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Советы туристам 

Спортивный 
праздник 

В конце июля на летних площад
ках стадиона прошел спортивный 
праздник трудящихся теплофика
ционного хозяйства УЖКХ ММК. 
Соревнования проходили по мини-
футболу, волейболу, поднятию, гири, 
бегу, настольному теннису. 

Жаркая борьба разгорелась на 
футбольной и волейбольной площад
ках. Соперники были достойны друг 
друга. Первое место iB мини-футбо
ле занял электромеханический уча
сток, в волейболе — участок спец
машин. Самым сильным (поднятие 
гири) оказался И. Почтарев, самым 
быстрым в беге М. Зубарь, а в со
ревнованиях по настольному тенни
су Л. Бвстюшкина. 

Хочется отметить активное учас
тие в спортивном празднике А. Ба-
стрыкина, В. Уличева, Е. Набокова, 
Р. Бикбулатова, В. Шорохова, Г. Во-
лынина и других. 

По окончании праздника вручены 
призы и цветы победителям, приз 
самому молодому участнику, само
му старшему по возрасту, самому 
выдержанному болельщику — муж
чине и женщине, и самому юному 
болельщику, которым оказался 
4-летний Сема Долгушев. 

Все участники спортивного празд
ника остались довольны. 

Е. САМСОНОВА, 
председатель цехового комитета 

профсоюза ТФХ. 
НА СНИМКЕ: момент праздника. 

Фото И. Почт а рев а. 
электромонтера ТФХ. 

Палатки, особенно брезентовые, от 
дождя часто покрывают полиэтиле
новыми пленками. Удобно прицеп
лять их к крыше палатки бельевы
ми пластмассовыми прищепками 
(деревянные хуже держат) — тогда 
пленку не сорвет ветром и не будет 
захлестывать влагу под нее. 

Если швы в палатке на маршруте 
начали протекать, промажьте их лю
бым маслом или жиром, достаточ
но всего несколько граммов, чтобы 
избавиться от дождя в походном до
ме. 

Под коньком палатки хороню про
тянуть веревочку — на нее удобно 
вешать очки, подсвечник или фона
рик для освещения и другие мело
чи. Под коньком температура не
сколько выше, поэтому и вещи там 
сохнут быстрее. 

Карманы в палатке предназначе-

ПАЛАТКА—ТВОЙ ДОМ 
ны лишь для мелких вещей. Не кла
дите в них тяжелые (скажем, хлеб, 
консервы) или острые (иголки, бу
лавки, открытый нож) предметы — 
забудете про них, поранитесь. 

Обувь на ночь ставят под крыло 
палатки или кладут под дно, при
подняв его у входа. Опытные путе
шественники для нее имеют специ
альный мешок из плотной ткани 
(допустим, брезент)'и никогда гряз 
ные ботинки или кроссовки не по
ставят внутрь палатки. * 

К утру палатка-«л.амирка» * («се
ребрянка») изнутри часто отпотева
ет — под крышей конденсируется 
выдыхаемая людьми влага, которая 
капает на спальники. Чтобы не'мо
чить их, соберите влагу какой-ни

будь тряппочкой (марлей,. бинтом), 
протирая крышу снизу вверх. 

В сильный ветер иногда отрыва
ются оттяжки или даже, если они 
прочные, вырывает кусок палатки с 
петельками для них. Этого не прои 
войдет, если между петелькой I и 
оттяжкой вставить кольцо-аморти
затор из толстой резаны (напри
мер, от эспандера или парашюта). 

При сворачивании «памирки» с 
мокрыми оттяжками слэдите, чтобы 
они не касались крышц. (ткани-«се-
ребрянки»), иначе она в этом мес
те «проржавеет» и будет протекать. 

Ср временем меняются наши требования к содержа
нию и оформлению наглядной агитации. В том числе 
и к тем ее формам, которые называются монумен
тальными. Время общих призывов и лозунгов, ни к 
чему конкретно не призывающих, уходит в прошлое. 

Но из прошлого мы оставляем на вооружении луч
шие наши традиции, гордость за свой коллектив и 
свои трудовые достижения, за своих людей. Стараясь 
лучше украсить свой «дом» на производстве, мы до
биваемся того, чтобы средствами наглядной агитации 

'коротко и выразительно рассказать о главном. И в 
результате на территории комбината, около цехов 
появляются вот такие выразительные ансамбли. Они 
о многом говорят и ветеранам, и молодым рабочим, 
принимающим эстафету труда. 

Фото Н. Нестеренко, 

Наши публикации 
Алла ДВОРЖИЦКАЯ 

Продолжение. Начало в № 88—90. ;* 

В 1918 году ввела свои войска в район КВЖД Япо
ния. Очень заинтересовались Маньчжурией и КВЖД 
Соединенные Штаты. На конференции империалисти
ческих держав в Вашингтоне в 1921—22 гт. США пы
тались создать контрольный орган над КВЖД, внесли ' 
предложение об «(интернационализации» дороги. К 
счастью, эти планы провалились: правительство 
РСФСР выступило с протестом. В мае 1924 года было 
подписано соглашение об управлении КВЖД. В нем 
указывалось, что дорога рассматривается как чисто 
коммерческое предприятие, управляемое совместно 
обеими сторонами. 

Все эти годы Харбин заполнялся беженцами из Рос
сии. Беженцы испуганно; озирались, рыдали, прокли
нали, пьянствовали, пели «занесло тебя снегом, Рос
сия», служили молебны и панихиды, обнимали берез
ки, как символ утерянной родины, стрелялись, веша
лись., оседали на месте или уносились песчинками в 
дальние страны, ища там пристанища или соратников 
для борьбы против «советчиков». 

Оставшиеся селились в городах, селах, поселках, 
на железнодорожных станциях. 

Все военные были «бывшие». Этот эпитет отмирал 
постепенно. Говорили: «Знали Петухова? Бывший то 
ли полковник, то ли генерал. Повесился». 

«Бывшими» были члены бывших правительств ~ 
колчаковского, временного, жандармы, шансонетки. 
Никогда не слышала, чтобы величали < бывшими» сол
дат, А ведь они тоже были бывшие солдаты, а'теперь 
работали по .старой профессии, усвоенной до солдат
чины или новоприОбретенной, но без невидимого яр
лыка. 

Эмигранты — врачи и сапожники, юристы я хлебо
пашцы, учителя и слесари, профессора, пекари,, ин
женеры входили в категорию «кем был, тем остался». 
Они скорее применялись к новым условиям жввни, 
легче находили работу и заработок, чем бывшие во
енные, ничему кроме воинского дела не обучившиеся. 

Были бывшие богачи — купцы, фабриканты, завод
чики, помещики и помещицы, прибежавшие голе-
шенькими и начинавшие жизнь с нуля. 

Всем «бывшим» приходилось менять не только шку
ру, но в какой-то степени и нутро, отчего во многих 
из них оставалось что-то двойственное. То прорвет
ся барская нотка в голосе извозчика, то командирский 
тон у приказчика, а то и у явного прощелыги-пьян-, 
чужки господская спесь. 

Преподавал у нас в гимназии «закон божий», Обяза-' 
тельный для всех крещенных по православному обря
ду, отец Михаил Рогожин — высокий, красивый 
смуглой мрачноватой красотой. Говорили, что он быв
ший *офицер и, ей-ей, больше к лицу ему был бы во
енный мундир, чем ряса. "Он наставлял нас спокой
ным, ровным голосом, но чудился под этим спокой
ствием тлеющий огонь. В 30-х годах японские окку
пационные власти предложили отцу Михаилу поки
нуть Харбин (это была вежливая форма высылки) как 

. неблагонадежному элементу. Не этот ли скрытый • 
огонь насторожил подозрительных самураев? 
. Много было тогда людей-загадок, людей с двумя ли
цами. Такой загадкойчзадачей был и остался для ме
ня Алексей Петрович Энов. Происходил из казачьей 
семьи, был владивостокским гимназистом в то же 
время, когда мои мать и тетка учились там же. Они 
были знакомы, дружили. Энов называл мою мать Ля
лечкой. 

В детстве Алексей Петрович был для меня симпа
тичным, веселым дядей, позже — интересным рас
сказчиком, остроумным собеседником. Он очень хоро
шо владел китайским языком, учился в Петербурге 
в одно время с мамой. В юности увлекался класси
ческой борьбой и сам боролся на цирковых аренах 
годд маской. Знал всех известных борцов того времени, 
изображал нам в лицах «парад алле». Любил и цирк 
и театр. Сам играл в любительских спектаклях. Ма
ма очень хвалила его за роль' Сатина в пьесе «На 
дне*. Наш довар китаец Антоша Эпова просто обожал, 
Они беседовали по-китайски, шутили, смеялись, и Ан
тоша всегда приглашал Эпова заходить к нам поча
ще. Лицом Алексей Петрович очень походил на на
шего киноактера Глузского, когда вижу его на экра
не, всегда вспоминаю Эпова. Жил Алексей Петрович 
тихо, скромно, служил в какой-то конторе, был ни 
богат ни беден —- середнячок. Казалось, что не «быв
ший», но... 

(Продолжение следует) 

ВТОРНИК, 2 августа 
Шестой канал 

6.00. 120 минут. 8.05. «Джузеп-
пе Верди». 1-я и 2-я серии. 10.25. 
Новости. 10.35. О проблеме из
готовления игрушек для детей. 
15.00. Новости. 15.15. Программа 
Молдавского телевидения. 16.20. 
Советский балет на Горьковекой 
сцене. 16.45. «Дела и заботы аг-
ропрома». Документальные фи
льмы. 17.25. Музыка в памятни
ка» архитектуры. 17.55. «Гвоздь 
1-4-2». Мультфильм. 18.15. Се
годня в мире. 18.35. «Тенгиз 
встречает друзей/ . О фестивале 
молодежи в Казахстане. 19.15. 
Минуты поэзии. 19.20. «Джузеп-
пе Верди». 2-я серия. 20.30. Вре
мя. 21.05. Премьера докумен
тального телефильма «На том 
стон?...». 21.55. Сегодня в мире. 
22.05. € Пантомима над Влтавой». 

Двенадцатый канал 
8.00. Утренняя гимнастика. 

8.20, Тактакишвили. «С лирой 

СРЕДА, 3 августа 
Шестой канал 

6.00. 120 минут. 8.05. «Джузеп-
пе Верди». 2-я и 3-я серии. 10.15. 
Новости. 10.25. Ю. Черняков. 
«Бригада». Литературная компо-

; зиция. 14,55. Новости. 15:05. Про
жектор перестройки. 15.15. Про
грамма документальных теле
фильмов. 16.05. «Кввров таинст
венная <дяз"ь». 16.30. Докумен
тальный телефильм. 17.15. Вы
ступление Детских фольклорных 

..ансамблей. 17,45. «Страницы ис
тории». XIX Всесоюзная партий
ная конференция и обществен
ное Назначение истории. 18.15. 
Сегодня в мире. 18.35. Минуты 
поэзии. 18.40. «Действующие ли
ца». О проблемах заповедника 
Сары-Челек. 19.25. «Джузеппе 
Верди». 3-я серия. 20.30. Время. 
21.05. Прожектор перестройки. 
21.15. Народная артистка СССР 
Н. Сазонова. 22.30. Сегодня в ми-

22.40. Играют И. Бриль и 
Пташко. 

"Двенадцатый канал 
,8,00. Утренняя гимнастика. 

8,20. «Что такое цирк?». Фильм-
концерт. 9.00. «Великие имена 
России». «Душа поэта». Науч-

й -

• ЧЕТВЕРГ, ! августа 
Шестой канал 

6.00. «120 минут». 8.05. «Джу
зеппе Верди». 3-я и 4-я серии. 
10.20.. Очевидное — невероятное. 
11.20. Новости. 11.30. Мелодии 
Буркина-Фасо. 14.55. Новости. 
15.05. Прожектор перестройки. 
15.15. Документальный теле
фильм! 15.35. «Мэри Поплине, 
до свидания»',. Художественный 
телефильм для детей. 1-я серии. 
16.40. V. Шуман. Концерт для 
фортепиано с оркестром.' 17.15. 
...До шестнадцати и старше. 
18.00. «В мастерской художни
ка». Г. Шишкин. 18.15. Сегодня 

, в мире. 18.35. Премьера мульт
фильма для взрослых «Прежде 
мы были птицами». 18.55. Кур
сом XIX партконференции. 19.20. 
«Джузеппе Верди». 4-я серия. 
20.30. Время. *21.05. Прожектор 
перестройки.. 21.15. «Флора-88». 
Первый региональный фестиваль 
театров Молдавии и Украины. 
22.30, Сегодня в мире. 22.40. По
ет А. Серов. 

•Двенадцатый канал 
8.00. Утренняя гимнастика. 

Зам. редактора 
А. В. ПОДОЛЬСКИЙ. 
Церетели». 9.00. «Великие имена 
России». «Подвиг Карамзина». 
9.20. Французский; язык. 1-й год 
обучения. 9.50. Мультфильмы: 
«Самый маленький гном». 1—4-й 
выпуски. 10.30. Французский 
язык. 2-й год обучения. 11.00. 
Программа короткометражных 
художественных фильмов для 
детей. «Капитан», «Лицо в по
лоску», «Огонь в глубине дере
ва». 12.10. «Мир твоих увлече
ний». Премьера документально
го телефильма «Вольница». 
12.35. «31 июня». Художествен
ный телефильм. 2-я серия. 13.40. 
Новости. 13.50. «Огненные до 
роги». Худ телефильм. 5-я се
рия. 17.35. Новости. 17.45. Рит
мическая гимнастика. 

ЧТ. 18.15. «Сумей поддержать 
жизнь». 18.25. Программа Баш
кирского телевидения. 19.00. Че
лябинские новости^ 19.20. Рекла
ма, л 

ЦТ. 19.30. Спокойной ночи, ма
лыши. 19.45. ...До шестнадцати 
и старше. 20.30. Время. 21.05. 
Прожектор перестройки. 21.15. 
Премьера художественного те
лефильма «Квартет». 22.30. Во
сьмой канал. (Ч) . ь 

но-популярный фильм о твор
честве В. А. Жуковского. 9.20. 
Немецкий язык. 1-й год обуче
ния. 9.50. Мультфильмы. «Свет
лячок». 1-й, 3-й, 4-й выпуски. 
10.20. Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 10.50. фильм — детям. 
«Ожидание». 1-я серия. «Слав
ка». 12.00. Премьера докумен
тального фильма «Рыбаки на 
трудовой вахте». 12.20. «О воз
вращении забыть». Художест
венный фильм. 13.40. Новости. 
13.50. Дневной сеанс повторного 
телефильма. «Огненные доро
ги». 6-я серия. 17.35. Новости. 

ЧТ. 17.45. Киноафиша. 18.20. 
Реклама. 18.25. Восьмой канал. 
19.25. « С у м е й поддержать 
жизнь». Урок 1-й. Восстаноэле-
ние дыхания. 

ЦТ. 19.30. Спокойной ночи, 
малыши. 19.45. Встреча предст-а-
вителей кооперативных ассоциа
ций. 20.15. Народные мелодии. 
20.30. Время. 21.05. Прожектор 
перестройки. 21.15. «Живая пла
нета». Документальный теле
фильм. 2-я серия. 22.05. В. Ро
зов. «Кабанчик». Спектакль Ка
лининградского областного те
атра. 

8.20. Концерт музыкальною 
фольклора Литовской ССР. 
9.00. «Великие имена России». 
«Загадки Крылова». Научно-по
пулярный фильм. 9.20. Испан
ский язык. 1-й год обучения. 
9.55. Мультфильмы. «Светля
чок». 5-й — 8-й выпуски. 10.35. 
Испанский язык • 2-й .год обуче
ния. 11.05. Фильм — детям. 
«Ожидание». 2-я серия.. «Варь
ка», 12.15. Премьера докумен-, 
тального фильма. «Да придет 
мир...». 12.35. «Квартет». Худо
жественный телефильм. 13.50. 
Новости. 14.00. ДтГевной сеанс 
повторного телефильма «Огнен
ные дороги». 7-я серия. 15.10. 
Музыкальный киоск. 17.35. Но
вости. 17.50. Выступление хора 
русской песни. 18.10. Народный 
артист РСФСР О. Янковский. 
19.30. Спокойной ночи, малыши! 
19,45. Восьмой канал. (Ч). 20.30. 
Время. 21.05. Прожектрр пере
стройки. 21.15. Премьера худо
жественного телефильма «Су-
райя». 22.30. Челябинские ново
сти . 22.50. Футбол. Чемпионат 
СССР. «Локомотив» — «Дина
мо» (Киев). В перерыве (23.20) 
— Новости. . 
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