Л Н Ц Е  И 
УЛИЧНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Усяяедяе солнечной ая- 
тавяости влечет за собой 
увелячеяйе числа улич- 
вых прояса*ествт!й —  к 
такому выводу пришел 
яшонский. учелый Сиро 
Масамура, занимавшийся 
в последнее время изу
чением проблем о влия
нии пятея на солнце на 
жизнь человека и зкивот- 
ных. Вьктупая с докла
дом «а  когференций 
яполского метеорологи-

чесиого общества в Сэн
дае, oti сообщил, что, по 
его наблюдеяиям, число 
уличных происшествий 
в Центральиой и Запад
ной Японии в июле про
шлого года увеличива
лось в те дни, когда бы
ли зарегистрированы 
возмущения на солнце. 
Так, напри.мер, 7 июля 
1966 года на солнце про
изошел взрыв большой 
силы.,. за которым после

довало увеличегие сол
нечных пятем. Ь' эти же 
дни в крупнейших городах 
страны —  Токио^ Осака 
и Нагоя —  было зарегн- 
стрмровано рекордное 
число уличных происше
ствий. Анализируя диа
граммы уличных ката
строф в этих же городах 
за 20 с лишним лет, Ма
самура заметил, что чис
ло происшествий на ули
цах возрастает веяний 
раз после увеличения сол
нечных пятеи.

Юрий ВДОВИН.
.. Токио..

«СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ» 
ю ж н о го  ВЬЕТНАМ А
Это было в Доиг.хое 

8 февраля 1965 года.
Над устьем реки Дай- 
зянг появилась груп
па бомбардировщиков 
«снайрейдер». На этот 
раз их вели ге  амери
канские, а южмовьет- 
намские пилоты. С ре
вом пронеслись са.мо- 
леты на небольшой вы
соте над Донгхоем, и 
на город посыпались 
бомбы. Черным дымом 
заволокло баркасы, 
стоявшие у причала на 
другом берегу реки.
Ь 150 метрах от нас 
вспыхнули соломен
ные хижины. Так со 
стоялось мое знакомст
во с ньшепы-'И.м дикта
тором ЮЖ1Н0 Г0  Вьетна; 
ма вице-.маршало-.м 
Нгуен Као Ки. Он лич
но в^л тогда один из 
«скайрейдеров».

В феврале 1965 
года он еще не 
был премьер-.мпв'ист- 
ром ЮЖ1НОГО Вьетнама, 
но уже входил в состав 
генеральского триум
вирата, правившего 
страной. ЧтаОы стать 
первым, надо было до
казать на деле свою 
верность заокеанским 
хозяевам, свою лютую 
ненависть к ДРВ'. И 
Нгуен Као Ки решился 
на первый в своей жиз
ни боевой вылет. Его 
усердие было оценено 
по достоинству. В ию- 
ге  того же года Ки 
стал «пре.мьер-.минист- 
ро.м», пр'иче.м единст
венным в своем роде.
Попробуйте назвать хо
тя оы одно'го пре.мьер- 
министра, который 
лично бомбил города 
и села «противника»— 
свою собственную ро
дину, ибо Р0ДИ.1СЯ Ни в
Северном Ь'ьетна.ме, в 
городе Ш онтэй, а его 
братья и старый отец 
до сих пор живут и ра
ботают в Ханое.

Наиболее полную 
характеристику Нгуен 
Као Ки дал себе сам.
Помните его «зна.мени- 
тую » фразу, о которой 
мир узнал в июле 1966 
года: «Ю ж ному Вьет
наму нужны сильные 
личности, такие, как 
Гитлер. Лично у меня 
только один герой —
Г и т л ^ » . В отличие от 
ефрейтора Гитлера 
Нгуен Као Ки начал 
свое восхойндение на 
Олимп, будучи уже 
лейтенантом. Однако 
в даугом их жизген- 
иые пути весьма сх о 
жи. Хитрость, кО'варст- 
во, жестокость и не
разборчивость в сред
ствах для достижения 
цели —  таковы основ
ные черты Нгуен Као 
Ки, роднящие его с 
Гитлером.

Вот основные ве.хн 
карьеры сайгонского 
вице-маршала. В 1954 
году лейтенант Нгуен 
Као Ки приезжает в 
Южный Вьетнам, где 
к власти пришел дик
татор Нго Диль Дьем.
В Сайгоне Ки ведет 
разгульную жизнь, 
кочуя по барам и пуб
личным домам. Это не 
помешало ему втереть
ся в доверие к Нго 
Динь Дьему. в  1956 
году Ки уже капитан, 
ко.мандир эскадрильи 
транспортных самоле
тов. В 1959 году — 
ио.мандир авиакрььла.
В 1960 году, когда Ки 
был уже подполковни
ком, произошел не
удачный офицерский 
путч против Нго Динь 
Дьема. Нгуен Као Ки. 
хотя и сочувствовал 
путчистам, сумел из
бежать репрессий и 
преследования. В 
1963 году Нго Динь 
Дьем пал в резуль
тате воегного пе

реворота. Ки в пере
вороте не участоовая, 
однако, узнав о гибели 
Дьема, тотчас же за
явил о своей лояльно
сти н говей власти. В 
1964 году Ки стал бри
гадным генералом и 
командующим южно- 
вьетнамскими ВВС, с о 
средоточив тем самым 
в своих руках огром
ную военную мощь.

Почуяв силу, Ки в 
критические минуты 
стал бросать на чашу 
весов подвластные 
ему «скакрейдеры». 
Теперь смена марионе
ток в Южном Вьетна
ме происходила под 
вой бомбардировщи- 
ко'в, круживших над 
Сайгоном. Благодаря 
подде'ржке авиации Ки 
к власти пришел гене
рал Нгуен Кхагь. Ког
да Кхань ослабел, те 
ж е«скайрейдеры» ре
шили его участь.

За два года правле
ния Юнщы.м Ььетна- 
.мом в качестве главы 
военной хунты Нгуен 
Као Ки превзошел в 
престуллеииях про
тив своего народа са- 
,мых жестоких сатра
пов средневековья. Это 
ему принадлежит зло
вещий лозунг «Бак- 
тьен» —  «Вперед, на 
Север». Это при его со 
действии Южный Вьет
нам фактически окку- 
пчреван американским 
экспедициогным кор- 
пусо?л, насчитывающим 
сейчас 440 тысяч шты
ков. Это он залил 
кровью Дананг и Гуэ, 
когда в мае прошлого 
года бросил танки и 
авиацию против буд
дистов.

Хитростью, обманом, 
силой Нгуен Као Ки 
удалось расправиться 
с основными конкурен
тами на занимаемый 
им пост. Однако остал
ся еще Нгуен Ван Тхн- 
еу —  HbiinemiHHfi «гла
ва государства», чело
век №  2 в сайговской 
иерархии. Расправить
ся с ним для Нгуен 
Као Ки оказалось пока 
не под силу. На на;ме- 
чеяных на сентябрь 
ньшеилнего года выбо
рах президента от ар
мии может баллоти
роваться лишь один 
кандидат. А  желающих 
двое. Нгуея Ван Тхи- 
еу  не намерен отсту
пать. Ь' когечпом сче
те судьбу »двух генера
лов решать будут их 
американские хозяе
ва, а они могут сделать 
етавну на Нгуен Ван 
Тхнеу.

Но это все впереди. 
А  пока Нгуея Као Ни 
занимается саморекла
мой. Для этого 28 мар
та ои специально вые
хал в Золинь, располо
женный в 7 километ
рах к югу от демарна- 
циониой ЛИНИН. С со 
бой Ки привез несколь
ко сот напечатанных на 
тонкой бумаге листовок 
с собственным изобра
жением и со словами 
«призы ва» н населе
нию Севера, Амврикав- 
ские артиллеристы за
ложили листовки в 
снаряд пушки я отпра- 
еиля его на другой бе
рег реки Беяхай, вре
менно разделяющей 
Вьетнам на две частя. 
Вы скажете, недостой
ный спектакль? Но та
ков Нгуен Као Ки, Он 
был бы хорош на под
мостках балагана. Но 
о<н, к несчастью, зани
мает пост «премьера» 
—  и в  этом трагедия 
юж;ювьетаамсного на
рода.
Евгений КОБЕЛЕВ.

Ханой.
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фото инф орм ация

Наступила торжественная мину
та: первоклассник Саша Ejikob
поднял высоко над головой ста
ренький школьный- звонок, укра
шенный голубым цветком.

Вместе с другими стояла в 
строю и Татьяна Мельникова. Ког
да ей пришлось выступать от име
ни выпускников, она сказала, что 
никогда не забудет родную школу, 
учителей, которые дали ей путев
ку в жизнь.

Для комсомолки Тани Мельни
ковой наступили дни, полные зна
менательных событий. Вот сейчас 
выпускные экзамены. А она толь
ко что вернулась из Томска, где 
в составе сборной команды Шегар- 
ского района боролась за кубок 
ДСО «з:Урожайз>. Это тоже были свое
образные экзамены, на ловкость, 
силу, смелость. Таня сдала эти эк
замены блестяще. Она получила 
ленту чемпиона области по* прыж
кам в высоту, а вся шегарская 
команда завоевала кубок ДСО 
«Урожай*.

Таня Мельникова уверена, что 
сдаст и выпускные экзамены. Она 
весь год училась хорошо и счита
ет, что немаловажную роль в этом 
играет ее увлечение . гимнастикой, 
хорошая физическая подготовка.

С ни м ок и те к с т
Б. КЛИМЫЧЕВА (нешт. корр.). 

с. Шсгарка.

ПРОИГРЫШ в БАРНАУЛЕ
Третий РОД подряд 

мне удается смотреть 
матчи томског.о «Тор
педо» с «Темпом» в го
роде Барнауле. И вот 
сейчас я с сожалением 
должен констатировать, 
что позавчерашнюю иг
ру томичи П|ровели на
иболее слабо. Е1сли в 
прошлом и позапрош
лом году торпедовцы 
показали себя интен- 
сн'вяыми спортс-мена- 
ми, до конца боровши- 
м>ися за мяч, то поза
вчера fa  поле вышла 
команда, не способная 
оказать сколько-нибудь 
серьезное сопротивле
ние хозяевам поля.

Правда, было не
сколько моментов, ког
да томичи вроде бы за
горались, показывали 
настоящее вдо.хнове- 
ние, но это продолжа
лось коротки.ми пери
одами. В остальное же 
время это была ко.ман- 
да, которой соперники 
навязывали свою волю, 
диктовали свои усло
вия, и TOMiHHn безро
потно принжмали все, 
что им препс|Дносят.

Торпедовцы вышли 
играть в таком соста
ве: М. Ш ляхтетко, В. 
Томарев, Н. Хоптянов, 
В. Ретия'ский, Ю. Ха- 
нин, В. Кузьмин, мас
тер спорта А. Ченцо.в, 
В. Ченцов, мастер 
спорта А. Лукьянович, 
А. Абасов и В. Заяц. 
В конце второго тайма 
вместо А . Лукьяновича 
стал играть Ю. Топчи- 
енко, а в.место М. 
Шля.хтенко —  В. Бо
родин.

Первые же минуты 
матча начались атака
ми темповцев. Стре- 

_ мясь реабилити|роват.ь 
|себя за все прошлые 
Iнеудачи на чужих по
слах, они рвутся к воро

там соперников. Торпе
довцам удается f е- 
сколько охладить пыл 
хозяев и самим перейти 
в наступление. Но ата
ки то>мичей не внуши
тельны. , Планомерные 
и ' целеустремленные в 
центре, они глохнут и 
становятся случайными 
вблизи штрафной пло
щадки.

Мелкий моросящий

донадь, скользкий мяч, 
тяжелый rpyiFT не
сколько облегчили за
дачу барнаульцев, ко
торые имели террито
риальное преимущест
во. При розыцрыше 
углового мяч попа
дает Шляхтенко. Он 
отбивает на Б. Брыки
на, и тот направляет 
его в сетку ворот. Че
рез несколько минут в 
таной же ситуации ни
кто не по1мешал тому 
же Брыкину направить 
головной мяч в ворота.

Второй тайм начал:ся 
обоюдными атака.ми. 
Мдаут 15 —  20 томи
чи были акти1зньгм1и. 
Пошли в атаку В. Т о
марев и Ю. Ханин. В 
изсбилни снабжали мя
чами нападение А. и В. 
Ченцовы. Потом то(рпе- 
довцы снова сникли.

Барнаульцы наседа
ли по всему фронту. , 
Подхлестываемые р е 

вом стадиона, они ис
пользовали каждую 
ошибку в обороне и 
били по 'Воротам из 
любых положегий. Так

был забит третий гол. 
Маркин по центру вы
шел на уда1рную пози
цию. Ему выдали эле
ментарный пас. Н ш то 
не п,смешал, никто не 
лег под удар. В. Боро
дин, загс'роженный на
шими защитниками, не 
увидел надвигающей
ся опасности. Он даже 
не дропнул, когда мяч 
коснулся сетки. 3:0.

Это канва матча. О 
содержании я уже го
ворил. Торпедовцы иг
рали пятью защитника
ми, тремя полузащит
никами и двумя напа

дающими. Ставка томи
чей на усиление оборо
ны была бита 'вполне 

логичной в данной ситу
ации возможностью — 
усилание.м ■ нападения 
барнаульцев.

Торпедовцы потеря
ли еще два очка. Те
перь они гаходятся по
зади барнаульцев в 
хвосте турнирной таб
лицы.

В. ЯКУШЕВ,
наш спецкор.

г. Барнаул.

ПИСЬМО с  КОММЕНТАРИЯМИ

КАКАЯ ЖЕ УЧЕБА НАТОЩАК?
«Мы, учащиеся 125-й группы, живем в общежитии. Ни 

столовой, ни буфета у нас нет. Питаемся в буфете тех^ 
никума, сюда привозят и первое и второе (буфет рабо
тает от столовой No 13). Однако вот уже несколько дней 
буфет в техникуме закрыт. А у нас занятия с утра и ча
стенько до четырех часов дня. Впереди экзамены, це
лый месяц.

Л. П А Н К И Н А , Т. БО РИС ЕНКО , А  КО СТЫ ЛЕВ А  и д р у 
ги е, всего 30 подписей уч а щ и х с я  125-й груп пы  учет
но-кред итного  те хн и к ум а » .

Оговоримся сразу: сей
час буфет в техникуме 
вновь открыт. Продавец 
от столовой №  13 торгу
ет кефиром, булочками, 
котлетами. Казалось бы, 
инцидент исчерпан. Не со 
всем. Учетно-кредитный 
техникум, кстати сказать, 
недавно переселился в 
новое здарие, и кухня 
здесь оборудована превос
ходно —  есть большая 
удобная плита, хо’лодпль- 
ник, титан. Поэтому непо
нятно, почему дирекция 
столовой № 13 пренебре
гает такими удобствами.

—  Вот осмотри.мся, по
дождем немного, —  гово
рит директор столовой 
Н. Л. Самойлова, —  и

опять будем торговать 
горячими блюдами.
- Сейчас в техникуме 210 
учащихся. -На днях при
езжают заочниш. Скоро 
экзамены, каждая мину
та будет на учете. Так 

.что в это время работни
кам столовой' реобходнмо 
срганизовать здесь осо
бенно четкую службу пи
тания.

Продолжается матчевая встреча 
городов РСФСР по волейболу. 
Томская команда «Буревестник» 
(мужчины) одержала 1 июня еще 
одну победу Д1ад новосибирской 
командой «Академик».Счет матча 
3:2. Сейчас наша мужская коман
да вместе с ангарцами занимает 
лидирующее положение в таблице. 
А вот молодежную и женские 

• команды постигла неудача. Моло_ 
дежная проиграла «Спартаку» из 
Свердловска (2:3), женская коман. 
да «Динамо» — «Труду» из Ангар
ска (3:0). Вторая женская команда 
«Буревестник» на следующий день 
уступила победу новосибирскому 
«Динамо», третьему призеру среди 
женских команд РСФСР.

Г. Ж Е Л О Н К И Н .
На сни м ке  А. Зюлькова — один 

из моментов встречи томского 
«Буревестника» и новосибирского 
«Академика».

СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТЬ
в  помещении ГПТУ № 5 от

крылась выставка технического 
творчества профессионально-тех
нических училищ области. Дейст
вующие модели станков, а также 
готовую продукцию, в числе кото
рой насосы, заточное оборудова
ние, прессы, демонстрируют учи
лища № I, 2, 7, 10.

Швейники представили разно
образные модели одежды, раз
личные трикотажные изделия.

Многолюдно у станков учили
ща связи № 6, где можно позна
комиться о  электрифицированны
ми схемами обнаружения непола
док в радиоаппаратуре, посмот
реть оригинальные аппараты-экза
менаторы.

Много интересного на выстав
ке. Оттого-то так многолюдно на 
ней каждый день.

К. ФЕДОРОВ.

С О Л Н Ц Е .

Снимок В. Любимова 

(Нешт. фотоотдел).

Поэтичесное знакомство

я  Б 0 .1Е Ю  С Т И Х А М И
Я болею стихами. 
Никто не поможет. 
Если строчки сольются. 
Как в дом этажи. 
Положу в них слова. 
Как стекло, осторожно 
И хочу, чтобы дом

этот жил.

Л 1 о с тг
По круженью ли

желтых листьев. 
По веленью ли ш,едрой 

судьбы. 
Кто-то мост между

нами выстроил 
И негромко сказал — 

проходи... 
Мы навстречу пошли 

несмело. 
Ветер, снег и не видно , 

лица.
Так хотелось дойти, 

так хотелось. 
Но мы оба не знали 

конца.
Между нами

неосторожные. 
Не спросись ни тебя, 

ни меня.
Шли друзья,

а порой прохожие. 
Расстояние наше

храня.
Все длиннее наш

мост,
.длиннее.

Руки тянутся,
не достать. 

Из-за спин чужих все 
труднее

Отыскать твой
тревожный взгляд.

T o iv fi»

Ты, оказывается,
не такая.

Как казалась
издалека.

Ты, оказывается, не 
простая,

Томка,
Томочка,

Томь-река.
Ты по осени

неприглядная.
Так себе,
А какая ты, Томка,

нарядная
По весне!
Как девчонка, 
резвишься, ластишься 

К берегам.
Как ты плещешься, 

как ты плачешься 
В ураган.
Я, как многие люди 

здешние,
Я, как все,
Прихожу провожать

воды вешние. 
Льды на север. 
Прихожу поделиться 

мыслями.
Помечтать,
Только ты ведь такая 

быстрая,
Не догнать.

РАИСА
ВЁШНЕВЕЦ

Позавчера незнакомая 
девушка зашла к нам в 
редакцию. поздорова
лась, назвала себя Ра
ей. Еще мы узнали, что 
она работает преподава-i 
телем в топографичес
ком техникуме. Девушка 
оставила нам пачку сти
хов и ушла. И больше 
мы ничего о н'ей не зна
ем. А стихи нам понра
вились. В них еще не 
все совершенно, но мно
го искреннего и заду
шевного.

%*
Сосновый лес

уютный, тайный 
Висит над койкою

твоей.
Дупло, как маленькая 

спальня. 
Из-под камней

блестит ручей. 
Трава, как бархатный 

ковер.
Под самый корень 

подступает,
В ней краснощекий

мухомор 
Свое смущение

скрывает,
И звери здесь как

будто дома. 
Оскалив зубы, мчатся 

вон.
На бурю каркает

ворона,
И слышен чей-то

дикий стон; 
Лягушка греется

на камне. 
Любуясь, смотрит

на цветы. 
И филин, хлопая

«ставнями*. 
На всех взирает с

высоты.

РЕДАКЦИЯ ОБЛАСТ
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НЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕ
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УЧИЛИЩА.
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С З е л е в и л е н и е
■  В О СКРЕСЕНЬЕ, 4  ИЮ НЯ

17.00. Вам, малыши! 17.20. Экран — школьникам. 
19.20. В честь 50-летия Советской власти. ..Воскресные 
Октябрьские чтения. 19.40. «Киноэкран июня, июля». 
20.2э. Новинки нашей фильмотеки. Эстрада Грузии. 
20.50. Новости. (Обозрение за неделю). 21.00. Кинопо
весть «Выстрел в тумане».

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К, 5 ИЮ НЯ
18.30. «Полузабы ты е страни ц ы ». Сибирский писатель 

Антон Сорокин. 19.00. Н аселению  о гр а ж д а н с ко й  оборо- 
не. 19 15 «Лето-67, воскресенье». 19.25. Экран — школь- 
никам. 20.40 Н овости. 21.00. Спектакль Центрального 
телевидения «Лабиринт», 1и 2 серии.

В ТО Р Н И К , б июня
18.30. Экран — школьникам. 19.20. В честь  50-летия  

Советской власти. «Куйбышев в Томске» 19.40. «Расска
зы о песнях». 20.00. Продолж аем  разговор о качестве  
ж и л и щ н о го  строител ьства. 20.30. «Техническое обслужи» 
вание — это хорошо». 20.40. Н овости. 21.00. Спектакль 
Курганского областного драматического театра.

■ 1 Т 1 и н о т к » №  • jS ia M f»

4 июяя. «Капитан «Старой черепахи». 10, 
11-35, 1-10. 2-45. «Начальник Чукотки». 4-20, 6-10, 
8, 9-50.

5— 6 июня. «Друзья из табора». 9, 10-30, 12, 
1-30, 3, 4-30. «В городе «С ». 6, 8, 10.______________

Томск, тип. МЬ 2 «Красное звамяр^_________
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