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Н е у к л о н н о н а р а щ и в а т ь  
в ы п у с к  современной  техники
---------------------------------Совещание в ЦК К П С С ------------------ — — 

24 июля в Центральном Комитете КПСС состоялось 
совещание, на котором рассмотрен Х9Д выполнения про
граммы модернизации отечественного машиностроения в 
свете решений XXV II съезда партии и июньского (1987 г.) 
Пленума ЦК КПСС.

В работе совещания приняли участие Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев, члены Политбюро ЦК 
Л. И. Зайков, В. П. Никонов, И. И. Слюньков, кандидат 
в члены Политбюро ЦК И. В. Талызин, секретарь ЦК 
КПСС А. П. Бирюкова, первый заместитель Председате
ля Совета Министров СССР В. С. Мураховский, заме
стители Председателя Совета Министров СССР Л. А. 
Воронин, И. С. Силаев и Б. Л. Толстых, президент Ака
демии наук СССР Г. И. Марчук.

На совещание были приглашены руководители маши
ностроительных министерств и центральных экономичес
ких органов, ученые и специалисты, ответственные работ
ники аппарата ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

Совещание открыл М. С. 
Горбачев. Процессы пере
стройки, сказал он, глубоко 
затрагивают все сферы на
шей общественной жизни, ди. 
намично пошли они и в сфе
ре .экономики. Июньский 
Пленум ЦК КПСС, его ре
шения по сути дела завер
шили построение модели 
.экономики социализма, отве
чающей данному этапу раз
вития страны.

Выполнение всего . наме
ченного будет определяться 
решением двух узловых во
просов — широким внедре
нием нового хозяйственного 
механизма и ускорением на
учно • технического про
гресса. Разумеется, исполь
зование этих главных рыча
гов подъема экономики дол
жно сочетаться с повыше
нием роли человеческого 
фактора. Тогда и успех дела 
будет обеспечен.

* Сегодня разговор пойдет 
о научно - техническом про
грессе, Глубокие качествен
ные преобразования потре
буются во всех Отраслях на
родного хозяйства. И все же, 
полностью понимая это, 
приоритет мы отдаем ма
шиностроению. Его ускорен
ное развитие — основа бы
строго обновления производ
ственного аппарата страны, 
материализация научных 
идей, достижения высоких 
устойчивых темпов роста 
экономики и национального 
дохода, решения социальных 
проблем. Надо признать, что 
долгие годы опережающему 
развитию машиностроения не 
уделялось должного внима
ния.

Перед июньским Плену
мом ЦК КПСС прошлого го
да был проведен глубокий 
анализ состояния дел в ма
шиностроении и разработана 
обстоятельная программа его 
модернизации. Пленум ЦК 
утвердил эту программу. Ее 
суть состоит в том, чтобы в 
ближайшие 6 —7 лет выйти 
по параметрам важнейших 
машин, оборудования и при
боров на высший мировой 
уровень, создать в отраслях 
высокоэффективный и мо
бильный научно • производ
ственный потенциал, способ
ный удовлетворить потреб
ности народного хозяйства в 
самой современной технике. 
Цели и задачи, прямо ска
жем; беспрецедентные в ис

тории отечественной индуст
рии.

Эта работа, вполне понят
но, требует полной мобили
зации сил, полной самоотда
чи не только в машиностро
ении — во всем народном 
хозяйстве.

Закономерен сегодня воп
рос — как же реализуется 
намеченное? По всему вид
но, что дела у машинострои
телей пошли лучше. При
бавка и в работе, и в прак
тической отдаче есть. Не 
видеть этого было бы не
правильно, сколько бы кри
тических и,' конечно, спра
ведливых замечаний в ад
рес машиностроения ни вы
ражалось.

И все-таки Политбюро ЦК 
и правительство не покидает 
озабоченность тем, что вы
полнение программы мо
дернизации машиностроения 
идет пока не так и не везде, 
как этого требует курс на 
ускорение.

Возьмите обновление про
дукции. В текущем году план 
по этому важному показате
лю — 7,6 процента, а дос
тигнуто в первом полугодии 
лишь 4,3. Машиностроитель
ными министерствами не вы
полняется государственный 
план по развитию науки и 
техники. За январь—июнь 
задания по освоению важней
ших видов машин и обору
дования новых поколений- 
реализованы на 80 процен
тов, по освоению прогрессив
ных технологий—на 93 про
цента. Задания, включенные 
в научно . технические про
граммы, выполнены на 84 
процента.

В этой связи уместно ска
зать об отраслевой науке. 
Ее потенциал в машинос?гро- 
ении огромен — около 700 
институтов и конструктор
ских бюро, в которых занято 
свыше 400 тысяч человек. В 
ряде коллективов энергично 
утверждается творческая ат
мосфера, уходит в прошлое 
ориентация на средний уро
вень разработок, подража
тельство Западу. И все же 
положение в отраслевой на
уке в целом остается пока 
неблагополучным. Это один 
из острейших на сегодня 
вопросов перестройки в ма
шиностроении. ,

Далее' М. С. Горбачев ос
тановился на проблеме об
новления основных фондов в

машиностроении и прежде 
всего — их активной части. 
Сейчас этот процесс идет 
все еще медленно. Очевид
но, Госплану и Госснабу 
следует еще раз проанали
зировать, сколько надо вы
делять оборудования и ка
кого, чтобы опережающими 
темпами обновить производ
ственный потенциал маши
ностроения, особенно его ба
зовых ' отраслей — станко
строения, приборостроения 
и электротехники.

М. С. Горбачев обратил 
внимание на необходимость 
осуществления особых мер 
по увеличению выпуска и 
повышению технического 
уровня оборудования для 
легкой и пищевой отраслей 
промышленности. Здесь не
допустимо ни малейшее от
ставание, поскольку все это 
самым непосредственным 
образом связано с повыше
нием благосостояния- народа, 
сохранением сельскохозяй
ственной продукция, увели
чением национального дохо
да и товарооборота в стра
не.

Большие задачи стоят пе
ред первичным машино
строением и особенно стан
костроением. Пока здесь нет 
ожидаемого перелома. А ес
ли не будет прогресса в 
станкостроении, если оно не 
даст в необходимых количе
ствах современное оборудо
вание, многократно повыша
ющее производительность 
труда, то может затормо
зиться прогресс во всех дру
гих отраслях. Станкострое
ние — это, как говорится, 
«святая святых» техниче
ского прогресса. Здесь и по 
техническому уровню про
дукции, и по ее обновле
нию, и по наращиванию вы
пуска современных средств 
производства — везде не
пременно надо быстро про
двигаться вперед, удвоенны
ми темпами опережать ма
шиностроение в целом. Это 
непреложная жизненная ис
тина, Из нее должны строго 
исходить все — и Бюро 
Совета Министров по маши
ностроению, и Госплан, и 
сам Минстанкопром.

Мы окинули взглядом, 
сказал М. С. Горбачев, раз
ные по своей организацион
ной и экономической приро
де сферы машиностроитель
ного комплекса, но общее в 
сути происходящих здесь 
процессов однозначно. Мож
но сказать о нем так. Там, 
где решительно идут на уг
лубление перестройки, ут
верждение нового стиля, 
усиление кадрового потен
циала, приучают себя по-но
вому экономически и поли
тически мыслить, там, во
преки любым возникающим 
трудностям, добиваются 
прогресса. Там никому не 
мешает госприемка, никто 
не приходит в уныние от 
необратимой необходимости 
обеспечивать 100-процентное 
выполнение договоров и 
выполнять напряженные за
дания по экономии всех ви

дов материальных и топлив
но-энергетических ресурсов.

Вывод можно сделать 
один: из полосы сбоев и от
ставания машиностроение 
надо выводить как можно 
быстрее. Никакие отступле
ния от намеченной програм
мы его развития недопусти
мы. Возврата назад не бу
дет. Речь идет прежде все
го о неуклонном наращива
нии выпуска наиболее сов
ременных поколений техни
ки, целостных систем машин 
для обеспечения технологи
ческих прорывов в произ
водстве и его перевооруже
ния на новейшей основе.

Главный успех здесь за
висит от того, насколько по- 
новому будут мыслить и 
действовать кадры высшего 
эшелона управления — ми
нистерств, крупного отряда 
отраслевой науки и тех зве
ньев, где в конечном счете 
решается судьба социально- 
экономического ускорения— 
объединений и предприятий.

Затем выступили участ
ники совещания.

Огромное воздействие на 
качественную перестройку 
машиностроения оказала ут
вержденная партией и пра
вительством программа его 
коренной модернизации, 
подчеркнул министр' тяжело
го, энергетического и транс
портного машиностроения 
СССР В. М. Величко.

Министр автомобильной 
промышленности СССР 
Н. А. Пугин сказал, что 
предприятия министерства 
одними из первых в стране 
внедрили хозрасчет и само
финансирование. На этой 
основе они добились сущест
венного повышения эффек
тивности производства. Вы
полнены задания по росту 
выпуска продукции, произ
водительности труда и при
были, по снижению себесто
имости. Планомерно обнов
ляется выпускаемая техни
ка, повышаются ее эконо
мичность и надежность. В 
текущей пятилетке будет 
создано свыше 250 новых 
моделей и модификаций ма
шин. В стране значительно 
возрастет парк дизельных 
автомобилей.

О проводимой работе по 
усилению роли отраслевой 
науки в модернизации ма
шиностроения и необходи
мости перевода в кратчай
шие сроки НИИ и КБ на хо
зяйственный расчет говори
ли министры О. Г. Анфимов 
и М. С. Шкабардня. В 
электротехнике и приборо
строении имеется опыт пе
ревода научных организа
ций на хозрасчет. Есть и 
позитивные результаты, но 
Госплан СССР медлит в 
принятии решений по этому. 
вопросу. Министры дали 
самокритичную оценку со
стояния дел в повьппении 
технического уровня и каче
ства выпускаемых изделий. 
Еще многие виды техники 
уступают лучшим образцам 
по срокам службы и надеж
ности работы. Это относит-

ДЕНЬ Ж И В О ТН рВ О Д А  Летом завершить подготовку
Коллективы многих хо

зяйств Томского района на
мерены до августа завер
шить предзимний ремонт 
ферм. По предварительным 
подсчетам, к этому сроку 
будет выполнено около 70 
процентов ремонтных работ.

. — Подготовка к зиме, — 
рассказывает заместитель 
председателя Томского
РАПО А. В. КРИКУНОВ, 
— началась на фермах рай
она в мае. Была определе
на соответствующая прог
рамма. Неплохо эти дела 
идут, например, в совхозе 
имени 50-летия СССР, где к 
1 августа ремонт ферм бу
дет закончен. В совхозе 
«Победа» эта работа тоже 
ведется организованно. То
лько вот на Спасояйцкой 
ферме дело осложнилось. 
Там надо обновить практи
чески всю ферму, которая 
уже разваливается. Не про
ще обстановка и на знаме
нитой Березкинской ферме 
совхоза «Октябрь»; она 
требует тоже полного об

новления. Но все дело упи
рается в то, что остро не 
хватает и строительных ма
териалов, и оборудования.

Рассчитываем на помощь 
облагропрома. Для конкре
тизации этой помощи были 
приглашены руководители и 
специалисты некоторых от
делов областного агропро- 
ма. Они ознакомились с об
становкой в каждом хозяй
стве, чтобы определить, что 
и кому нужно. А мы, в свою 
очередь, еженедельно, по по
недельникам, определяем 
объемы работ на самых «тя
желых» фермах. Вчера, на
пример, вместе е предста
вителями облагропрома вы
езжали в Березкино... Ду
маю, что при всех сложно
стях ремонта и реконструк
ции подготовка ферм к зиме 
будет завершена до 15 сен
тября.

Поздноватый ф ок наме
чают томичи. Ведь извест
но, что постановка скота во 
дворы по-хорошему должна 
начинаться уже в первой

декаде сентября. Ну и, ко
нечно, к 1 августа, как ут
верждают сами ,же специ
алисты, необходимо полно
стью подготовить. телятники 
и маточники, чтобы молод
няк и маточное поголовье 
не задели даже первые за
морозки. А дел на фермах 
еще невпроворот. Поэтому 
ремонтные дела во дворах, 
реконструкция животновод
ческих помещений требуют 
не менее ударных темпов, 
чем сенокосная страда и 
приближающаяся жатва.

А суточная продуктив
ность дойного стада в рай
онах на 27 июля была та
кова. Первая колонка—на
дой молока в среднем от 
коровы, вторая— плюс-ми
нус по сравнению с прошло
годним показателем.

Томский 11,6 -4-0,4
Первомайский 11,5 ' 4-0,8
Колпашевский 11,3 -4-0,3
Кривошеинский 11,2 4 - 0 , 1
Молчановский 11,1 4-0,7
Кожевниковский 11 4-0,5
Чаинсиий 10,9 —
Асиновскнй 10,9 4-0,2
Тегульдетский 10,8 -j-0,5

Зырянский 10,4
Шегарсний 10,2
Александровский 9,8 
Парабельский 9,6 
Верхнекетский 9,6 
Каргасокский . 9,3 
Бакчарский 9
ПО ОБЛАСТИ 10,8 4-0,4

Хотя Бакчарский район и 
в самом низу сводки, но у 
него самый большой «плюс». 
Бакчарцам, пожалуй, не 
совсем уютно быть «сосе
дями» с верхнекетцами и 
каргасокцами, которые и в 
прошлом году не блистали 
высокими показателями, а 
нынче еще ухудшили их.

Вторую по величине при
бавку получают сейчас пер
вомайские животноводы, это 
позволило им выйти и на 
вторую позицию по области. 
Сказывается все более от
ветственное отношение к зе
леному конвейеру. Если в 
прошлом году на некоторых 
фермах зеленый корм ста
ду начинали возить только 
в авгусчте, то нынче—еще с 
начала июля. И в этом де
ле все больше порядка. Па

ся, например, к погружным 
электродвигателям для неф
тедобычи, низковольтной 
аппаратуре, электроприво
дам, системам управления, 
вычислительным машинам. 
Выдвигались серьезные 
претензии к министерствам- 
смежникам в части лучше
го обеспечения предприятий 
материалами и комплекту
ющими изделиями.

На ходе выполнения за
дач, выдвинутых перед 
сельскохозяйственным ма
шиностроением в части уве
личения выпуска надежной, 
высокопроизвод и т, е л, ь. и о й 
техники для внедрения в 
колхозах и совхозах интен
сивных технологий, остано
вился министр А. А. Ежев- 
ский. За последние три года 
создано свыше 500 новых 
машин. Хорошо зарекомен
довал себя комбайн «Дон», 
особенно на уборке хлебов в 
сложных условиях текущего 
года. Вместе с тем т. Ежев- 
ский отметил, что в отрас
ли еще плохо ведутся рабо
ты по освоению целостных 
комплексов машин для ши
рокого внедрения новых 
эффективных технологий в 
земледелии и животноводст
ве, по созданию в сельской 
местности опорных пунктов 
предприятий и расширению 
сети сервисного обслужива
ния техники.

Главное внимание в вы
ступлении министра станко
строительной и инструмен
тальной промышленности 
Н. А. Паничева было уделе
но анализу причин отстава
ния отрасли в обновлении 
выпускаемого оборудования 
и совершенствовании струк
туры станочного парка, не
выполнения планов произ
водства металлообрабатыва
ющего оборудования. Мини
стерством утверждена про
грамма ускорения научно- 
технического прогресса в от
расли. Определена номенкла
тура перспективных видов 
станков. Пересмотрены за
дания по созданию кузнечно
прессового и прецизионного 
оборудования. Принято ре
шение о формировании в 
станкостроении собственной 
научной и производственной 
базы по созданию электрон
ной техники и числовых сис
тем управления станками. 
Станкостроители накопили 
определенный 'опыт' сотруд
ничества с предприятиями 
стран—членов СЭВ и капи
талистическими фирмами.

Вместе с тем для успеш
ного развития станкострое
ния требуетс(я неотложное 
решение проблемы замены 
активной части основных 
фондов. В этом нужна по
мощь центральных экономи
ческих органов.

Министр машиностроения 
для легкой и пищевой про
мышленности и бытовых 
приборов СССР Л. Б. Ва
сильев отметил, что в отра
сли еще медленно создает
ся прогрессивная техника и 
недостаточно увеличивается

(Окончание на 2-й стр.)
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пример, на Ежинской ферме 
колхоза «Искра» .этого рай
она суточный надой от ко
ровы сейчас— 13,3 1|илогр»ам- 
ма, что выше прошлогод
него более чем на 2 кило-‘ 
грамма. •

Но главный вопрос подго
товки к зиме — это корма. 
Еще недавно, в субботу, ка
залось: удачному финишу
ударного месячника ничто 
не угрожает. Оказалось: 
один дождь в воскресный 
день «сбил с ног» кормоза- 
готовителей, особенно в 
Асиновском и Зырянском 
районах. Даже всепогодные 
агрегаты витаминной муки 
остановились. Асиновцы 
сделали за воскресенье все
го 10 тонн.

Вот такой запас прочно
сти. Смириться с этим не
льзя. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
МЕСЯЦА ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОТМЕЧЕНЫ НОВЫМ
ВЗЛЕТОМ ИНТЕНСИВНО
СТИ РАБОТЫ НА ЛУГАХ.

ш Л Ш ^  Щ Jbp Ш  Ш ш  ш ш ^ Ш т

КРАСНОЕ ЗНАМЯ» НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ  
И ОБЪЕКТОВ С О Ц КУЛЬТБЫ ТА  ________

Нет сейчас проблемы более важной, чем 
ввод в эксплуатацию объектов народного 
образования. И вовсе не потому, что не
многим более месяца осталось до первого 
сентября, до первого звонка нового учеб
ного года. Проблема обеспечения школами 
в области и Томске остро стояла всегда
— это раз. А  во-вторых, завален (иначе и 
не скажешь) план первого полугодия по 
вводу в экспшуатацию школ. Из плановых 
5.204 ученических мест введено только 
160.

Увы, недобрая традиция 
победила грамотное ллани- 
рование. Большинство школ 
будет введено в эксплуата
цию, как и прежде, к 1 сен
тября. Работать по-новому, 
то есть сдавать объекты на
родного образования к 1 
июля, мы еще не научились.

Вот и на школе по улице Новосибир
ской (генподрядчик СУ-13 треста «Томск- 
жилстрой») закончены общестроительные 
работы, ведется заливка полов, только- 
только начинается отделка. К первому сен
тября объект будет введен, а вот особой 
радости от этого что-то не чувствуется. 
Ведь можно было сдать еще в первом по
лугодии.

Впрочем, что толку грустить о потерян
ном. Давайте посмотрим на объекты, кото
рые еще не безнадежны. То есть на школы 
года будущего.

Случай небывалый. Площадка под шко
лу на улице Алтайской была передана 
СУ-13 еще с полгода назад.

— Вот тут бы и начать забивать сваи,
— говорит главный инженер управления 
В. П. Мнсюрнн. — Но нормативный срок 
строительства— 11 месяцев, н «Спецстрой- 
механизация» решила не спешить.

Да, сваебой появился на площадке со
всем недавно. И... тут же исчез на один из 
соседних объектов. Правда, ненадолго: 
начальник УМ-1 треста «Спецстроймехани- 
зация» М. Г. Рутман сообщил, что с яо- 
недельннка экипаж вернется обратно. Но 
разве есть уверенность в том, что это бу-

Стройкам —  надежную б а з у -------

Ш КО ЛЫ !
Специальный выпуск

дет единственная накладка? Что свою 
лепту не внесут другие участники стро
ительства? Каждый «украдет» у школы по 
два-три дня, и прощай, нормативный срок. 
Прощай, ввод в первом полугодии.

СУ-13 специализируется на сооружении 
школ и детских садов. И в Главтомскстрое 
любят поговорить о том, что в их системе 
создан поток по строительству школьных 
объектов. Но поток — это прежде всего 
четкая программа, рассчитанная не на 
один год. Есть такая программа у СУ-13? 
Нет. Вроде бы собирались в этом году на

чинать школу на улице Вой
кова, но не готова площад
ка. И о более долгосрочной 
перспективе пока тоже не 
приходится говорить. Чет
кого, утвержденного графи
ка до конца пятилетки у 
СУ-13 нет. Впрочем, руко
водители управления каж

дый год составляют по такому графику. 
Но он отличается от реальности строи
тельства, как день от ночи. По графику — 
одно, а в живни— совсем другое.

Сейчас, в условиях новой системы фи
нансирования объектов, особую роль играет 
выполнение планов. А  значит, и их форми
рование. / Поэтому директивный график 
строительства школ до конца пятилетки 
просто необходим. Именно с него должна 
начаться ритмичность, именно с него дол
жен начаться своевременный ввод в экс
плуатацию объектов народного образова,- 
ння.

Сейчас строители прилагают все силы 
для того, чтобы ввести школы к первому 
сентября. И праздник знаний превращается 
для строителей в 31 декабря, в конец ме
сяца, конец квартала, конец года. Если в 
жилищном строительстве нам удалось 
ликвидировать ежегодную штурмовщину, 
разделить ввод равномерно по кварталам, 
то в школьном строительстве пока этого 
нет. А  ведь это— задаче! не меньшей соци
альной важности.

С. БАЛАШ ЕВ.

П л а н  в ы п о л н е н ,  н о . . .
Обеспеченность томичей школьными местами состав

ляет только 61 процент от потребностей. Немногим 
больше половины. И как бы ни увеличивали темпы 
строители, рунами только каменщиков и монтажников 
проблемы не решить. Нужны стройматериалы. И не 
только кирпич — ведь темпы ifnaAKH технологически  
отстают от темпов монтажа полносборных конструкций. 
Поэтому нужен индустриальный подход.

Это' не общие рассуждения в плане «хорош о бы ». Се
годня трест «Томснпромстрой» ведет реконструкцию  
завода ЖБК-100. Впрочем, реконструкция — это услов
ное название. Задача строителей — построить на заво
де два новых пролета, которые будут специализиро
ваться на выпуске деталей для школ и детских садов. 
Причем деталей новых серий этих важных объектов. А  
мощности этих двух пролетов составят 48 тысяч кубо
метров сборного железобетона в год. То есть мощности 
завода ЖБК-100 с вводом двух' новых пролетов возра
стут в полтора раза. И реконструкция уже идет пол
ным ходом. Сегодня мы попросили двух руководителей  
рассказать о ходе работ на стройке. Начальника отде
ла  капитального строительства завода ЖБК-100 Е. М. 
Спиридонова и начальника СУ-4 треста «Томекпром- 
строй» А . В. Смакотина. Заказчика и подрядчика.

Евгений Михайлович 
СПИРИДОНОВ: — Стро
ительство идет в соответ
ствии с планом. Сколько 
планировали за полгода, 
столько и сделали. Вы
полнен объем строитель
но-монтажных работ на 
сумму 513 тысяч рублей 
при плане 505 тысяч руб
лей.

Вводить объект в дей
ствие мы должны в июне 
будущего года. Это со
гласно нормативным сро
кам. Но нам, конечно, же
лательно быстрее. Мы 
выделили десять человек 
на помощь строителям, 
стараемся оперативно ре
шать вопросы с поставка
ми железобетона, хотя в 
мае—июне были сложные 
ситуации. Сейчас задача 
— срочно закрыть произ- , 
водственный корпус. Для 
этого надо вести работы

Как строят нестроители

сразу на нескольких объ
ектах; на бетоносмеси
тельном узле, на галерее 
и на производственном 
корпусе.

С нового года, соглас
но социалистическим обя
зательствам, мы должны 
начать выпуск конструк
ций. Не скрою; вопрос 
сложнейший.' К новому 
году мы, конечно, закро

емся, смонтируем инже
нерные сети, будут гото
вы внутренние фундамен
ты, Но... будет отсутство
вать оборудование, кото
рое заказано на 1988 год. 
Сейчас к. поставщикам ле
тят телеграммы с прось
бой осуществить поставки 
оборудования досрочно — 
в первом квартале буду
щего года. Это, наверное, 
и станет главным вопро
сом. Вот а^йчас, напри
мер, уже можно монти
ровать мостовые краны, 
но... самих кранов нет.

Александр Васильевич 
СМАКОТИН: — На се
годняшний день план вы
полняем. План года, тоже 
выполним. Соцобязатель
ства? Выполнение плана 
— вот наши соцобязатель
ства. Сейчас на объекте 30 
человек, вместе с завод
чанами. Нужно еще столь
ко же. Сдать объект уже 
в этом году? Какие соц
обязательства? Впервые 
от вас слышу!

КОММЕНТАРИИ «НАРОДНОЙ СТРОЙКИ». Специально 
для А . В. Смакотина напоминаем социалистические обя- 
зательстаа трудящихся ордена Октябрьской Революции 
г. Томска на 1987 год. Читайте внимательно, Александр  
Васильевич! «Н а  заводе ЖБК.100 завершить реконструк
цию двух пролетов по выпуску сборного железобетона 
для строительства школ и детских садов в бескаркас
ном исполнении».

Впрочем, стоит ли говорить о соцобязательствах, ес
ли для СУ-4 выполнение плана— и то героическое собы
тие?

Другое дело, что и строители, и заказчики попали 
действительно в сложную ситуацию. И сейчас трудно 
ответить на вопрос: нереальны городские обязательст
ва или занижен план у «Томскпромстроя»? Тем не ме
нее руководство треста делает все возможное по скорей
шей сдаче объекта. Пусть не к новому году, пусть в 
первом квартале. Но делает. А  вот непосредственный 
исполнитель...

Дяди, тети, папы, мамы
Подходят к концу работы на пристройке к школе №12. Л  

выполняются они методом народной стройки ...

«Тревога! По вине начальника РСУ 
объединения «Сибэлектромотор» И. Н. 
Гаулютдинова 22 июля сорвана работа 
крана! Требуем за простой коллектива 
взыскать с Гаулютдинова из его личного 
кармана!

Штаб стройки».

Обстановка на объекте сейчас накалена 
до предела. В самом деле, к 20 авгу
ста пристройка должна войти в строй дей
ствующих. Реально ли Это? Штаб считает, 
что реально. Но при одном условии; если 
все участники строительства (а список ор
ганизаций, утвержденный райисполкомом, 
достаточно большой) выполнят свой объ
ем работ.

До сих пор не приступили к выполне
нию своего задания коллективы почтамта, 
объединения «Томскагропромстрой», домо
строительного комбината, треста «Томск- 
промстрой» и другие. Многие из руководи
телей уже потеряли больше времени и сил 
на то, чтобы отвертеться от задания. А с 
ГРЭС-П прибыл один человек и за два дня 
выполнил половину задания.

Большую помощь мог бы оказывать 
«Сибэлектромотор». Да не может, а просто 
должен. Ведь школа-то—подшефная. Но
вместо этого общественный прораб объеди
нения В. И. Панькин фактически устра
нился от общестроительных работ. Труд 
рабочих завода на стройке плохо стимули
руется. Отсюда — низкая исполнительская 
дисциплина, прогулы.

А вспомните «молнию», с которой начи
нается этот материал! Почему не работал 
кран? Думаете, техническая неисправ

ность? Нет, просто И. Н. Гаулютдинов за 
что-то обиделся на прораба ГРСУ-11 и дал 
команду не работать. Вся стройка была 
парализована на два часа.

Дважды Советский райисполком прини
мал решения по ходу работ на школе. 
Первое — о привлечении организаций и 
предприятий к строительству, а второе — 
совсем недавно — о ходе выполнения пер
вого. После второго лед тронулся. Ста
ли подходить руководители из ряда орга
низаций, которые до сих пор не принима
ли участия в общем деле. Но отдельного 
успеха мало! Надо, чтобы каждая органи
зация отработала положенное количество 
часов или выполнила порученный объем 
работ. Тогда школа будет введена в срок.

Я не оговорился. Пристройка чуть ли не 
больше уже существующего здания шко
лы. В ней будут актовый зал, столовая с 
двумя обеденными залами, одиннадцать 
классных комнат и четыре кабинета. Здесь 
же разместятся игровые комнаты, гимна
стический зал, спальни для шестилеток. То 
есть объект очень и очень приличный. 
Серьезная стройка. И отношение к ней 
должно быть таким же серьезным.

И еще об одном. Мы несколько раз пы
тались пригласить на помощь родителей 
школьников. , Пока помог лишь один чело
век. Попробую обратиться к родителям 
через газету. Пусть не \ только дяди и тети 
участвуют в улучшении «производствен
ных условий» школьников, но и папы и 
мамы,

Э. ЦХАИ, 
партийный куратор стройки.
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ее выпуск. Проинформиро
вав о^ринимаемых мерах по 
улучшению с^зтрудничества с 
заказчиками, внедрению гос- 
приемки, привлечению дру
гих отраслей к изготовле
нию необходимого оборудо
вания, активизации деятель
ности отраслевой науки, ми
нистр обратил внимание на 
недостатки в разработке 
комплектующих изделий, 
серьезные проблемы в мате
риально-техническом обеспе
чении, факты несвоевремен
ной оплаты потребителями 
готовой продукции.

Министры В. М. Лукья
ненко и Е. А. Варначев до
ложили о том, как идет пе
рестройка в отраслях хими
ческого, нефтяного и строи
тельно - дорожного машино
строения. Отмечены медлен
ные пока темпы обновления 
выпускаемой техники и на
ращивания ее выпуска. С 
большой тревогой говори
лось о недостаточном удов
летворении потребности хи
мической промышленности в 
современном оборудовании. 
Высказано мнение о необхо
димости создания в сжатые 
сроки ряда высокооснащен- 
ных предприятий по выпус
ку химического оборудова
ния. Требуется также более 
полное обеспечение высоко

производительными машина
ми строительной индустрии.

Нужно решительнее ук
реплять сотрудничество уче
ных с промышленными пред
приятиями по внедрению 
микропроцессорной и вычи
слительной техники, сказал 
на совещании вице-прези
дент АН СССР Е. П. Вели
хов. В своем высгуплении он 
раскрыл методы совместной 
работы в этом направлении 
академической науки с объе
динением «ЗИЛ». По его 
мнению, не все созданные 
межотраслевые научно-тех
нические комплексы работа
ют с полной отдачей, требу
ются коренные меры по со
вершенствованию управления 
этими важнейшими звенья
ми усДюрения научно - тех
нического прогресса. Выска
зана просьба о выделении 
материально - технических 
ресурсов для организации 
выпуска силами объединения 
«ЗИЛ» высокоэффективных 
систем автоматизации про- 
ектно - конструкторских ра
бот.

О проводимой работе по 
усилению воздействия госу
дарственных стандартов на 
повышение технического 
уровня и качества машино
строительной' продукции, а 
также об итогах работы гос- 
приемки проинформировал 
председатель Госстандарта 
СССР Г. Д. Колмогоров.

Была подчеркнута необхо
димость более полного ис- 
ктользования международно
го опыта стандартизации в 
целях повышения конкурен
тоспособности советского 
оборудования на мировом 
рынке.

Заместитель Предбедателя 
Совета Министров СССР 
И. С. Силаев доложил о ра
боте машиностроительного 
комплекса и стоящих перед 
ним задачах. Подробно оста, 
новился на причинах неудов
летворительной работы ми
нистерств в первом полуго
дии и принятых Бюро Сове
та Министров СССР по ма
шиностроению мерах. Поло
жение дел в машиноргрое- 
нни стабилизируется. Вы
сказаны предложения по 
дальнейшему совершенство
ванию технической полити
ки в отраслях, укреплению 
плановой дисциплины, повы
шению ответственности ми
нистерств, руководителей 
объединений и предприятий 
за ускорение научно - тех 
нического прогресса в мапти. 
ностроении.

Подводя итоги совещания, 
М. С. Горбачев сказал:

Несомненно, - в машино
строении происходят глубо
кие перемены. Они видны 
во многом. Наиболее важно, 
что перестраиваются люди, 
руководящие кадры, С руко
водителями отраслей маши

ностроения мне приходится 
встречаться, конечно, не 
впервые, но сегодня у меня 
сложилось впечатление, что 
товарищи более критично 
оценивают обстановку, видят 
перспективу и сообразно 
этому действуют. Это хоро
ший симптом.

Вместе с тем ситуация в 
машиностроительном комп
лексе непростая. Дела, как 
мы убедились, идут пока 
трудно, но задачи поставле
ны ответственные, их эконо
мическая и политическая 
важность для страны огром
на. Крупные структурные 
преобразования, крутые по
вороты в ходе модернизации 
безболезненно не проходят. 
Не проходят потому, что 
эти процессы охватывают 
многие звенья экономики и 
науки, в них вовлекаются 
широкие массы трудящихся.

В этих условиях большой 
ошибкой был бы поиск лег
ких, упрощенных решений с 
тем, чтобы создать види
мость активности, видимость 
перемен, Поэтому так важ
но, что руководство маши
ностроительным комплексом, 
министры создают научно - 
технические заделы, которые 
обеспечат выход отраслей на 
передовой уровень.

Хотел бы еще и еще раз 
подчеркнуть, что задача до
стижения высшего мирового 
уровня выпускаемых машин.

оборудования и приборов — 
это главенствующая задача 
машиностроения. Это обще
государственная, общепар
тийная задача. И мы долж
ны, обязаны решить эту за
дачу. Помощь от государст
ва, какая потребуется, ма
шиностроители получат. Но 
и спрос за выполнение всех 
принятых решений будет по
вышен.

Госплан, Госснаб, Гос
строй, другие центральные 
органы обязаны обеспечи
вать все приоритеты в раз
витии машиностроения. На
до, чтобы эта определенная 
партией принципиальная ли
ния находила отражение в 
планах и практических де
лах.

Сейчас особенно важно 
хорошо подготовиться к пе
реходу на полный хозрасчет 
и самофинансирование. Те, 
кто работает в новых усло
виях, могут подтвердить, на
сколько необходима всесто
ронняя добротная, подготов
ка. Если на стартовом этапе 
допустить малейшую небре
жность, то негативные по
следствия в экономике пред
приятий не заставят себя 
ждать. Поэтому нельзя те
рять время на раскачку.

Словом, товарищи, надо 
смелее перестраиваться на 
всех направлениях. Мы на 
вас надеемся.

(ТАСС). ■

Два письма 
с завода
резиновой обуви

ГОНИМ БРАК
Наш участок цеха № 39 за

вода резиновой обуви пере
шел на хозрасчет, и введена 
госприемка выпускаемой про
дукции.

8 июня произошел случай: 
запустив литьевой аппарат 
в 7-10 утра, мы увидели, 
что у нас пошел брак (на 
подошве обуви образуются 
пузыри). Этот брак идет уже 
в течение четырех лет. Да- 
да, не удивляйтесь нашему 
терпению. Мы все ждем, ко
гда же центральная завод
ская лаборатория и техно
логи нашего цеха (а их сме
нилось за 4 года немало) 
выяснят причину. В эту 
смену, выпустив 50 пар, мы 
сами пыталиу^ устранить 
появление «пузырей», но 
не смогли. Обратились к 
технологу и ,лаборантам. 
Они тоже не смогли ниче
го сделать.

За это время мы выпу
стили 163 пары брака. В 
13-30 бригадир А. И. 
Шамраев был вынужден ос
тановить работу. Он попро
сил • руководство цеха дать 
распоряжение аппаратчикам 
сменить химический состав 
на машине. Замец^гитель же 
начальника цеха по произ
водству Чибисов приказал 
вновь запустить машину, так 
как сам будет выяснять 
причину брака. Но сделать 
это даже не пытался. Бри
гадир вновь остановил ма
шину. Увидев это. Чибисов 
подошел И' сказал: «Я за
ставлю работать тебя до 
тех пор, пока не будет най
дена причина брака». Но 

I бригадир наотрез отказался 
выпускать такую продук
цию.

После этого Чибисов ре- 
i шил показать, кто в цехе 
хозяин, и написал приказ о 
лишении Шамраева премии 
за июнь на 100 процентов.

Наша обувь пользуется 
большим спросом у покупа
телей. Почему же нас за
ставляют «гнать» брак? 
Нам совесть не позволяет 
это делать, так как наша 
бригада — единственная в 
цехе, которой присвоено зва
ние «Бригада коммунисти
ческого труда». И мы обя
заны как никто другой ра
ботать со стопроцентным 
качеством.

Бригада машины № 4 
участка «Полиэр»:

А. Ш АМ РАЕВ, брига
дир; С. ШКИНДЕРЕВ,
П. КАЗАДАЕВА, Р. МА- 
НАКОВА, Г. Ш А М РА 
ЕВА и другие прессовщи
ки.

«БРОНИРОВАННЫЙ»
НАЧАЛЬНИК

Временно я два месяца 
работал в тарном цехе № 56 
завода резиновой обуви. За
тем по просьбе начальника 
цеха остался еще на полме
сяца.

Но вот заработанные день
ги никак не могу получить, 
так как И. И. Ергаев не мо
жет подписать документы н 
отдать для оплаты. Прошло 
уже два месяца.

Я был на фронте, участ
вовал в битве на Курской 
дуге, в знаменитом танковом 
сражении под Прохоровкой. 
Там у хваленых «тигров» и 
«пантер» лобовая броня бы
ла 180—200 мм, - но мы их 
разбили. А вот у нашего на
чальника броня, наверное, 
толще...

Ф. ОРЛОВ,
инвалид Великой Отече

ственной войны.

ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ и  ИНИЦИАТИВА; ОПЫТ, УРОКИ

О чем молчат роботы
НЕСКОЛЬКО ТОЧЕК ЗРЕНИЯ С ОДНИМ ВЫВОДОМ

ВМЕСТО ЭПИГРАФА
Перестройка требует интенсификации производства, 

и в первую очередь за счет лучшего использования ос
новных фондов. Анализ использования их на нашем 
предприятии показал полную бесхозяйственность. Это 
отметил в своем решении городской комитет народного 
контроля, заслуш ав в конце мая главного технолога 
объединения Н. И. Казанцева и заместителей генераль
ного директора: цо экономике — А. С. Осина, по кад
рам — А . И. Усачева. В цехе № 1 несколько лет назад 
поставили 16 манипуляторов, каждый стоимостью 48 
тысяч рублей, и до сих пор они не работают. В цехах  
№№ 1, 4 по 14 станков с ЧПУ загружены лишь на 27 — 
40 процентов! В цехе № 8 несколько линий преврати
лись в «памятники» бесхозяйственности. В цехе Ns 6 
много лет бездействует импортная линия пропитки. В 
цехе Ni 2 «пы лится» восьмипозиционный пресс. Все 
перечисленное оборудование обошлось в 5 миллионов 
рублей и тяжелым бременем ложится на себестоимость 
— полмиллиона рублей ежегодно уходит на амортиза
ционные отчисления. Время требует от нас коренного 
изменения отношения к технике.

К. ЧЕПУРОВА,
член головной группы народного контроля объеди

нения.
(Из заводской многотиражной газеты «За  новую

технику»).

— Вся эта техника, многие годы стоящая без работы, 
начинает раздражать, — говорят рабочие на специализи
рованном участке цеха № 1. — Умные манипуляторы, 
закупленные в НРБ, оказались не у дел.

Разговор о них зашел во время недавней беседы с за
местителем директора по экономике объединения «Сиб- 
электромотор» А. (2. Осиным. В диалоге «Оптимальное 
соотношение» Александр Сергеевич говорил о том, что 
многие технические руководители предЯриятия экономн- 
чес«:и неграмотны. В данном конкретном случае, если 
бы товарищи, которые занимались проблемой, в свое вре
мя решали осмысленно и грамотно, истории с АПК про
сто не могло быть.

Мне запомнилось, как потом в це?се А. С. Осин, под
няв руку с вытянутым указательным пальцем, энергично 
шагал под манипуляторами и вслух пересчитывал не
движных и молчаливых роботов: «Один, два, три... во
семь... девять.., четырнадцать, пятнадцать,,,». Остановил
ся на минуту и показал в дальний конец пролета: «Во-он 
там, видите, стоит шестнадцатый». Когда А. С. Осин шел 
по пролету, буквально каждый шаг его отсчитывал десят
ки, сотни и сотни тысяч напрасно потраченных денег. 
Деньги эти так и не возвращены в государственный кар
ман. Никто за это не понес ответственности.

Кому нужны такие эксперименты?

Надо пояснить, что стоят-то сами манипуляторы. А 
станки из ГДР с ЧПУ работают. Только погрузка загото
вок и разгрузка готовой продукции делаются вручную. 
Этот процесс так и не удалось автоматизировать.

— Нам объяснили, что виноват ВПТИэлектро (г. Ле
нинград), — говорит Николай Иванович. (Когда все это 
монтировалось, сегодняшний заместитель начальника еще 
учился на четвертом курсе. Он хорошо помнит окончание 
монтажа. Было дано распоряжение: «Начинать опробова
ние».)

— Первый мг:нипулятор запустили на фрезерно-цент
ровальном станке, — вспоминает Н. И. Корнеев. — Все 
пошло чудесно.

Но вскоре начались неприятности: по своей конструк
ции магазинно - загрузочное устройство оказалось непри
годным.

Получилось так: быстрее всех откликнулись, крикнули 
■громко и... в кусты. Вот такой парадокс: фми станки с 
ЧПУ работают, манипуляторы хороши и в исправном со
стоянии, работает и автоматизированный склад (транс- 
портно - накопительная система).. А вот комплекса для 
быстрой перестройки производства для выпуска различ
ных видов деталей (их 180 наименований) нет и... шесть 
лет спустя.

3. ТОЧКА ЗРЕНИЯ СЕКРЕТАРЯ ПАРТКОМ А ОБЪ
ЕДИНЕНИЯ В. Т. УСТЮ Ж АНИНА

1. ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО ИН
Ж ЕНЕРА ОБЪЕДИНЕНИЯ А. Я. КРИШ ТОПИНА (на 
этой должности он первый месяц)

— Когда я пришел работать в объединение (1982 год), 
проект гибкого автоматизированного производственного 
комплекса по изготовлению модификаций электродвига
телей серии 4 М был создан, сказал Александр Яков
левич. — Он был детищем Ленинградского проектно-тех
нологического института электромашиностроения и объе
динения.

Да, проект был готов. Уже поступало оборудование, 
шел монтаж, сам А. Я. Криштопин работал с гаечным 
ключом.

Что же случилось?
— Мы быстро откликнулись, но до конца не довели,— 

продолжил А. Я. Криштопин.— Во-первых, в комплексе 
нет двух шлифовальных станков с Ч1ХУ. Имеющиеся в 
стране шлифовальные комплексы сложны, дороги и не 
гарантируют качество.

Во-вторых, половина АПК рассчитана на изготовление 
вала ротора. Втора:я же половина станков — для произ
водства корпусных деталей электродвигателей. А  так как 
требуется более 30 модификаций это1̂ о электродвигателя, 
номенклатура деталей очень широкая. Как загрузить их? 
В серийном производстве идет один тип деталей и соот
ветственно настроен захват манипулятора. А  если 180 
разных размеров и конфигураций? Выяснилось, что за
гружать станки жесткими цикловыми манипуляторами 
невозможно.

Чем же заняты были специалисты все эти годы?
Проектировщики института на месте пытались довести 

конструкцию магазинно - загрузочного устройства для 
заготовок вала. Вроде сделали. Практика показала: пло
хо. Надо было решить проблемы, как готовую продукцию 
без человека взять из устройства и передать в автомати
ческом режиме на автоматический склад. Задачу так и не 
удалось решить. То есть внедрять начали непродуманный 
проект, в котором была ошибка еще на Стадии проекти
рования. Убедились же в этом лишь после того, как За
кончили монтаж и начали производственное опробование.

А что же институт? Молчит.

— Едва ли вы нам поможете,— сомневается секретарь 
парткома В. Т. Устюжанин. — Хотите соль на наши раны 
посыпать?..

На листке бумаги он быстро набрасывает, где на зло
получном участке расположены станки, манипуляторы, 
автоматизированный склад. Объясняет, что такое гибкий 
производственный комплекс. По мере рассказа Виктор 
Тимофеевич Устюжанин вспоминает обстановку тех лет, 
оживляется.

— Не верили, что мы сможем смонтировать и запу
стить транспортно - накопительную систему (автоматизи
рованный склад), смеялись! — вспоминает он, — Надо 
было отработать систему. Вместе с разработчиками 
ВПТИэлектро прямо на месте создавали, решали... Но за
дача «загрузочное устройство— манипулятор» на специ
ализированном участке осталась нерешенной.

Итак, В. Т. Устюжанин ничего нового не добавил. А 
как быть с «роботами»?

— Один мы передали институту, — спокойно поясня
ет Виктор Тимофеевич. — Постараемся чаЛъ их продать 
или передать.

Так все просто?! А сколько было шума! Сколько писа
ли. На шумной волне рождались репутации новаторов, 
борцов за все новое, передовое. На спецучастке вспыхи
вали прожекторы телевизионщиков. Теперь нужно уйти в 
тень.

Ну а деньги? Ведь все это обошлось недешево!
Захотелось выслушать мнение главного инженера про

екта АТК из Ленинградского института ВПТИэлектро.

2. ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ Н АЧАЛЬН И КА 
ЦЕХА №  1 Н. И. КОРНЕЕВА

На специализированном участке сейчас в одной линей
ке заняты три манипулятора — они обслуживают два то
карных и один фрезерно - центровальный станки. Обра
батываются крышки подшипников.

— На другой линейке, — поясняет Николай Иванович, 
— пять роботов не работают со дня установки. Они ни ра
зу не включались.

ЛЕНИНГРАД. В. Ю. ПРОКОПОВИЧ (по телефону)

— У нас ведь как было? Команда — роботизировать! 
Выделяют деньги. И попроб^ не выполни. Хотя теперь 
раздаются голоса ученых, что на станках с «роботами» и 
ЧПУ мы проигрываем в производительности.

Но я за творческий поиск. Однако успех зависит от 
взаимодействия двух сторон. Когда роль лидера брал 
на себя В. Т. Устюжанин, дело щло. Были и ошибки, но 
были и победы! Ведь автоматизированный склад дейст
вует, станки с ЧПУ работают!

Мы готовы продолжить дело — магазинно-Загрузочное 
устройство нами упрощено, изготовлен опытный образец 
и в конце апреля был отправлен на «Сибэлектромотор». 
Пусть они у себя/поищут. Вообще в последние два года 
предприятие потеряло с нами связь.

Неправильно считать, что опыт с роботами провалил
ся. Мы готовы идти вперед, пробивать. Но нужно взаим
ное тяготение.

------------------------------------------------------------  И ВЫВОД

Прежде, чем его сделать, еще один факт. В пересказе 
В. Т. Уогюжанина он выглядит так. Несколько лет назад 
в Ужгороде министерству было поручено в рамках СЭВ 
построить мощный завод по производству электромоторов. 
Оборудование было заказано в ГДР. Когда его постави
ли, оказалось, что сам завод еще не построен. 
Три года импортное оборудование лежало на складах. Со
бытия развернулись так, что на 14 миллионов рублей 
оборудования было предложено принять и установить 
•своими силами объединению «Сибэлектромотор».

— Мы, создали творческие группы, — говорит В. Т. 
Устюжанин. — Работы идут полным ходом.

Перед тем, как писать эту корреспонденцию, автор ли
чно обо всем переговорил в парткоме с В. Т. Устюжани- 
ным. Пришли к выводу, что с переходом на самофинан
сирование и самоокупаемость эксперименты рзди экспери
ментов, подобно тому, что случился в цехе № 1, пре
кратятся. Теперь, прежде чем приобрести новое оборудо
вание, внедрить новую технологию, инженеры- и эконо
мисты семь раз взвесят, пересчитают каждый рубль.

п. колотовкин.

Г '/

П у с т ь  с б у д у т с я  
и х  м е ч т ы , . .

Просматривая материалы для вечера 
«От всей души», посвященного работни
кам советской торговли и общественного 
питания, я обратила внимание на характе
ристики трех женщин. Подумалось: ведь 
за этими краткими строчками— судьба, 
наполненная и счастьем, и горем, трудо
выми буднями и семейными заботами. Не 
будем говорить об их возрасте. Скажу толь
ко, Иго все трое отдали отрасли по четвер
ти века и более.

И все-таки не о производственных дос
тижениях хочу повести речь.

Екатерину Пахомовну Елькину, повара 
столовой № 76, Матрену Петровну Мурь- 
янову, повара столовой № 73, Александру 
Павловну Шибанову, повара столовой № 71, 
мы решили сфотографирошть не на рабочих 
местах, в привычных белых колпаках и ха
латах, а в нарядных платьях, в зеленом 
солнечном парке среди цветов.

Они очень любят цветы. У них вообще 
много общего: все трое — высококвалифи
цированные повара, трудятся в одном 
тресте столовых—третьем, никто из них 
ни разу не изменил не только своей про
фессии, но и своему предприятию, кол
лективу, все имеют награды, благодарнос
ти, все—ветераны труда, наставники мо
лодежи...

У каждой—своя мечта. Екатерина Па- 
хомовна мечтает, чтобы были здоровы пле
мянники, чтобы жизнь их потом сложи
лась радостно и счастливо. Вот уже стар
шая из них, Надя, подумывает, не пойдет 
ли в повара, как тетя Катя... «Сейчас, по
жалуй, работать легче, чем лет двадцать 
назад, хотя и в наше время пробле.м хва
тает.— говорит Екатерина Пахомовна.—Я 
помню, как мы для нашей столовой дрова 
заготавливали, печи на кухне топили... Ду
мала тогда: так ■ и надо. А когда первые 
электроплиты поставили, руками всплес
нула: господи, делать нечего! Но старая 
привычка осталась—стараюсь на работу 
прийти пораньше, как и прежде, и после 
работы задержаться, чтобы все пригото
вить на завтра: оборудование, посуду, на
вести порядок. Очень приятно, когда ухо
дят посетители и интересуются: «А когда 
ваша смена снова будет работать?».

Профессия сама ее выбрала: в дерев
не мама готовила обеды для тракторис
тов—пекла . хлеб, варила супы, заводила 
квас, а Кате, конечно, приходилось ей во 
всем помогать, да и для большой семьи на
до было немало готовить. Все секреты ма
миного мастерства стремилась понять, по
том уж и свои - рецепты придумывала— 
вкусно получалось. Так и стала поваром.

—- Пришло нам на помощь современное 
оборудование: и нарежет, и перекрутит, 
и замесит. Вез него уже и не обойтись се
годня. Но я считаю, что главное—это все- 
таки руки. Только руки могут пригото
вить аппетитно, вкусно. Когда готовимся 
к персональным выставкам—только на ру
ки свои полагаемся.

Екатерина Пахомовна—человек удиви
тельно скромный. Даже на фотографии, я 
так и думала, что присядет где-нибудь с 
краю, улыбнется застенчиво: «Хорошо, что 
не одна я здесь, с подругами».

Александра Павловна мечтает о< свет
лой. удобной квартире—живет с дочкой, 
зятем и внучкой на тринадцати квадрат
ных метрах, которые жилой площадью на
звать трудно: в июньские ливни в их полу
подвале по колено воды было, мебель 
плавала. Александра Павловна говорит: 
«Согласилась бы с огромной радостью да
же на комнату в общежитии. Понимаю, 
очень трудно в городе с жильем. Но... внуч
ку жалко». Просто диву даешься, как та
кие л^oди умеют забывать о себе! Ей бы— 
о своих трудовых заслугах да наградах, 
которых немало, о десятилетиях, отданных

работе, о жизни своей нелегкой (ведь за
работала, заслужила!), а она: «Понимаю, 
как трудно,..».

А ведь жиз>1ь: ее могла бы слрж.иться 
иначе, и в той иной жизни, считает она, 
мечты бы* ее уже были другими, не такими 
простовато-житейскими. В юности она меч
тала стать... артисткой. Мечтала серьезно. 
Даже восьмой класс, недоучившись, броси
ла и с двумя подружками пошла браков
щицей на электроламповый завод, кото
рый славился заводским народным хором. 
Этот талантливый коллектив и прельстил 
девчонок. А пели подружки здорово! 
Днем—работа, вечером—репетиции, выс
тупления. Как-то на больших гастролях 
заметил голосистых певиц сам Левашов, 
пригласил в хор имени Пятницкого. Сог
ласились с радостью! Домой примчалась 
счастливая, а мама... запретила наотрез: 
где ей было поднять малышей без нее, 
старшей? А Валя Карлова и Галя Пере- 
возкина уехали. Поют. Живут в Воронеже.

Несколько лет назад приезжал прослав
ленный хор в Томск. Выступали на стади
оне, биле7ы — нарасхват. Александра си
дела в первых рядах, глазами сразу на
шла своих подруг... После концерта обня
лись, расплакались.

— А я все равно пела и пою,—и в хоре, 
и с мамой, и одна. Возьмемся, бывало, бе
лить, как заведем «По Дону гуляет...» или 
«Лучинушку»—вся улица приходила слу
шать. Мама хорошо пела. Да и кулина
рии она меня обучила. А теперь и моя 
внучка Дашутка вокруг меня на кухне 
вертится, любит пирожки лепить.

Довелось Александре Павловне Шиба
новой со своим творческим коллективом 
побывать в Москве, на Всемирном фести
вале молодежи и студентов. Вот уж три 
десятка лет минуло, а до сих пор живы в 
памяти выступления на площадях столицы, 
заполненных молодыми людьми, экскур
сии в Третьяковку, на Ленинские горы, 
прогулки на катере по Москве-реке. «Язык 
до Киева, а меня песня до Москвы дове
ла,—смеется Александра Павловна.—Да 
и теперь девчата из бригады то и дело , про
сят: «А ну-ка, разгони, тетя Шура, пасмур
ное настроение!». А чаще сама по себе пес
ня поется, и ладно дело спорится».

Семнадцать лет делится она секретами 
своего мастерства с будущими поварами.

— У меня три выходных подряд, так не 
могу дождаться; скорее бы на работу!

Эту привычку в свое время Александра 
Павловна унаследовала от своей настав
ницы Матрены Петровны Мурьяновой.

Матрена Петровна, пережившая войну, 
мечтает о том, чтобы не было больше на 
земле этого ужаса;

— Ох, как тяжело было, что и сейчас 
без слез не вспомнить. Да кому тогда лег
ко было? Я осталась с двумя дочками на 
руках, самой двадцать лет. Спасала рабо
та.

Она была красивой. Да и сейчас ее моло
дой представить нетрудно.

— Мне все говорят, что моложе своих 
годов выгляжу. Я, наверное, за работой и 
состариться не успевала,—смеется она.

В своем коллективе столовой № 73 она 
самая старшая. Да, не так уж просто, по
жалуй, сейчас найти человека, чтобы и на 
четырнадцатый год после выхода на пен
сию не помышлял о заслуженном отдыхе, 
а по-прежнему, изо дня в день, продол
жал приходить в родной коллектив, на 
свое рабочее место. На этом предприятии 
Матрена Петровна проработала сорок лет...

Цусть сбудутся их мечты. Мечты жен
щин, матерей, тружениц.

Т. ГУБИНА,

На снимке А. Васильева слева направо: 
Е. П. Елькина, М. П. Мурьянова, А. П. 
Шибанова.

По следам наших выступлений

«ХУТОР» БЛИЗ ГОРОДА»
Статья, опубликованная 

под таким названием 15 ап
реля, обсуждена в коллек
тиве РСУ объединения 
«Томлеспром». Критика в 
адрес строителей - ремонт
ников признана правильной. 
Главная причина невыпол
нения объемов капитального 
ремонта в поселке Тимиря
зевском — недостаток 
средств.

Однако за последние пять 
лет на объектах Тимирязев
ского оовоено 2,6 миллиона 
рублей капвложений. В те
кущем году ведется рекон
струкция электросетей, вво
дятся в эксплуатацию очи
стные сооружения. В целях 
более эффективного ремон
та жилья и объектов соц
культбыта совместно с пос
советом разработан перспек
тивный план-график на пя
тилетку.

Г. НЕИФЕЛЬД, 
заместитель начальника 
объединения «Томлес

пром».

Статья «Хутор» близ го
рода» обсуждена на аппарат
ном совещании работников 
Томского райисполкома. От
мечено. что газета справед
ливо отразила проблемы по
селка Тимирязевского. В его 
развитии райисполком ока
зывает поссовету определен
ную помощь. В ближайшее 
время намечено скрупулез
но проанализировать, как 
выполняется решение обл
исполкома от 16 апреля
1979 года «Об улучшении
застройки и благоустройства 
рабочего поселка Тимиря
зевский». Контроль за ис
полнением его был возло
жен на Томский РИК.

Однако многие проблем
ные .вопросы могут быть 
сняты при последовательной, 
системной работе поссрвета, 
его актива. Пока же участие 
поселкового Совета, его де
путатов в разрешении раз
личных вопросов проявля

ется больше на словах. Поч
ти все делается усилиями 
райисполкома и районных 
служб. Между тем у испол
кома поссовета, его предсе
дателя достаточно полномо
чий, чтобы привести в над
лежащий санитарный вид 
улицы, выполнить ряд бла
гоустроительных работ, от
ремонтировать объекты соц
культбыта, принять эффек
тивные меры по охране об
щественного порядка.

С учетом этого во втором 
полугодии 1987 г. в Тими
рязевском поселковом Сове
те будет проведена учеба 
депутатского актива. На за
седании исполкома районно
го Совета планируется рас
смотреть вопрос о роли пос
совета в развитии хозяйст
венной и социально-бытовой 
сферы.

Н. ГРАЧЕВ, 
председатель Томского 

райисполкома.
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...Социальной важности!

ЗЛ О КЛ Ю Ч ЕН И Я
Б О Л Ь Н И Ч Н О ГО
ДОРОГО ОБХОДЯТСЯ ГОСУДАРСТВУ, ПРЕДПРИЯТИЮ, САМОМУ БОЛЬНОМУ

На страницах «Красного 
знамени» уже не раз рас
сказывалось о ходе прово
димого в области экспери
мента по снижению потерь 
рабочего времени из-за вре
менной нетрудоспособности. 
За год эти трудопотери 
сократились более чем иа 
три процента. 1 миллион 
762 тысячи рублей— такова 
экономия средств социаль
ного страхования, большая 
часть которых перечислена 
в фонд оздоровительных ме
роприятий.

Однако не все резервы в 
этой важной работе исполь
зуются сполна. Пример) то
му — экспертиза временной 
нетрудоспособности, о недо
статках которой шла речь 
на президиуме облсовпрофа. 
Подробнее рассказать о 
проблеме мы попросили за
ведующую отделом по госу
дарственному социальному 
страхованию облсовпрофа 
Г. А. ЗОЛОТАВИНУ:

— Эксперциза временной 
нетрудоспособности включа
ет в себя весь диагностичес
кий и лечебный процесс, ре
шение вопроса о трудоспо
собности с учетом профес
сии, характера труда и т. д. 
Однако она зачастую пони
мается упрощенно, сводит
ся лишь к понятию «оформ
ление больничного листка». 
Это подтвердила массовая 
проверка состояния эксперт
ной работы более чем в 70 
процентах лечебно-профи
лактических учреждений об
ласти, которую наш отдел 
провел совместно с доверен
ными врачами ЦК профсою
зов и органами здравоохра
нения. Было просмотрено 
три тысячи больничных. Из 
них 4,5 процента (то есть 
в полтора раза выше сред
него республиканского по
казателя) признано выдан
ными необоснованно.

В чем тут, как говорится, 
корень зла? В поликлиниках 
и больницах по повышению 
качества экспертной работы 
вроде бы проводится немало

мероприятии, а вот систе
мы, целенаправленности в 
этом нет. Наиболее уязви
мое звено тут — совершен
ствование лечебно-диагнос
тического процесса. В пла
нах работы таких лечебных 

• учреждений, как поликлини
ки №№ 8, 10, медсан
части «Строитель», НГДУ 
«Стрежевойнефть», Тимиря
зевская, Шегарская цент
ральные райбольницы, до 
сих пор не определены ру
бежи по снижению заболева
емости, не продуманы меры 
по повышению эффективнос
ти работы всех служб. Одна 
из действенных мер —кар
ты экспертной оценки рабо
ты врачей и служб, объек
тивно и наглядно отражаю
щие уровень медицинского 
обслуживания. Однако в ле
чебно-профилактические уч
реждения области они внед
ряются медленно. Контроль 
за выдачей больничных тем 
или иным врачом обычно 
сводится только к арифмети
ческому подсчету числа 
больничных. Врач не отчи
тывается ни на врачебных 
конференциях, ни у руко
водства, о том, насколько 
быстро и квалифицированно 
ведет он лечение больного. 
Заведующие отделениями 
редко вносят коррективы по 
ходу обследования и лече
ния пациента, ограничиваясь 
лишь формальной подписью 
на больничном.

Или такой аспект. Из по
ликлиники больного направ
ляют в стационар. Цель, ка
залось бы, очевидна—быс
трее поставить человека на 
ноги. Однако первые дни 
он, как правило, сдает по
вторно анализы, даже самые 
простейшие. В результате— 
лечение откладывается, не
обоснованно завышаются 
средние сроки пребывания 
на койке.

Особенно много жалоб на 
неоГЛоснованную выдачу 
больничных идет из проф
комов предприятий и орга
низаций на врачей медсан

части «Сибирь», поликлиник 
№№ 8, 7, 6, горбольницы 
№ 3, кожвендиспансера, цен
тральных райбольниц Том
ского, Шегарского, Карга- 
сокского, Молчановского, 
.Александрорского', Зырянс
кого, Тегульдетского райо
нов, Богашевской,' Туганс- 
кой участковых больниц.

Сегодня еще нередки слу
чаи вольного обращения с 
больничными, злоупотребле
ния служебным положени
ем. Они выявлены в инфек
ционном отделении горболь
ницы № 3, стоматологичес
кой поликлинике № 1, Ти
мирязевской, Шегарской 
центральных райбольницах, 
в Туганской участковой 
больнице. Широкой глас
ности в наказании повинных 
в подобных нарушениях нет. 
Это недоработка и нашего 
отдела. О таких ЧП обычно 
информируем только глав
врачей, городской и област
ной отделы здравоохране
ния. В орбиту активного 
противодействия щедротам 
за государственный счет бу
дем вовлекать профкомы 
больниц и поликлиник.

Союз с ними намерены 
крепить и по другим нап
равлениям работы. Так, к 
зачету не принимаются боль
ничные, оформленные с на
рушением законодательства 
(нет печати, росписи врача, 
заключительного диагноза 
и т. п.). Эти денежные сум
мы—и немалые!—традици
онно взыскиваются после ре
визии по государственному 
бюджету с предприятий. С 
этой практикой пора кон
чать: взыскивать надо с
врачей, допустивших халат
ность, небрежность или 
проявивших незнание зако
нодательства. Взаимопони
мание и принципиальность 
профкомов ускорят пере
стройку.

— На последнем пленуме 
облсовпрофа один из высту
пающих— директор совхоза 
им. Кирова Асиновского 
района А. В. Филиппов — 
поднял проблему культуры

медицинского обслуживания. 
Привел вопиющий факт, ко
гда человека из-за непра
вильно оформленного бо
льничного по месяцу-полто- 
ра гоняют из райкома проф
союза в райбольницу и об
ратно...

— К сожалению, такое 
бывает. Сейчас совместно с 
облздравотделом организу
ем трехдневный семинар 
для врачей. Также продол
жим практику совместных 
проверок с обсуждением ре
зультатов на коллегиях обл- 
здравотдела (которые иног
да проводятся с выездом в 
районы области), советах, 
србраниях прямо в лечеб
ных учреждениях. Предмет
ность разговора плюс ана
лиз конкретных ошибок — 
самая доходчивая наука.

Ну а если говорить о 
культуре медицинского об
служивания... «Проколов» 
много. В ходе массовой про
верки мы провели аноним
ное анкетирование. Так, зна
чительное число опрошен
ных пациентов поликлиник 
№№ 8, 10, Тимирязевской 
центральной райбольницы и 
других оценили отношение 
персонала к себе как грубое,

■ че]рствое, казенное. Режим 
работы поликлиник стал бо
лее удобным. Однако рент- 
генкабинеты, процедурные, 
ФТО-кабинеты, лаборатории 
по-прежнему ■ открыты толь
ко с утра. Особенно трудно 
новые формы обслуживания 
приживаются в регистрату
рах, работники которых не
делями могут «гонять» че
ловека за талоном к врачу. 
Предварительная запись 
внедрена, но на деле запи
саться по телефону почти 
невозможно. Много времени 
и нервов тратят томичи, 
прежде чем попасть на при
ем к узким специалистам. 
Не отрегулирована работа 
кабинетов по централизован
ной выдаче больничного. 
Порой больной, вызвав вра
ча на дом, вынужден на сле
дующий день сам отправ
ляться за ним в поликли
нику.

Или взять внешний вид 
больничных коридоров и 
кабинетов. В медсанчасти 
спичфабрики «Сибирь», к 
примеру, они выглядят не
ряшливыми. Такая же неоп
рятность здесь и в одежде 
медперсонала.

В анкетах высказаны на
рекания на низкий профес
сиональный уровень, безду
шие конкретных врачей и 
медсестер.

— Словом, злоключений 
у больного и у больничного

Н ЕМАЛО выпускни
ков Омского учили
ща гражданской ави

ации трудится в Стрежев- 
ском авиапредприятии. Сре
ди них молодой коммунист, 
техник-бригадир Николай 
Семенов. Он и его товари
щи придерживаются двух ос
новных правил: работать ка
чественно и творчески. Сам 
бригадир имеет допуск к 
обслуживанию нескольких 
типов авиационной техники, 
на его счету более 10 ра
ционализаторских предложе
ний. За успехи в труде и в 
общественной работе награ
жден почетными грамотами 
горкома ВЛКСМ и управле
ния. Под его руководством

П РЕД АН Н Ы Е
СЕВЕРУЩ

создан и работает мото^клуб 
«Авиатор».

Знания, полученные в 
училище, помогли Владими
ру Грефу быстро освоить
ся при эксплуатации радио
локационного оборудования 
в Стрежевском авиапред
приятии.

Стоит заглянуть в его тру
довую книжку, как сразу

станет ясно: творчество —
основа его трудовой деятель
ности. За внедрение новой 
техники, рационализацию, 
за грамотные действия в 
Цложной ситуации он не раз 
поощрялся и почетными 
грамотами, и денежными 
премиями. Начинал Влади
мир радиотехникЬм, позд
нее закончил высшее учеб-

предостаточно. Как обойтись 
без них? Какие видятся пу
ти решения проблемы?

— Проверку мы проводи
ли не ради «галочки» в от
чете. Вынесли вопрос на 
президиум облсовпрофа, на 
него- пригласили ' всех от
ветственных за этот учас
ток работы. В ходе обсуж
дения проблемы областно
му и городскому отделам 
здравоохранения рекомен
довано определить меры по 
устранению недостатков в 
экспертной работе, а руко
водителям поликлиник и 
больниц—усилить контроль 
за своевременностью обсле
дования и лечения, шире 
использовать меры мвраль- 
ного и материального воз
действия к нарушающим за
конодательство о выдаче 
больничного, а в необходи
мых случаях передавать 
материалы в следственные 
органы.

Подобные проверки поз
воляют проверить самих се
бя, высветить слабые места. 
Об одном из них—укрепле
нии связи отдела с проф
комами — уже говорилось. 
Этот вопрос недавно обсуж
ден на пленуме обкома 
профсоюза медработников, 
намечена программа дейст
вий. Или еще резерв—до
биться отдачи в работе до
веренных врачей ЦК проф
союзов, комиссий по соци
альному страхованию проф
комов. А для этого—обу
чать их, обобщать опыт 
лучших, широко показывать 
его. Стремимся утвердить 
в практику работы метод 
анкетирования—верный спо
соб для медиков проверить 
самих себя, глянуть на . 
привычное со стороны.

Заслуживает i распростра
нения опыт клиник медин
ститута. Проведя анкетиро
вание, здесь выявили, что 
около 40 процентов опро
шенных больных начали 
получать лечение на 5 —7-й 
день пребывания в стацио
наре. Проанализировав дан
ные экспертной оценки от
дельных служб, определили 
узкие места. И вот итог: за 
счет совершенствования ле
чебной и диагностической 
работы сокращен период 
госпитального обследования 
и пребывания на койке на 
один день. Это позволило за 
год дополнительно принять 
в стационар тысячу больных.

Есть и другие примеры 
деятельного и творческого 
решения трудных проблем. 
Наша цель — сделать их 
нормой.

Беседу вела 
О. СИМОНЦЕВА.

пторвпортаж

ное заведение и сейчас — 
старший инженер.

«Мастер — золотые ру
ки»,—скажут вам о Петре 
Иосифовиче Федораке. Око
ло 20 лет занимается он ре
монтом телеграфного обору
дования. Заслужил уважение 
и почет не только среди 
связистов, но и всего авиаци
онного коллектива. Ветеран

труда охотно передает свой 
опыт молодежи, вносит 
свой посильный вклад в ос
воение природных богатств 
томского Севера.

С. ЛАПИН.
• * •

Н А СНИМКАХ (слева 
направо): Н. Н. Се1иенов,
В. Г. Греф н П. И. Федорак.

Фото автора.

СП Р А Ш И В А Й ТЕ-
О Т В Е Ч А Е М

Отвечает юрисконсульт 
облисполкома Г. В. Кузь
мин.

— Работник нашего 
завода получил двухком
натную квартиру, а по со. 
ставу семьи ему положе
на трехкомнатная. Его ос
тавили снова в очереди 
первым. Правильно ли 
это?

Н. ЛЕВИН.
г. Асино.

— Если состоящий в 
списках на первой очере
ди получил квартиру, не 
соответствующую уста
новленным требованиям, 
то он имеет право остать
ся в списках на первой 
очереди до полного удов
летворения потребностей 
его и скмьи (пункт 20 и 
42 Правил учета граж
дан, нуждающихся в 
улучшении жилищных ус
ловий. и предоставления

жилых помещений в Том
ской области).

— У нас в с. Мельни
кове Шегарского района 
райкомхоз брал плату за 
отопление, равную квар
тирной. С янвсиря 1987 
года плата повышена еще 
на 25 процентов. Пра
вильно ли это?

М. СМИРНОВ.
Шегарский район.

— Ваш райкомхоз по
ступает неправильно. 
Плата за центральное 
отопление с нанимателей 
взимается в пределах 40 
процентов квартирной 
платы. Если стоимость 
отопления превышает 40 
процентов общей оуммы' 
квартирной платы, то из
лишек подлежит распре
делению между всеми 
пользователями в соответ
ствии с размерами зани
маемой жилой площади, 
вне зависимости от раз
мера квартирной платы.

Сметы расходов по 
отоплению подлежат обя
зательному рассмотрению 
на общем собрании жиль
цов дома.

Сообщает Госавтоинспекция

П е ш е х о д  н а  д о р о г е
ПЕРЕХОДЫ, «ЗЕБ РЫ », СВЕТОФО

РЫ... ЧЕМ ТОЛЬКО НЕ ОБОРУДОВАНЫ 
УЛИЦЫ  НАШ ИХ ГОРОДОВ, ЧТОБЫ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ НЕСЧАСТНЫЕ СЛУ- 
ЧАИ, ГАРАН ТИ РО ВАТЬ ПОРЯДОК НА 
ДОРОГАХ. И ВСЕ ЖЕ... ВСЕ ЖЕ НЕУ
МОЛИМАЯ СТАТИСТИКА ФИКСИРУЕТ: 
В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ, ЕСЛИ НЕ В БОЛЬ
ШЕЙ, ЧАСТИ НЕСЧАСТНЫХ, А  ТО И 
ТРАГИЧЕСКИХ ДОРОЖНЫХ ПРОИС
ШЕСТВИИ ВИНОВАТЫ НЕ ВОДИТЕЛИ, 
А  ПЕШЕХОДЫ.

Диву даешься, кто только и как не на
рушает порядок на наших дорогах. В том 
числе и люди образованные, занимающие 
ответственные поаты. Вот только некото
рые случаи, повлекшие серьезные травмы 
в последнее время в Томске.

...На улице Парковой в областном цент
ре «Волга» сбила женщину, выбежавшую 
на проезжую часть улицы из-за группы 
пассажиров, стоящих на автобусной оста
новке. Увы, это был медицинский работ
ник — се'^тра-хозяйка медсанчасти фабри
ки «Сибирь» Л. Банщикова. В результате 
— ушиб головного мозга, правого локтя,

раны на голове и, как следствие, бюлле
тень. На проспекте Фрунзе «уазик» сбил 
начальника цеха завода КПД В, Ульяни- 
чева,^ решившего в неположенном —а  пси
перебежать улицу. Итог 
ни...

месте 
перелом голе-

У каждого, конечно, есть объяснение 
своей «торопливости». Но разве будет оно 
убедительным после травм?

Можно без конца изучать список нару
шителей, задержанных за нарушение пра
вил перехода улиц органами ГАИ, и удив
ляться беалечности этих людей. Среди на
рушителей — научный сотрудник 
НИИПММ при ТГУ Г Касьянов, и Е е ^  
«Томскрыбы» Р. Калинкин, врач поликли
ники № 1 Л. Космакова... И уж совсем 
странно видеть в этом списке... водителей! 
Да-да. Находясь за рулем, таксист 
ПАТП-3 Василий Чугунов или шофер авто
базы с)зязи П. Арнольд, наверное, грози
ли бы нарушителям кулаком или «изящ
но» выражались... А, став пешеходами, са
ми сразу записались в нарушители.

Статистика — серьезная вещь. Читай
те дорожную статистику!

3. ГАВРИЛОВА.

ПРЕСТУПНЫЙ БИЗНЕС 
НА ЛЕКАР СТВАХ

14 ноября 1986 года президент Рей
ган подписал законопроект, предоставляю
щий американским фармацевтическим ком
паниям право вывозить в другие, страны 
лекарства, продажа которых в самих США 
запрещена федеральными властями. Отны
не американские монополии смогут отгру
жать за рубеж опасные лекарственные 
препараты на «законном основании». По
сле принятия законопроекта доходы фар
мацевтических корпораций увеличатся на 
400—500 млн. долларов.
. «Большой бизнес — слишком большой, 

чтобы быть человечным»—эти редкие по 
своей циничности слова принадлежат аме
риканскому миллионеру Форду-старшему. 
Их уместно вспомнить, оценивая деятель
ность 30 западных, в первую очередь аме
риканских, фармацевтических корпора
ций, контролирующих мировой рынок ме
дицинских препаратов. В погоне за прибы
лями эти корпорации сбывают в развива
ющихся странах лекарства, употребление 
которых представляет серьезную опасность 
для здоровья и жизни. По данным Всемир
ной организации здравоохранения (ВОЗ), 
ежегодно от 1,5 до 2 миллионов человек 
становятся жертвами отравлений всякого 
рода лекарствами, которые западные фар
мацевтические компании продают в «треть
ем мире».

Только в странах Латинской Америки в 
настоящее время продается свыше 100 на
именований таких препаратов. Так, в вене
суэльские аптеки поступают широко раз
рекламированные американские средства 
от астмы, которые здесь известны под наз
ваниями алупент и метапрель. Эти меди
каменты запрещены к употреблению в са
мих Соединенных Штатах, так как они 
стали причиной гибели многих пациентов. 
Другой пример—хлорамфеникол, произво
димый американской !<омпанией «Парк— 
Дэвис». Этот препарат имеет серьезные 
побочные эффекты, в частности может при
вести к тяжелой форме анемии, болезни 
крови с летальным исходом. Под названи
ем хлоромисетин он свободно сбывается 
в латиноамериканских странах, например 
в Мексике, как средство для лечения раз
личных заболеваний без предупреждения 
о его губительных побочных эффектах. В 
Перу, Пакистане и ряде других стран кор
порация «МэрК Шарп энд Доум» (США) 
распродает под видом совершенно невинно
го «тонизирующего средства для стимуля
ции аппетита» периактин, запрещенный к 
продаже в США еще в 1972 году. Этот 
препарат вызывает конвульсии и может 
привести к гибели.

Подписанный 14 ноября 1986 г. законо
проект отрицательно повлияет на перспек

тиву выработки в рамках Европейского 
экономического сообщества жестких пра
вил относительно экспорта в развивающие
ся страны запрещенной к продаже внутри 
сообщества продукции фармацевтической 
промышленности стран—членов «Общего 
рынка». Англия, ФРГ, Франция вряд ли 
допустят, чтобы их фармацевтические ком
пании в своей борьбе с американскими кон
курентами оказались «стесненными» ка
кими-либо' правилами относительно экс
порта пусть и недоброкачественных това
ров. «Достойное» оправдание подобной по
зиции уже нашли английские эксперты из 
комиссии по изучению экономики здраво
охранения, занимающейся анализом дея
тельности британской фармацевтической 
промышленности. Они прямо заявили, что 
«в странах, где сталкиваются одновремен
но с повышенным уровнем смертности, не
достатком средств и нехваткой квалифи
цированного персонала, можно легче, чем 
в богатых странах Севера, пойти на то, 
чтобы лечение допускало относительно вы
сокий риск».

Западные фармацевтические корпора
ции не только экспортируют смертельно 
опасные медикаменты. Они совершенно 
сознательно испытывают на населении 
«третьего мира», сотни новых препаратов, 
превращая его в «фармацевтический поли
гон». Не ограничиваясь барышами, кото
рые им приносит подобная зкономия на 
дорогостоящих лабораторных испытаниях 
новых лекарств, монополии навязывают 
развивающимся странам фантастически за
вышенные цены на свою продукцию. На
пример, розничные цены на медикамен
ты, продаваемые западными фирмами в 
Юго-Восточной Азии, на 300% выше цен, 
по которым эти лекарства продаются на 
мировом рынке. А согласно данным Меж
дународной организации ассоциаций за
щиты интересов потребителей, из 12 млрд, 
долларов, расходуемых развивающимися 
странами на медикаменты, большая часть 
приходится на бесполезные, несоответству
ющие назначению и просто опасные препа
раты.

Если в 1980 г. на долю развивающихся 
стран приходилось 29% закупок медика
ментов на мировом рынке, то к 2000 году 
этот уровень повысится до 48% . Нынеш
ний подход США и других стран Запада 
к торговле лекарствами может привести к 
«фармацевтическому Бхопалу». Клеймо 
«Сделано США» на упаковках препаратов 
имеет все шансы стать проклятием в раз
вивающихся странах.

А. ХРОМУШ ИН.
(АПН).

«Подсолнухи» для ссЯ суДЫ »
«Продано, продано, продано...» 30 мар

та на лондонском аукционе Кристи пошел 
с молотка один из шедевров мировой жи- 
вописи; упоминающийся даже в школьных 
учебниках как классический образец твор
чества импрессионистов,—картина' Винсен
та Ван Гога «Подсолнухи». Сам по себе 
факт перехода картины великого мастера 
из рук в руки мало кого удивит. Поразило 
другое—за «Подсолнухи» покупатель выло
жил 24,75 млн. фунтов стерлингов (около 
40 млн. долларов). Это втрое превышает 
самую высокую цену, которую когда-либо 
предлагали за полотно художника.

Некоторое время покупатель сохранял 
свое инкогнито.. Но тщеславный искус по
хвалиться необычайной покупкой победил, 
и с разрешения своего клиента дом Кристи 
объявил, что обладателем «Подсолнухов» 
стала японская страховая компания 
«Ясуда».

В конце прошлого года, когда токий
ская фирма—производитель автомобиль
ных шин «Бриджстоун»—перекупила для 
своего музея картину кисти Ренуара за 10 
млн. долларов, один из - известных деяте
лей искусств Японии назвал это «вер
шиной бесчеловечности». Почему?

Произведения искусства для мира бизне
са, потеряв обаяние прекрасного, стали об
щепризнанным символом удачного капита
ловложения. Это подтвердил и представи
тель «Ясуды», заявивший, что его фирма, 
конечно, сознает, что цена за картину 
Ван Гога была несколько завышена, но ру
ководство «Ясуды» уверено, что не пожа
леет об зтой покупке в будущем. Да, для 
страховой компании приобретение шедев
ра мирового искусства—это не только вло
жение средств, но и самая убедительная 
реклама кредитоспособности фирмы, залог 
новых барышей.

Судьба «Подсолнухов» Ван Гога стала

С п е ц с л у ж б ы  
в т о р г а ю т с я  

в частную жизнь
ОТТАВА. Спецслужбы Канады вторга

ются в частную жизнь граждан страны: 
заводят досье на десятки тысяч канадцев, 
подозреваемых в «подрывной деятельнос
ти», занимаются слежкой, перехватом поч
ты, установкой электронных подслушива
ющих устройств. Кроме того, спецслужбы 
внедряют агентов в общественные органи
зации и профсоюзы.

Все эти факты приводятся в докладе 
федерального комитета по изучению дея
тельности канадской службы безопасности 
и разведки, изучение которого завершил 
канадский парламент. Документ был пред
ставлен законодателям в конце июня гене-

еще одним свидетельством укрепления по
зиций японских дельцов в финансовых 
сферах. Японские капиталы уже домини
руют на фондовых биржах мира, в опера
циях по купле-продаже недвижимости. Те
перь поток иен с набирающим силу уско
рением стал изливаться на рынок торгов
ли произведениями искусства. Этот про
цесс особенно усилился в связи с замет
ным укреплением позиций иены по отно
шению к доллару.

Специалисты считают, что ныне на 
японском рынке произведений искусства 
обращается «товаров» на 4 миллиарда дол
ларов. В прошлом году Япония ввезла об
разцов мирового изобразительного искус
ства на 400 миллионов долларов, что 
вдвое превышает соответствующий пока
затель 1985 года. Никто не сомневается, 
что в нынешнем году эта цифра также бу
дет превзойдена.

В этой связи японская печать сравнива
ет нынешних японских дельцов от искус
ства с техасс{шми миллиардерами, которые 
в обнищавшей после Двух мировых войн 
Западной Европе позволяли себе покупать 
в крупнейших парижских и римских худо
жественных галереях «все, что висит на 
стене от этого угла до того».

Основатель электротехнического . . гиган
та Японии — фирмы «Нэшнл» К. Мацуси
та несколько лет назад отмечал: «Центр 
человеческого процветания, переместив
шийся из Европы в Америку, ныне начи
нает смещаться в сторону Азии». К этому 
можно прибавить еще одно любопытное 
высказывание, принадлежащее директору 
крупнейшей художественной галереи «Ни- 
тидо» Т. Хасегаве: «Так же, как яблоки 
падают на землю, произведения искусства 
устремляются туда, где есть деньги».

А. ЛАЗАРЕВ, 
соб. корр. АПН.

Токио.

ральным стряпчим Канады Джеймсом 
Келлейером.

Данные, содержащиеся в докладе, вы
звали возмущение в политических и общест
венных кругах страны. Представители 
оппозиционных партий в парламенте потре- 
брвали от правительства принятия сроч
ных мер по ограничению тайных опера
ций в стране.

Однако правительство консерваторов в 
ответ на это ограничилось принятием ре
шения о создании комиссии для выработ
ки предложений по «улучшению» деятель
ности канадских спецслужб.

Представитель оппозиционной либераль
ной партии в палате общин парламента 
Джон Нанзиата заявил журналистам, .что 
задача новой комиссии состоит в том, что
бы подорвать авторитет федерального ко
митета по изучению деятельности канад
ской службы безопасности и разведки и 
затянуть решение важного, не терпящего 
отлагательств вопроса о защите граждан
ских прав и свобод канадцев.
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РОССЫПЬ УЗОРОВ

K T O V l

ПУСТЬ к  ВАМ 
ПРИДЕТ ИСКУССТВО!
Обращение к землякам из совхозов 

«Заря» и «Мазаловский» Томского района

я  всегда внимательно читаю в газетах о ваших тру
довых успехах. Каждый день вы, дорогие мои земляки, 
создаете материальные ценности, поставляете на стол 
горожан продукты питания: хлеб, мясо, молоко, мед и
многое другое. Огромное спасибо вам за этот самоот
верженный труд!

Чем же отвечаем на это мы, работники культуры и 
искусства? Ведь село еще недостаточно часто встречает
ся с нашей «продукцией». В селе Нрворождественка и 
деревне Мазалово, разумеется, есть дома культуры, а в 
Мазалове есть даже комната-музей нашей землячки—пи
сательницы Галины Николаевой.

А изобразительное искусство? Поскольку я худож
ник, то считаю своим гражданским долгом позаботиться' 
о создании в одном из сел картинной галереи. ^Готов и 
передать в дар свои произведения. Но для этого нужно 
сделать специальную пристройку к одному из домов 
культуры. Ведь необходимо специальное выставочное 
помещение, в котором можно было бы развернуть экс
позицию картин. Местные сельские Советы, руководите
ли совхозов, как я' надеюсь, в состоянии решить этот 
вопрос.

Где делать картинную галерею — решать вам. Мои 
земляки из Подлесовки живут сейчас -и в Новорождест- 
венке, и 'в  Мазалове. К сожалению, Подлесовки, в кото
рой я родился, сейчас нет. В период объединения колхо
зов ее определили «неперспективной» и она была лик
видирована. Мне дорога моя Деревня, однако восстано
вить ее теперь невозможно.

Поэтому я и решил, в силу своих возможностей, 
внести свой вклад в развитие культуры. Картинная гале
рея будет способствовать приобщению к изобразительно
му искусству, прививать любовь к прекрасному, откры
вать таланты. В этой галерее можно будет проводить 
встречи с художниками и другие интересные встречи. 
Это будет очень важный очаг культуры на селе.

К, ЗАЛОЗНЫИ, 
заслуженный художник РСФСР.

В эту просторную, свет
лую комнату женщин пус
кать не рекомендуется. Это 
категорическое мнение не 
только Светланы Абрамо
вой, заведующей экспери
ментальной лабораторией 
объединения «Томский уме
лец», но и многих других 
дам, которым удалось пред
варительно показать эту фо
тографию. Уж кто-кто, а ' 
представительницы прекрас
ного пола сразу найдут при
менение многому из тех ве
щей, что лежат на сверкаю
щем стекле стола. «Вот эта 
шкатулочка—под кольца и 
се)южки. Эта — для другой 
меючи. А туесок можно 
прнепособить под ягоды...»

Мужчины здесь ведут се
бя несколько солиднее. Но 
н у них загораются глаза, 
когда они замечают изящ
ный деревянный поднос, на 
котором в резных подста
канниках выстроились шесть 
бокалов, допустим, для 
фруктового сока... Охотни
ков пленяют сделанные из 
бересты солонки и перечни
цы—точные копии народ
ных изделий, когда-то быто
вавших в наших местах. Не-, 
даром на полке среди под
линных фольклорных вещей- 
и изданий по искусству — 
рисунки традиционных орна
ментов приобских народнос
тей, собранные и выпущен
ные этнографами универси
тета.

В объединении работает 
немало людей, руки кото
рых умеют делать прекрас
ные, художественные вещи. 
Тот же поднос с подстакан
никами, другие изделия, в 
которых сочетаются береста, 
дерево и стекло,—это «епар
хия» Н. Г. Лукмановой. Ту
еса, шкатулки ■ из берёсты 
плетет мастер по бересте 
Л. М. Панькова. Великолеп
ные «набирки»—плетеные бе
рестяные сосуды для спе
ций—изготавливает В. П. 
Гужин, используя народные 
хантыйские мотивы. Резь
бой по дереву с традицион
ными томскими мотивами 
занимается О. В. Моченко- 
ва. А технологию эту разра
ботал В. И. Лебедев. Он де
лает шкатулки, туеса из ско-

пторепортаж

лотня, украшая изделия 
сложным орнаментом. Не
которые художники трудят
ся в цехах объединения, дру
гие-надомники. Гужин, на
пример, живет в Асине.

— А это что за чудо?— 
умиляется видавший многое 
солидный мужчина. — Кому 
можно обуть такие лапоточ- 
ки?

Маленькие сплетенные из 
бересты лапоточки действи
тельно прелестны. Можно 
даже их обуть — ребятен
ку лет полутора или мень
ше. Но еще лучше поставить 
их как сувенир на самое 
видное место. «Ах, лапти, 
вы, лапти да лапти мои...». 
Плетет их- тоже надомник— 
томич А. А. Николаев...

Л вот на полке изделия.

которые мы ещё не видели. 
Лупоглазые, ярко раскра
шенные рыбы. Забавные 
медвежата, другие зверуш
ки... Это—работы молодого 
художника Люды Кандако- 
вой, недавней выпускницы 
Загорского техникума иг
рушки.

Конечно, в «тысяче ме
лочей», или в «Товарах для 
дома», вы с большей вероят
ностью встретитесь с изде
лиями, которые могут тира
жироваться в достаточном 
количестве. Но если регу
лярно следить за прилавком, 
то можно обязательно «пой
мать» и изделия, выполнен
ные исключительно вручную. 
Ведь их, включая, естест
венно, то, что отправляет
ся в другие области, объе
динение выпускает почти на 
три миллиона рублей! Цена 
их—самая разная.

Так что, если вы любите 
изделия народных мастеров, 
бывайте в магазинах поча
ще. И вам обязательно по
везет!..

Б. БЕРЕЖКОВ.
Фото Е. Лисицына.

ВЫСТАВКИ

Цветы -  
ето не только 

красиво...

Из плена лет

' 'W. "ТЯГ А. ".

1к ^ 1
к . .... A i l

Действительно, цветы при
носят человеку много ра
дости, создают, как говорят 
психологи, оптимистический 
эмоциональный фон. Во 
всяком случае, это едино
душно утверждают посети
тели выставки пионов, орга
низованной в Доме офице
ров клубом садоводов-люби- 
телей при областном совете 
садоводов совместно с Си
бирским ботаническим са
дом университета. «Первой 
ласточкой» в Томске назы
вают эту экспозицию посе
тители, оставившие более 
двухсот восторженных запи
сей в книге отзывов.

«Выставка — необыкно
венное зрелище, — пишет в 
книге семья Радченко. — Ча
ще радуйте наши души, ибо 
человеку становится свет
лее рядом с этим чудом». 
«Нет ничего прекраснее 
цветов,—пишут студенты 
пo^литexничecкoгo институ
та.—Они поднимают настро
ение; глядя на них, люди 
становятся добрее. Благода
рим за радость, которую 
принесла нам выставка». 
Учащиеся школы № 6 от
мечают огромное познава
тельное значение выставки, 
ее роль в эстетическом вос
питании людей, особенно 
молодых. Выделяется . за
пись омички, представитель
ницы города, известного в 
Сибири заботой об озе.лене- 
нии; «Случайно на выстав
ке. Впечатление огромное. 
Пусть это чудо сме.лее ша
гает в парки, скверы, на 
улицы вашего города». Ей 
вторят ленинградцы, жите
ли Обнинска, Новокузнец
ка...

Большое внимание орга
низации выставки уделили 
горисполком, областное об
щество садоводов.

Диплом первой степени за 
представленные на выстав
ке экспонаты вручен П. Д. 
Бубеннову, в коллекции ко
торого больше 50 редких, 
сортов. Диплом второй сте
пени получил Б. А. Кол- 
чев за оригинальные виды 
и сорта пионов. Почетные 
грамоты вручены Ф. И. Хит- 
риневичу, Н. И. Голубевой, 
Г. А. Федяеву, К. М. Да
нилиной, Н. И. Якимовой , и 
другим. Пятеро участников 
выставки награждены пу
тевками в ОПХ «Горно-Ал
тайское».

Полезен был и состояв
шийся на выставке обмен 
опытом среди садоводов. 
Участники возложили цве
ты к памятнику борцам за 
власть Советов в Томске на 
площади Революции.

Г. ПРОСКУРИНА.

З а б ы т ы й  ч а с о в щ и к
Когда работаешь в отде

лах рукописей, хранилищах 
редких книг, архивах или 
в фондах музеев, то в поис
ках нужного материала не
вольно натыкаешься н.а 
множество интересных фак
тов. Они не относятся к 
кругу твоих непосредствен
ных интересов, но пройти 
мимо них трудно. Не инте
ресно тебе — интересно 
другому. Среди энтузиастов- 
иссЛедователей, особенно 
историков, есть неписанное 
правило: если знаешь, чем 
занимается знакомый, обя
зательно сообщи ему то. о 
чем узнал для него.

Поэтому мое внимание и 
задержал материал, доволь
но подробно изложенный в 
попавшей мне в руки бро

шюре. Она называется «Ис
торико-астрономические ча
сы русского механика-само
учки Ивана Мезгина». Из
дана в Казани в 1891 году. 
Тема показалась мне инте
ресной по краеведческому 
содержанию. Тем более что 
родился Мезгин в 1820 го
ду в селе Черный Яр Бий- 
ского уезда Томской губер
нии.

После четырехлетнего 
обучения часовому делу у 
безвестного томского часов
щика Иван Мезгин еще не
которое время • продолжал 
работать. Далее, как это ча
сто велось на Руси, умелец 
оказался в Петербурге. Две
надцать лет он проработал в 
столичной часовой мастер
ской. Скромный и трудолю

бивый мастер скопил неко- 
. торый капитал- и возвратил
ся в Томск.

Часовой магазин Мезгина 
считался лучшим в Томске 
в шестидесятые годы ' про
шлого столетия. Работа в 
магазине-мастёрской отнима
ла много времени, и все же. 
изготовив чертеж и собрав 
нужное количество драго
ценных металлов, сибирский 
часовщик сработал шедевр 
часового дела.

Часы, созданные .Мезги- 
ным, имели два отделения: 
верхнее — «астрономиче
ское», с тремя циферблата
ми. Один показывал небо с 
планетами, а также Солнце, 
вокруг которого 0 размеща
лись планеты и Земля, и 
Луна. Планетная система

была подвижной. Второй 
циферблат был «чисто» ча
совой, а третий показывал 
дод, месяц, число и день 
недели. Самым интересным, 
однако, в этих часах было 
нижнее отделение, воспроиз
водившее «исторические» 
сцены из истории Томска.

Что же это были за сце
ны? На реке Томь были 
изображены пароход и лод
ка с гребцами, а на противо
положном берегу просматри
вались нарядные экипажи. 
Один из них — на переднем 
плане, и видно, как из него 
выходит’ великий князь, по
сетивший Томск, пересажи
вается в лодку и переправ
ляется на ней, конвоируе
мый пароходом, на другой 
берег реки. Во время пере
правы движутся волны, ко
леса, работают веслами 
гребцы на лодке. Очень 
красочен берег реки. На 
нем—народ, войско, местное

начальство в ожидании .вы
сокого гостя. За ними —ла
герь казацких войск.

Но «историческая» карти
на еще не окончена. При 
приближении парохода и 
лодки на городском берегу 
заметно движение: вперед
подается народ, выстраива
ется войско, которому вы
сокий посетитель, сойдя на 
трап, отдает честь. Все это 
сопровождается исполнением 
гимна. Представление за
канчивалось выходом князя 
с супругой на балкончик.

Столь подробное описание 
в брошюре объясняется тем, 
что автор ее, некий Б-н, по
знакомился с самим Мезги- 
ным, когда тот демонстриро
вал свое произведение, вы
полненное , гораздо шире 
функционального назначе
ния прибора времени, на 
Казанской промышленной 
выставке 1893 года.

Автор этой публикации 
не рассказал, к сожалению, 
о дальнейшей судьбе этих 
уникальных часов. Однако 
сейчас, когда проводится ог
ромная работа в рамках Со
ветского фонда культуры, и 
в частности уже ведется 
подготовка по созданию му
зея истории отечественной 
техники, надо думать, что и 
часы Мезгина найдут своих 
энтузиаагов-исследователей.

В заключение хочется от
метить, что, как это не раз 
бывало, «историческая» 
часть часов Мезгина не сни
скала ему внимания со сто
роны той «высокой персо
ны», пребывание которой в 
Томске так искусно «вос
пел» он в своем ' оригиналь
ном творении.

М. КАПЛУНОВ, 
подполковник-инженер 

в отставке, 'кандидат 
исторических наук.

г. Москва.
Г

Происшествие

Из тридцати большегруз
ных автомашйн, выделенных 
автоколонной № 1975 для 
работы на сенокосе в Кри- 
вошеинском районе, в сов
хоз «Володинский» попало 
пять автомобилей. Однако, 
как это часто бывает, боль
шинство водителей возило 
тяжелые хозяйственные гру
зы.

Так было и на этот раз. 
Проработав десятидневку (с 
7 июля), старший среди во- 
лодинских водителей-горо- 
жан двадцативосьмилетний 
А. Ф. Кулешов обратился к 
совхозному диспетчеру Жу
равлеву с просьбой отпустить 
его на три дня в Томск — 
якобы для необходимого ре
монта автомашины в колон
не. Журавлев с-огласился ’ с

НЕ ДОЕЗЖАЯ ВОЛОДИНА •  • •

условием, что из города Ку
лешов привезет в совхоз 
строительные блоки. Состо
яние автомашины ни в сов
хозе, ни в колонне (началь
ник колонны А. В. Мишуков, 
заместитель начальника по 
эксплуатации А. П. Захаров) 
не проконтролировали. В по
недельник, 20 июля, Куле
шов вернулся с блоками в 
Володино и поставил авто
мобиль около общежития. В 
23.30 начальник отряда С. П. 
Третьяков побывал здесь: 
все было в порядке.

...В четвертом часу утра 
на дороге, ве.цущей из Воло
дина в Дегтяревку, лежал 
опрокинувшийся «КамАЗ». 
Три тела в кабине были не
движимы. Один человек по
давал признаки жизни...

Что же произошло? После 
отъезда проверяющего Ку
лешов и еще один томский 
шофер — А. Е. Сейвальд,— 
пригласив в компанию двух 
местных молоденьких деву
шек — С. П. Шаманаеву и 
О. М. Каличкину, — стали 
расмивать привезенное Ку
лешовым вино. Его было 
двенадцать (1) бутылок, и, 
естественно, компания охме
лела до того, что уже была 
не в состоянии даже сосчи
тать непочатые. Показалось: 
мало! И в три часа ночи ре
шили ехать за вином в Дег
тяревку. В пути обнаружили, 
что есть еще четыре бутыл
ки. Пьянка продолжалась...

Чем все это кончилось, чи
тателю известно. А подроб
ности сообщила Каличкина— 
единственная оставшаяся в

живых участница увесели
тельной поездки.

Сенокос — ответственная 
сельскохозяйственная кам
пания. В автохозяйствах для 
нее должны выделять наибо
лее ответственных людей, 
хорошо их инструктировать 
и постоянно держать под 
контролем. Ничего этого в 
автоколонне № 1975 практи. 
чески не было. И трагиче
ский случай не заставил се
бя ждать...

Впереди — уборочная. 
Сотни горожан в это время 
будут помогать сельчанам. И 
все, от кого это зависит, обя-’у 
заны обеспечить, чтобы во- 
лодинская трагедия не повто
рилась.

3. АБРАМ ОВА, 
м айор  МИЛИЦИН.

НИЧЬЯ НА ВЫЕЗДЕ
Очередную встречу чемпионата страны по футболу 

среди команд второй лиги «Манометр» проводил'24 июля 
в Находке с местным «Океаном». Девяносто минут игры 
не принесли успеха ни гостям, ни хозяевам. Команды, как 
говорят, разошлись с миром, добавив по очку в свой тур
нирный запас.

В. МИХАИЛОВ.1)1 1(1
Сообщаем результаты остальных матчей команд 4-й зоны, 

состоявшихся 24 июля: «Л у ч »  (Владивосток) — М е т а л л у р г »
(Новокузнецк) — 2:1, СКА (Хабаровск) — «Автомобилист» 
(Красноярск) — 3:0, «А м у р » (Комсомольск-на-Амуре) — «Звез
да » (Иркутск) — 1:0, «Ч каловец » (Новосибирск) — «Торпедо» 
(Рубцовск) — 1:1, «И рты ш » (Омск) — «Динамо» (Барнаул) — 
1:0, «Селенга (Улан-Удэ) — «А м у р » (Благовещ енск) — 1:1,

П О ГО Д А
Сегодня — перемен

ная облачность, местами 
кратковременные дожди, 
грозы, ветер западный, 
5— 10 метров в секунду, 
температура 17—22, в 
Томске 19—21 градус
тепла.

29 и 30 июля—пере

менная облачность, пре
имущественно без осад
ков, 29-го ночью по воо 
току. небольшие кратко
временные дожди, ветер 
северо-западный, 5— 10 
метров в секунду, тем
пература ночью 5— 10, 

- местами до 15, днем 
15—20, по югу-западу до 
25 градусов тепла.

Телевидение
ВТОРНИК, 28 июля 

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А  
МОСКВА

7.00 —  «90 минут». 8.35 —  
Концерт. 9.00 —  «Фильм —  де
тям». «Республика Вороньей 
улицы». 10.15 —  Новости.

10.25 —  16.00 —  перерыв.
10.00 —  Новости. 16.15 —

«Мамина школа». 16.45 —  «А д
ресовано человеку». Докумен
тальный фильм. 17.15 —  Ро
мансы П. Чайковского исполня
ет заслуженная артистка 
РСФСР Л. Шемчук. 17.45 —  
«Отчего и почему?». 18.15 —  
«За словом —  дело». 18.45 —  
«Сегодня в мире». 19.00 —
Страницы творчества писате
ля. Юрий Герман. 20.05 —  «Ро
бин Гуд». Многосерийный ху
дожественный телефильм (Ан
глия. 1983 г.). Фильм 1-й — «Ро
бин Гуд и колдун». 1-я серия. 
21.00 —  «Время». 21.35 —
«Проблемы. Поиски, Решения». 
23.05 —  Песни и танцы наро
дов СССР. 23.35 —  «Сегодня в 
мире». 23.50 —  Чемпионат Ев
ропы по высшему пилотажу. 
Передача из ФРГ.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А  
МОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнасти
ка. 8.20 —  «Города и годы». 
Документальные телефильмы. 
8.55 —  «Шахматная школа». 
9.25 —  Играет А. Бардина (ги
тара). 9.45 —  Французский 
язык. 1-й год обучения. 10.15

—  «Будильник». 10.45 —  «Ма
угли». 2-я серия. 11.05 —  «Бе
шеное золото». Художествен
ный фильм. 12.30 —  Концерт. 
12.55 —  «Я не Дои Кихот». Ху
дожественный телефильм
(ГДР. 1983 г.). 14.00 —  Новости. 
14.10 —  «Играй, гармонь!».

15.30 —  18.00 —  перерыв.
18.00 —  Новости.

ТОМСК
18.15 —  «Природа и мы». 

Кинопрограмма. 19.00 —  «День 
области». 19.15 —  Спортивный 
праздник томских геологов в 
Каргаске.

МОСКВА

20.00 —  «Спокойной ночи, 
.малыши!»

ТОМСК

20.15 —  «Край родной».
МОСКВА

21.00 —  «Время». 21.35 —  
«На экране —  кинокомедия». 
«Она вас любит» («Ленфильм», 
1956 г.). 22.55 —  Три новеллы 
об Александре Фадееве. Рас
сказывает Ираклий Андрони
ков.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАМ М А
МОСКВА

18.00 —  Новости. 18.15 —  
«Музыкальный киоск». 18.45—  
Ритмическая гимнастика. 19.15
—  «...До шестнадцати и стар
ше». 20.00 —  «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.15 «Содружест
во». 20.45 —  Концерт.

Редактор
Н. Г. НЕСТЕРЕНКО.

'J l l l l l l l l l l l l i l l l i lU ll l l l l l lt l l l i i l l l l l l l l l l l l l l l l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Т е а т р
ДРАМ Ы

Гастроли Государстаенного 
ордена Трудового Красного 
Знамени академического Цент
рального театра кукол под ру
ководством народного артиста 
СССР Сергея Образцова.

28 июля. «Ш лягер, шлягер, 
только ш лягер...» — 19.

Дворец зрелищ 

и спорта
28 июля. Для вас, строители 

и абитуриенты ТИСИ. «Знаю  
только я »  —  19.

ВИДЕОТЕКА
28 июля. «Посторонним вход 

разреш ен» — ' 10-20. «Взлом 
щ ик» — 12. 14, 16, 18, 20.

В КИНОТЕАТРАХ: 
«РОДИНА»

28 июля. «Двойник приходит 
на помощь» — 9, 12-20, 14, 
16-10, 18-20, 20, 21-40, «Три зо
лотых волоска» —  10-40. 

имени М. ГОРЬКОГО
28 июля. «Голова Горгоны» 

— 9. 10-50, 12-40, 14-30, 16-20, 
18-10, 20, 21-5Q. «Загородная

прогулка» — 9, 10-50, 12-40,
14-30, 16-20, 18-10. 20, 21-50.
«М ода-87», «Н е  только о моде», 
«Контакты и конфликты», 
«Старая пластинка»—  9, 10-10, 
11-20, 12-.30. 13-40, 14-50. 16.
«Заговор против Страны Сове
тов» —  17-10.

« О К Т Я Б Р Ь »
28 июля. «Голова Горгоны»

— 9, 10-50, 12-40, 14-30, 16-20,
18- 10, 20, 21-50. «Золотая баба» ,
—  8-50, 12-10, 14, 16, 17-40,
19- 20, 21. «Невеста подземного 
принца» — 10-30.

« П И О Н Е Р »
28 июля. «Король Дроздовик»

— 9, 10-40, 12-20, 14. «Тайны  
мадам Вонг» —  15-40, 17-40. 
«Сиртаки» — 19-40, 21-20.

и м ени  И . Ч Е Р Н Ы Х  
28 июля. «Сем ена мести» —

9, 10-50, 12-40, 14-30, 16-20,
18-10, 20, 21-40. «Как три муш
кетера» (две серии) —  9,11-30,
14, 16-30, 19. 21-20.

« С И Б И Р Я К »
28 июля. «М аленькая вол

ш ебница»— 9-20, 11. «Ш ерлок  
Холмс XX века» (две серии) —  
13-30, 16, 18-30, 21.

Д В О Р Е Ц  К У Л Ь Т У Р Ы  
И  Т Е Х Н И К И  
« А В А Н Г А Р Д »

28 июля. «Крик дельфина»
— 17. 19. 21.
ДОМ КУЛЬТУРЫ ТЭМЗа 

28 июля. «Досье человека в 
«М ерседесе» (две серии) —  
18-30, 21.

Среднее профессионально-техническое училище №. 34 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ учащихся на 1987/88 учеб
ный ГОД.

Принимаются юноши и девушки с образованием 8— 
10 классов по следующим специальностям:

На базе 8 классов — прессовщик-вулканизаторщик, 
контролер ОТК, лаборант химического анализа, слесарь 
КИПиА, электромонтер по обслуживанию электрообору
дования. Срок обучения — 3 года. Учащиеся находятся 
на государственном обеспечении. Дополнительно — сти
пендия 42—60 рублей в месяц.

На базе 10 классов — слесарь КИПКА, прессовщик- 
вулканизаторщик, контролер ОТК, электромонтер по об
служиванию- электрооборудования, лаборант химического 
аналиэа, контролер-кассир сберкасс. Срок обучения — 
10 месяцев. Стипендия — 72— 90 рублей.

С образованием 8, 9, 10 классов: швея-мотористка,
автоматчик-этикетировщик. Срок обучения — 10 меся
цев. Стипендия — 42—51 рубль.

Все учащиеся обеспечиваются общежитием. Зачисле
ние — без вступительных экзаменов. Правила приема— 
общие для средних профтехучилищ.

Адрес училища: г. Томск, пр. Ленина, 217. Телефон 
3-80-57. Проезд троллейбусом и автобусом № 2 до оста
новки «Ул. Бердская».

ТРУМОУСТГ»ОИСТВА

ПРИГЛАШ АЕТ НА РАБОТУ
в  ПМДО «ТОМСКМЕБЕЛЬ»: начальника автотранс

портного цеха, старшего инженера автотранспортного це
ха, начальника цеха, заместителя главного инженера по 
технике безопасности, энергетика, экономиста, электро
монтеров, слесарей-наладчиков, столяров, плотников, бе
тонщиков.

Оплата труда — повременно - премиальная, сдельно
премиальная. Справки по тел. 2-12-53.

В ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТОМЛЕСПРОМ»: заместителя
начальника планово-экономического отдела, заместителя 
главного бухгалтера, старшего инженера отдела дерево
обработки, старшего инженера отдела глаиного механика, 
старшего инженера отдела стандартов и качества продук
ции, старшего инженера отдела цо мебели, спичкам и 
плитам, старшего бухгалтера-ревйзора. Справки по тел. 
3-21-26. .._____________________________________ •

В СПТУ-13: мастеров производственного обучения, ма
стеров швейного производства, начальника штаба ГО, 
нрофориеятатора, помощника директора по АХЧ, восни' 
тателя в общежитие. Справки по тел. 5-75-43 , 5-76-62,

Откормсовхоз управления 
общественного питания вы
ражает соболезнование эко
номисту Г. Ф. Лаврентьевой 
и глубоко скорбит по пово
ду трагической смерти сына 

ЛАВРЕНТЬЕВА  
Владимира Анатольевича.

Коллектив Института фи
зики прочности и материа
ловедения с прискорбием 
извещает о смерти заведу
ющего лабораторией инсти
тута, профессора, доктора 
технических наук

СУХОВАРОВА  
Виктора Федоровича 

и выражает глубокое собо
лезнование родным и близ
ким покойного.

Гражданская панихида со
стоится 29 июля, в 12 ча
сов, в Доме ученых Томско
го филиала СО АН СССР.

Коллектив автобазы связи 
Томского производственно
технического управления 
связи выражает соболезно
вание главному инженеру 
Ю, И. Вотяковскому в связи 
со смертью матери

АФИЦИНСКОИ  
. Сарры Матвеевны.

Партийная, профсоюзная 
организации и аппарат обл
исполкома выражают глу
бокое соболезнование инст
руктору общего отдела обл
исполкома Н. М. Степановой 
в связи со смертью матери

НИКУЛИНОЙ  
Зинаиды Ивановны.
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