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ГРУЗИНСКОЙ ССР. ЗДЕСЬ, В АЭРОПОРТУ, ТОМИЧИ ТОРЖЕСТВЕННО ВСТРЕТИЛИ 
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Дружба -
в  конце XIX века в Томске были основаны згннвер- 

ситет и технологический институт. Сюда ехали учиться 
и многие грузины. В основном дети бедняков, не имев
ших средств учить своих сыновей в Петербурге, Москве 
или в других университетских центрах России. Это были 
дети ремесленников, крестьян, редко — мелких служа
щих.

на все времена

Исдория свидетельствует, 
что томские вузы вскоре 
после открытия стали круп
ными центрами революци
онного движения в Сиби- 

. ри. Студенты университета 
и технологического институ
та были активными участ
никами революционной борь
бы против самодержавия. В 

■ передовых рядах борцов 
были и грузины.

Имена многих студентов- 
грузин, обучавшихся в Том

ске, вошли в историю Сиби
ри. Это Татрас Закарая, 
Константин Джапаридзе, 
Микеладзе и другие. Одна
ко в Сибири молодые грузи
ны не только боролись за 
социальное переустройство 
общества, но и весьма ус
пешно овладевали науками, 
многое делали для того, что
бы познакомить сибиряков 
с литературой, искусством, 
театром Грузии. Созданное 
в Томске грузинское земля

чество организовывало в го
роде концерты грузинской 
музыки, показывало нацио
нальные танцы и постанов
ки. Эти вечера приблекали■ 
много молодежи и пользо
вались большой популярно
стью. Особенно славился 
приезжавший в Томск цирк 
Гамкрелидзе. Томичи бук
вально заполонили тогда все 
помещение цирка, устраива
ли овации артш)там.

...В 1910 году из села 
Амаглеба, что затерялось в 
горах недалеко от Кутаиси, 
приехал в Томск учиться 
Калистрат Габуния. Прово
жая его в далекий путь, од
носельчане выражали сом
нение, что сын простого 
крестьянина сможет вы

учиться на горного инжене
ра. Очень это было необыч
но по тому времени.

Много тяжких испытаний 
пришлось перенести юноше 
в Томске. Исключали его из 
института за участие в ре
волюционном движении. По
мог восстановиться и про
должить учебу знаменитый 
ученый и исследователь Си
бири профессор В. А. Обру
чев. Он сразу разгадал в 
молодом грузине недюжин
ный талант и многое сделал 
для того, чтобы тот стал 
хорошим геологом. В Сиби
ри Габуния не только по
стиг науку, но и прошел хо
рошую практику под руко
водством маститых ученых. 
А затем, по окгшчании уче

бы, остался работать в Том
ске и был крупным иссле
дователем недр Сибири.

Училиць в Томске и 
братья Мухадзе. А Тарас 
Закарая не успел закончить 
институт. Пламенный рево
люционер, он после револю
ции стал одним из руково
дителей Томского комитета 
РСДРП, но умер от скоро
течной чахотки в мае 1918 
года. Хоронил его весь го
род. Закарая был столь по
пулярным человеком в ву
зах Томска, что, по^ле его 
кончины в технологическом 
институте была установле
на стипендия его имени и 
выплачивали ее до самой 
реорганизации института в 
1930 году.

(Окончание на 4-й стр.)

ЗАВЕРШИЛИ 
ЗАДАНИЕ ГОДА

В тресте «Томскпром- 
строй» три строительных 
управления из пяти до
срочно завершили зада
ния 1987 года.

Годовой план по генпод
ряду выполнили коллек
тивы СУ-3, СУ-4 и уп
равления отделочных ра
бот № 5. В авангарде 
социалистического со^в- 
нования в этих строитель
ных управлениях идут 
бригады, возглавляемые 
С. Андреевым, В. Трифо
новой. А. Леонтьевым, 
завершившие годовую 
программу.

Еще раньше о досроч
ном выполнении плана 
двух лет пятилетки рапор
товали бригады А. Тодо- 
рова из СУ-1: В. Ванцо- 
ва, Я. Ли из СУ-3; А. Рез- 
монова, В. Бабанова,
A. Алифанова, С. Андрее
ва из СУ-4; М. Дгеева,
B. Трофимовой из УОР-5. 
Все эти коллективы ус
пешно потрудились на 
таких важнейших объек
тах года, как крытый ры
нок, кардиологический 
центр, картофелехранили
ще, а также на реконст
рукции завода ЖБК-100.

В. ДОНАТОВ.

Фабрика мяса. Вторая очередь

д а й т е  миллион
Драматизм на начальном 

этапе строительства свино
комплекса, кажется, досд'И- 
гает апогея. Да, конец 
года. А еще нет проекта ни 
на один свинарник, ни на 
ОДИН корпус.

— Больше я такого тер
петь не могу, — начал свое 
выступление на штабе строй
ки в понедельник началь
ник СМУ-7 «Химстроя» 
А. Ф. Чемерис.—На сегод
няшний день перед концом 
года еще не распределены 
объемы, не размещены за
казы, в связи с этим нет 
проекта производства работ. 
Чтобы развернуться по-на
стоящему, нужна докумен
тация. Будет проект хотя 
,бы на один свинарник — и 
можно в путь-дорогу засу
чив рукава...

Буквально в прошлой пуб
ликации о строительстве 
фабрики мяса мы рассказы
вали о работе проектиров
щиков. И сегодня гвоздь 
вопроса опять упирается в 
«Агропромпроект». И все- 
таки в такой ситуации труд
но сваливать на кого-то ви
ну, тем более сложно об
личать с газетных страниц. 
Потому что есть нормы 
проектирования и есть страх 
сделать ошибку. А она
уже была сделана при
строительстве внутриплоща- 
дочной дороги: часть ее
придется переносить. Сде
лал ряд ошибок в забивке 
свай Главтомскстрой. Все
это требует одного — ско
рейшего получения черте
жей. В результате дебатов 
первых руководителей стро

ительства было принято та
кое решение; выдать проект 
на первый корпус 21 декаб
ря.

...И вдруг в середине спо
ра распахнулась дверь ва
гончика штаба, вошли двое:

— Кто здесь из Глав- 
томскстроя будет, товарищ? 
—начал первый. — Мы, во
дители из «Томскстройтран- 
са», с первой автобазы. При
везли сваи, а крана нет. А 
уже шесть часов вечера. Я 
бригадир, людей просил ра
ботать, хотя время кончи
лось. И ведь не первый 
день такое. Приезжаем сю
да с утра — кран появляет
ся в 10—12 часов. И будет 
от меня и наших водителей 
к вам великая просьба: что
бы краны были вовремя!

Такие ситуации, на мой

-14 декабря 18 час. 00 мин.
взгляд, отрезвляют. Бывает, 
на каком-нибудь представи
тельном совещании руково- 

Я ■ Я дителю трудно признатьсд 
в своих промахах или он 
попросту о них забывает. И 
кажется, все кругом вино
ваты... А начало начал как 
раз на строительной пло- 
1цадке, конкретно — там, 
где жизнь, где забиваются 
сваи и строятся дороги.

На конец года строите
лям главка и «Химстроя» 
нужно освоить миллион руб
лей. Пока этот миллион 
трудно дается, по разным 
причинам. И еще этот мил
лион нужен для уверенно
сти в будущем успехе 
стройки, а сегодня — для 
разворота сил в будущем 
году. Ох, и сложна эта диа
лектика; надо торопиться, и 
в то же время надо торо
питься медленно, избегая 
ошибок. Но иначе нельзя.

С. ВОЛОДАРОВ,

Ж е л е з н о д о р о ж н и к и  д е р ж а т  т е м п ы
Ускорить оборот вагонов и 

быстрее отправлять их, без 
проволочек принимать при
бывающие поезда — этим 
озабочены в коллективе сме
ны № 3, которую возглав
ляет маневровый диспетчер 
В. В. Трифонова. Эта сме

на постоянно идет в лидерах 
соревнования.

Весь коллектив станции 
Томск-П к октябрьским тор
жествам был награжден по
четной грамотой обкома 
КПСС, облисполкома, обл- 
совпрофа и обкома ВЛКСМ.

За минувшую неделю редакция получила 
200 писем и 145 ответов на выступления 
газеты и неопубликованные письма.

Почта редакции стано'вит- 
ся все более насыщенной, 
богаче откликами, читатель
скими размышлениями и 
предложениям». Активиза
ция диалога с читателями 
— отражение растущей на- 
с^гупательноети, принципи
альности, деловитости, фор
мирующегося чувства хозяи- 
на производства, 'о^вства 

' рабочего достоинства.
6 декабря опубликована 

корреспонденции из Молча- 
новского района «Формаль
но утратил связь...», где 
идет речь о семье инвалида 
войны С. С, Медведева, вы
нужденной бедствовать в

заброшенной таежной дере
вушке. Жилищный вопрос 
фронтовика пока не решил
ся, но он обрел моральную 
поддержку своих собратьев- 
ветергшов. Редакция полу
чила уже несколько откли
ков. И среди них Г. Исако
ва из Губина и Н. Кардыч- 
киной из Дзержинского Том
ского района. «Прочитала, 
и не верится, — возмуща
ется Н. Кардычкияа, —не
ужели С. Медведев с женой 
не заслужили себе спокой
ную, теплую старость? Не 
могла сдержать слез, вспом
нила военное и послевоен
ное время. От несправедли

вости сердце сжимается...»
Одной из первых отклик

нулась на письмо расчете 
Н. Л. Белозерова «Обесце
ненный хлеб; почему?», опуб
ликованное в подборке поч
ты «Красного знамени», то
мичка С. Д. Львова; «Гово
рят, для выпечки хорошего 
хлеба нужен один важный 
компонент — любовь к де
лу, чего так не хватает том
ским хле^пекам».

Ветераны войны И. Ива
ненко, Ф. Суходолов, в. Ко
ротких, П. Ковдрашов око
ло 12 лет живут на улице 
Некрасова, 2. Они возмуща
ются. как бесхозяйственно 
расходуются тепло и вода, 
«Создается впечатление, что 
чем больше утечет воды, 
тем кому-то выгоднее. На
пример, более десяти лет 
рекой уходит вода в овраг

Ему вручено переходящее 
Красное знамя Томского 
подотдела Кемеровской же
лезной дороги.

Сейчас работу железнодо
рожников затрудняют снеж
ные заносы, из-за чего на 
подъездных путях предприя
тий задерживается разгруз-

через теплотрассу, идущую 
к домам «Оибэлектромото- 
ра». Все забито грязью, 
рвутся трубы. Льется и го
рячая вода. Считаем, что 
ни управление тепловых се
тей. ни «Томскводоканал», 

•ни ЖЭУ и ПЖРТ не готовы 
пока к переходу на самооку
паемость и самофинансиро
вание. А очень хотелось, 
чтобы в нашем микрорайо
не был наведен порядок...»

ка вагонов. И все-таки про
стои местных вагонов за 11 
месяцев сокращены более 
чем на 25 процентов. Сейчас 
нам надо улучшить выгруз
ку. Тогда коллектив станции 
Томск-П успешно закончит 
год по всем показателям.

В. СОБОЛЕВ, 
заместитель |ВачаАника 

станции Томск-П.

Состояние зеленых зон 
Томска — предмет постоян
ного беспокойства читате
лей. Даже зимой. «Пока не 
поздно» назвала свой тре
вожный сигнал М. Загромо- 
ва. «По улице Дзержинско
го возле ателье «Мечта», — 
сообщает она, — по 
краям сквера посажены 
яблоньки. Недавно в опас
ной близости появилась на
земная теплотрасса».

Письма гостей Томска 
часты в редакционной поч
те. О своих злоключениях 
поведала Т. Абрамова из 
Иркутской области. Попыта
лась она отремонтировать за
мок на сапоге в Богашевском 
Доме быта. Ей отказали, за
явив, что больше месяца не 
работает машинка. В Том-

В у з  
и ректор

В институтах любят сво
их, в хорошем смысле, домо
рощенных ректоров. Таков и 
Иван Петрович Чучалин, 
ректор Томского политехни
ческого, одного из ведущих 
в стране, имеющего три 
НИИ, десять факультетов, 
11 тысяч студентов на днев
ных отделениях, 17 тысяч с 
учетом вечерней и заочной 
формы обучения, около пя
ти тысяч преподавателей и 
научных работников. ТПИ 
— разумеется, в числе пер
вых не только по численно
му составу. И это нетрудно 
доказать. Но сначала немно
го о ректоре...

Иван Петрович поступила 
ТПИ, выражаясь сов^.мен- 
ным языком как стажист, 
только стаж его был зарабо
тан на войне, куда он ушел 
в 1943-м, сразу после окон
чания десятилетки. Военно- 
пехотное училище. Степной 
фронт, форсирование Днеп
ра, тяжелое ранение... Би
ография юноши, похожая на 
тысячи других, и заверши
лась на послевоенном этапе, 
похоже: в солдатской гим
настерке в вуз. В 1946-м — 
студент, в 1968-м — секре
тарь парткома, в 1981-м — 
ректор. Четверть века на до
рогу от студбилета перво
курсника до диплома докто
ра наук, до звания заслу
женного деятеля науки и 
техники республики.

Вот такое спрессованное 
время, и постоянное требо
вание — соответствовать 
ему, этому времени. Соот
ветствовать положению ру
ководителя вуза, богатого 
традициями, умноженными 
на современный потенциал.

Вернемся снова к нему, 
сегодняшнему ТПИ.

Базовый для подготовки 
научных кадров Сибири и 
Дальнего Востока, политех

нический институт, имеет в год 
более чем на 30 миллионов 
рублей в год объем на-

учно - исследовательских 
работ, девяносто шесть 
процентов которых выпол
няется в соответствии 
с планами и решениями пра
вительства, государствен
ных комитетов, отраслевых 
министерств, Госплана. В 
нем, одном из первых в 
стране, организована науч- 
но-1Исслеиовательская чреть, 
он является головным по 
разработке крупных научных 
пробле:\(. ТПИ стремительно 
растет. Недавно добавился 
новый нефтегазопромысло
вый факультет, действуют 
6 новых проблемных и 8 от
раслевых лабораторий.

А какова отдача? Возьмем 
хотя бы такие данные — 
1.60 разработок внедряется

ежегодно в про.мышленность, 
рубль затрат на исследова
ния окупается двумя руб
лями экономического эф
фекта. Государственных 
премий удостоены про
фессора А. П. Курин и С. Л. 
Шварцев, молодые ученые
из института ядерной физики * * *

НА СНИМКАХ: И, П.
Чучалин; старший препода
ватель кафедры робототех
нических систем факульте
та автоматики -и вычисли
тельной техники А. Н. Мо
ло д о е  днакомит студентов- 
старшекуреннков машино
строительного факультета с 
промьппленными роботами 
и их применением. 
(Продолжение на 2-й стр.)

Рапортовали
первыми

Первыми в объедине
нии «СибэлектромОтор» 
рапортовали о досрочном 
выполнении годового за
дания обмотчицы экс
портного участка цеха 
№ 5 (старший мастер 
В. П. Дорофеева) и 
бригада, возглавляемая 
Т. Ф. Юрьевой.

К третьему декабря 
бригада изготовила 23.927 
статоров, что превышает 
годовую программу. До 
конца года коллектив 
обязался изготовить сдерх 
плана 1.300 статоров. 
Всего участок В. П. До- 
р^>феевой сдаст сверх 
запланированного 700 
статоров.

В. НАЛИМОВ.

ске иркутянке помогли в 
считанные минуты. «У меня 
вопрос, — пишет Абрамо
ва, — работает ли машинка 
в Доме быта в Богашеве? 
Или жители все так же едут 
за любой мелочью в 
Томск?».

«Ходят по присутствен
ным местам пожилые лю
ди», — выражает мнение 
многих пенсионеров М. Во
ронин из Томска, характии- 
зуя медлительность работ
нике® центра по начислению 
пенсий облсобеса. С мая его 
83-летняя мать Марфа Алек
сеевна не может получить 
деньги. О своей обиде на
писали И. Хилов, И. Смо- 
ложскнй и другие. Только 
за последнее время более 
десятка писем направлено в 
облсобес для пщшятня мер 
и ответа безвинно потерпев
шим люджи.

'Читательская почта вое 
явственнее отражает небла
гополучие на пассажирском 
автовокзале. «Неужели об
ращаться в «Прожектор пе- 

стройки»? — спрашивают

С~ 1ченко, Махова, Тара- 
нзянова и другие жи

тели Орловки Томского рай

она (всего 21 подпись). — 
Крайне неудобно время рей
сов, особенно вечернего. Ав
тобус на Самусь уходит поз
же, и нам не уехать, так 
как места уже заняты. В 
управлении автовокзалов не 
хотят пойти нам навстре
чу...»

' О проблемах бытового 
пьянства, нерешительности 
работников милиции письмо 
В. Я. Мальзама с улицы Ло
моносова, 12. Не дает покоя 
их семье сожительница 
Ю. И. Огаркова, вернувше
гося с ЛТП. Она оскорбля
ет людей, набрасывается и 
на сотрудников милиции, но 
мер к ней не пршимают. 
Бездействует и участковый 
инспектор. «Кто же помо
жет нам спастись от кош
мара, в который превратила 
эта пьяница нашу жизнь?»

И таких адресов неблаго
получия немало: пишут с
улиц Короленко, Елизаро
вых. Первомайской и дру
гих, где участковые распи
сались в бессилии, а быто
вые пьяницы процветают. 
Настала пора начать более 
наступательную работу УВД.

Отдел писем.

Внимание: конкурс!

ТРЕБУЕТСЯ
НАЧАЛЬНИК

Объявляется конкурс на замещение ва
кантной должности начальника управления 
магистральных нефтепроводов Централь
ной Сибири.

Несколько слов о самой организации. УМНЦС ведет 
перекачку томской и тюменской нефти по нефтепроводу 
Александровское — Анжеро-Судженск, поставляет этот 
продукт потребителям. Нефтеперекачивающие станции 
расположены по всей трассе. Работает в управлении бо
лее полутора тьгсяч человек.

Требования к кандидатам: высшее техническое обра
зование, опыт практической работы в нефтяной и газо
вой промышленности, знание экономических методов уп
равления, опыт организационной, руководящей работы.

Кандидаты смогут познакомиться с показателями, про
ехать по трассе, встретиться с трудовыми коллективами.

Выборы будут проходить в два этапа. Первый — со
беседование с конкурсной комиссией, а второй — сами 
выборы на конференции коллектива управления.

Тем, кто верит в свои силы, предлагается заполнить 
заявление - анкету и направить ее до 25 декабря по ад
ресу: г. Томск, ул. Косарева, 17, конкурсная комиссия
УМНЦС.

А подробности вы сможете узнать по телефону 4-71-36.
Заявление-анкета

Прошу принять меня в число кандидатов на замещение 
Нвжаятной Должности начальника Правления магист
ральных нефтепроводов Центральной Сибири.

Фамилия, имя, отчество

Образование

Год рождения

Партийность

Место работы

Должность

Стаж работы

Семейное положение

Домашний адрес, телефоны

Прочие сведения, которые считаете нужным сообщить

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



in

K R A C H O I
16 ДЕКАБРЯ 1987 ГОДА . СТР. i

(Начало яа 1-й стр.)
А. Жерлицын, Н. Кондрать
ев, А. Корякин — лауреа
ты премии Ленинского ком
сомола.

В ТПИ не боятся экспери
ментировать, осваивают но
вые направления в науке; 
вуз участвует, например, в 
npor^iMMax работ По высо
котемпературной сверхпро
водимости, использованию 
СВС технологии, лучевой, 
упрочняющих технологий. 
Для прорывов в новых направ
лениях науки у  вуза хорошо 
подготовленные отряды уче
ных: 70 докторов и 900 кан
дидатов наук, 367 аспиран
тов. Ежегодно в ТПИ сей
час защищается до 80 кан
дидатских, за одиннадцатую 
пятилетку и два первых го
да двенадцатой пО'Дготовле- 
на, защищена и 31 доктор
ская. И снова об эффекте, 
об отдаче. 250—270 автор
ских свидетельств и поло
жительных решений ежегод
но приходит в ТПИ.

- Такому научному потен
циалу должен соответство
вать и ректо'р. У Ивана Пет
ровича опубликовано 130 на
учных статей и монографий. 
Скажем хотя бы об одной из 
работ, в которой он прямо 
участвовал, будучи в то вре
мя директором НИИ ядер- 
ной физики при ТПИ. Здесь 
была создана уникальная на
учно-техническая база, вклю
чающая слож1Ные электро
физические установки; бетат
роны, циклотрон, синхрот
рон, исследовательский ядер- 
ный реактор, которые позво
ляют вести исследования в 
области ядерной физики, 
физики элементарных ча
стиц, ускорительной техники 
и служат прекрасной базой 
для подго,товки инженерных 
кадров. Он руководил,

НА СНИМКАХ: главный 
корпус ТПИ; на лекции — 
студенты второго курса фа- 
к}№тета автоматики и 
электромеханики; аудито
рии, оснащенные дисплея
ми, обычная картина в 
учебно • лабораторных кор
пусах института. 
(Продолжение на 3-й стр.)

-«Ускорение-90»

Награды женщинам
Указом Президиума Вер

ховного Совета РСФСР 
многодетные матери, про
живающие в Томской обла
сти, награждены орденами 
и медалями СССР.

Матери, родившие и вос
питавшие шесть детей, — 
медалью «МЕДАЛЬ МАТЕ
РИНСТВА» I степени:

Никифорова Людмила 
Павловна — почтальон Кор
ниловского узла связи Том
ского района.

Новикова Татьяна Ефи
мовна — диспетчер трам- 
вайно - троллейбусного де
по, г. Томск!

Матери, родившие и рос- 
пнтавшие пять детей, — 
медалью «МЕДАЛЬ МАТЕ
РИНСТВА» II степени:

Анучина Рахила Сахабов- 
на -  домохозяйка, с, Ми
хайловна Зырянского райо
на.

Галкина Мария Констан
тиновна — техничка пере
д в и ж н о й  механизированной 
колон н ы  Л';> 3. пос. Зональ-
ПЫ!!.

Дацко Валентина Иванов
на — аппаратчица Бакчар- 
ского маслозавода.

Колондо Любовь Гаври
ловна — рабочая Зырян
ского хлебоприемного пунк
та.

Колнашникова Нина Вла
димировна — няня детсада 
№ 17 завода «Металлист», 
г. Колпашево.

Макарова Галина Петров
на — домохозяйка, с. Ста- 
рокороткино Колпашевского 
района.

Мельникова Алемсаццра 
Викторовна — лаборантка 
совхоза «Корниловский» 
Томского района.

Метленкина Вера Василь
евна — рабочая Томского 
политехнического института.

Моисеенко Татьяна Ива
новна — почтальон район
ного узла связи, г. Асино.

Никитина Галина Алексе
евна — кладовщик базы Бе
лоярского орса Верхнекет- 
ского района.

Никулина Галина Федо
ровна — мастер цеха № 13 
Асиновского лесоперевалоч
ного комбината.

Очередко Любовь Нико
лаевна — учительница 
школы № г. Томск.

Панченко Людмила Ва
лентиновна — машинистка 
Колпашевской нефтегазо- 
разведочной экспедиции.

IСеребренникова Людмила 
Николаевна — продавец
Асиновского райпо.

Целицкая Ольга Романов
на — техничка колхоза 
«Россия» Зырянского райо
на.

Чуклай Надежда Григорь
евна — работница детского 
сйда № 63, г. Томск. •

Шкарлуханова Надежда 
Федоровна — доярка совхо
за «Новоселовский» Колт 
пашевского района.

Шубенко Людмила Афа
насьевна —г рабочая столо
вой № 6, г. Томск,

В системе производственного объеди
нения «Томскнефтегазгеология» при ге
ологоразведочных работах на твердые по
лезные ископаемые многие годы применя
лись морально устаревшие оборудование 
и приборы, несовершенные методики ра
бот, примитивные формы организации 
труда.

• слабой лабораторной базой и 
отсутствием опережающих 
геофизических исследова
ний, этот станок, видимо, 
ждет участь еще одного 
выставочного экспоната. 
Э<^ективно использовать 
его в сложившихся усло
виях невозможно, а сто
имость — внушительная, 
около 55 тысяч рублей, 
что отрицательно скажется

висит стабильность буровых 
работ: начальника мехцеха, 
главного механика, главно
го инженера и начальника 
экспедиции.

Только при таких усло
виях буровые работы будут 
выведены на новый рубеж 
количества и качества, сло
мается стереотип мышле
ния, создавший ситуацию 
застоя.

Станки, применяемые для 
колонкового бурения, —вче
рашний день геологии. По 
этой причине производи
тельность буровых работ не 
превышает 400—500 по
гонных метров в месяц на 
бригаду, А если принять во 
внимание перебои в обеспе
чении транспортом, труба
ми, ГСМ, потери до 50 
процентов рабочего време
ни, то и эта цифра иногда 
резко уменьшается.

В Томской геологоразве
дочной экспедиции прочно 
укрепилась практика приме
нения одной бригадой раз
ных типов станков для ра
боты летом и зимой. Их 
скопилось в экспедиции 
около 40 штук. Летом это 
самоходные установки, а 
зимой—стационарные стан
ки, смонтированные на са
нях и укрытые в брусчатых 
тепляках. Переход брига
ды с  одного станка на дру
гой весной н осенью зани
мает иногда до 1 — 1,5 меся
ца. не считая затрат строй
материалов, работы мехце
ха по восстановлению поло
манного при демонтаже или 
потерянного оборудования, 
оснастки и т. д. Квалифици
рованные мастера в это 
время выполняют работы 
монтажников и слесарей. 
Заработки падают, люди 
уходят.

В условиях нашей зимы с 
тепляком приходится рабо
тать с начала декабря до 
конца марта, то есть всего 
3 —4 месяца, а период 
межсезонья (переход с 
зимнего оборудования на 
летнее) сбивает ритм буро
вых работ, приводит к то
му, что подсобно-вспомога- 
^ ь н ы е  службы лихорадит. 
Парк станков в экспедиции 
превышает необходимый в 
3 —4 раза, что резко снижа
ет фондоотдачу, ведет к не
платежеспособности. Пре
дотвратить разукомплектов- 
ку такого парка станков 
почти невозможно.

В то же время более де
сяти бригад ПМК-1 «Союз- 
томскмелиорации» и «Вос- 
токбурвода» работают на од
них станках круглый год. 
Объясняют это тем, что у 
них бурение без отбора кер
на, а поэтому реже спуско
подъемные операции. Но и 
там нужно наращивать 
■сщаряд, опускать обсадные 
трубы и т. д. В ряде орга
низаций нашего министер-

Н о в о е  в р е м я
с т а р ы е  м е р к и

ства уже давно применяют
ся легкие брезентовые ук
рытия для самоходных 
станков. Предлагалось и в 
нашей экспедиции сделать 
разборное укрытие из пено
пласта и алюминия, кото
рое бы монтировалось на 
«сдмоходке», а для отопле
ния укрытия использовать 
теплогенераторы и электро
калориферы. Но предложе
ние осталось без поддержки.

По-прежнему мощные 
бульдозеры тащат тепляки 
со скоростью пешехода, те
ряются драгоценное время 
и метры бурения. Потом 
на новой точке начинаются 
очередной монтаж мачты, 
утеплительные работы и 
подготовка к бурению. Дра
гоценные часы, смены и 
сутки рабочего времени 
тратятся на то, что можно 
не делать.

И не мудрено, что мет
раж колонкового бурения 
в экспедиции практически не 
растет в последние г о д ы -  
это все те же 20 —23 тыся
чи погонных метров в год. 
Проходка на бригаду в два 
раза ниже, чем была в 

,70-х годах у старших масте- 
р о в - в е т е р а н о в :  А. А.
Гутова, Б. А. Кузнецова. 
Они двумя бригадами иног
да делали то, что сейчас не 
под силу и пяти.

Была сделана попытка 
другим путем увеличить про
ходку на бригаду. В 1986 
году экспедиция получила 
новую самоходную буровую 
установку КГК-300 с гидро
транспортом керна, где не 
надо делать спуско-подъем
ные операции. Ее производи
тельность—до 15 тысяч по
гонных метров в месяц. Но 
из-за неподготовленности не
обходимых крупных объек
тов на ближайшие годы, 
вызванной панической
боязнью разворота работ.

на фондоотдаче—приведет к 
ухудшению и других эконо
мических показателей.

Который год в экспеди
ции ставится вопрос о кон
центрации станков в одной 
партии, создании бурового 
цеха, но сдвигов пока нет, 
хотя очевидно, что дальше 
так работать нельзя. Поче
му? Сейчас буровые брига
ды входят в состав четырех 
партий. Оперативное манев
рирование в такой ситуации 
практически невозможно. 
Если бригада одной партии 
простаивает без глинистого 
раствора, из-за отсутствия 
транспорта, а у другой пар
тии все это есть, но некому 
бурить — решить вопрос о 
взаимопомощи некому.
Трудно организовать посто
янную связь, круглосуточ
ную работу аварийных 
служб, обеспечить рациями 
все автомашины.

Руководство экспедиции 
мало заинтересовано в лик
видации простоев потому, 
что к концу года план по 
бурению все равно будет 
выполнен, хотя и дорогой 
ценой—содержанием лиш
них буровых бригад, тран
спорта, станков, тракторов.

Нужно, наконец, собрать 
все станки под единым на
чалом. Если создать нор
мальные условия, заинтере
совать буровиков в быстром 
и качественном достижении 
конечного результата, то 
число бригад можно сокра
тить вдвое. Возможен и дру
гой вариант — увеличение 
годового объема бурения, 
сопутствующего развороту 
работ, необходимость кото
рого давно очевидна.

А чтобы не бегать дис
петчеру и начальнику буро
вой партии, не уговаривать 
кладовщиков, снабженцев, 
водителей и токарей, кол
лективным подрядом нужно 
охватить не только буровой 
цех, но и всех, от кого за-

И еще дальше простира
ется вред существующей 
«организации» буровых ра
бот. Загоняя экспедицию в 
рамки плановой числен
ности, при наличии избы
точного числа бригад руко
водство периодически дает 
команды кадровикам «вс,ех 
вьгаускать из эксплуатации, 
но никого не впус^<ать», 
т. е. не принимать на рабо
ту. И постепенно уменьша
ется число геологов и гид
рогеологов, особенно техни
ков, отряды укомплектова
ны далеко не полностью. 
Порой некого отправить до
кументировать скважину.

И еще один «доперестро
ечный» парадокс. Весь мет
раж бурения за год поглоща
ет безвозвратно почти такое 
же количество обсадных ipj^. 
Извлечение их — серьезный 
резерв экономии. Но этим 
также никто не хочет зани- 
матмя. Не выгодно—счита
ют и экономисты, и руко
водство экспедиции. ' Куда 
проще получать новые. 
Считают к тому же, что 
при массовом извлечении 
труб фонды будут умень
шены, а это уже вызывает 
неуверенность в завтраш
нем дне. Побеждает ведом
ственный интерес.

Делались попытки ре
шить этот вопрос: несколь
ко лет назад был получен 
специальный станок для 
этой цели, проведены испы
тания. Оформили внед
рение, получили вознаграж
дение и бросили его ржаветь 
на базе, а недавно разреза
ли автогеном и с;1али как 
металлолом. При. желании и 
государственном подходе к 
делу наверняка бы нашлись 
умельцы, чтобы отладить 
его, устранить конструктив
ные недостатки и пустить в 
работу.

Сейчас готовится очеред
ной проект на ликвидацию

Программа «Молоко»: на контроле — отстающие фермы

Что может бригадир,
ЕСЛИ ОН  ВЫНУЖДЕН РАБОТАТЬ В ОДИНОЧКУ?

По затратам нервной 
энергии работу бригади
ра животноводческой 
фермы трудно сравнить с 
какой-либо другой. Осо
бенно если коллектив в 
числе отстающих, кадров 
не хватает...

В прошлом году надои мо
лока на Тоинской ферме 
совхоза «Чаяяский» опусти
лись ниже двухтысячной от
метки. А что сказать о ру
ководителе коллектива? Во 
всем Чаиноком районе не
много сыщется таких пре
данных делу людей, как 
Степанида Ивановна Теле
гина. С ферме она заботит
ся, пожалуй, больше, чем 
о своем доме, собственной 
семье.

С тех пор, как она воз
главила коллектив, прошло 
около года.-Удалось ли сдви
нуть дело с мертвой точки? 
В какой-то мере — да. Во- 
первых, улучшилось качест
во молока. Степанида Ива
новна этот момент опреде
лила для себя как исход
ный. Е5сли уже количеством 
ферма взять не может, зна
чит, надо брать реванш за 
счет повьппения качества. 
Сна заставляла доярок сдаи
вать первые струйки молока 
отдельно, чаще менять воду 
для подмывания вымени, 
ругала грязнуль на «днях 
животновода». Наиболее 
убедительным аргументом в 
борьбе за качество стала 
доплата за первосортную 
продукцию.

Не меньше бригадира бо
леет за качество молока 
учетчик — лаборант Ирина 
Астафурова, Сама оборудо
вала лабораторию, где по 
два-три раза пропускает че
рез фильтры молоко. Теперь 
реализация второсортной 
пр|ОДукции для фермы—нач 
стоящее ЧП. А , если н слу
чается срыв, то винить в 
этом доярок язык не пово
рачивается. С тех пор, как 
поставили стадо под крышу, 
всего одну телегу опилок 
завезли на ферму. Коровы 
от хвоста до рогов в грязи. 
Паром в Гришкино, где за
нимаются разделкой древе
сины, ходил до ноября. Спи
лок оттуда можно было на
возить с запасом. Но управ
ляющий отделением Г. И. 
Литахов глух к нуждам 
фермы и к просьбам брига
дира выделить транспорт.

Лето-м бороться за качест
во молока было легче. На 
каждой доильной площадке 
— скважина, молоко охлаж
далось. Температура его 
при отправке на завод не 
превышала 8 — 10 градусов. 
И пастьбу скота нынче ор
ганизовали получше. По 
крайней мере, не было тако
го, чтобы коров не пригоня
ли на дойку. Степанида Ива- 
HOBiHa двух своих сыновей- 
школьников да Диму Маври
на ^бросала на прорыв» 
(это если кого из пастухов 
надо подменить на выход
ной день или кто самоволь
но его себе устроит). Как 
бы там ни было, животные 
без присмотра не остава
лись. Недавно ветеринарные 
врачи из Чаинского РАПС 
обследовали фермское ста
до и не обнаружили коров 
в преждевремеином запу
ске. В прошлом году таких 
животных на ферме было 
больше половины..

Хотя с зеленой подкорм
кой животных летом было 
плоховато (то и дело лома
лись силосные комбайны), 
все же надоили от каждой 
коровы за пастбищный пе
риод по 1.127 килограммов 
молока, а с начала года — 
более двух тысяч, с плюсом 
к уровню прошлого года 279 
килограммов. Шагнули впе
ред, хоть и не широко.

Но нет у бригадира удов- 
дагворения. Слишком много 
сил и нервов израсходовано 
впустую. На всю область 
объявили Тоинскую ферму 
отстающей, взяли под конт
роль. А отстающая ферма 
не на пустом месте стоит, 
у нее вместо фундамента — 
«букет» нерешенных проб
лем.

Две из них попытались 
разрешить. Чтобы возить 
доярок на работу, область 
выделила новый автобус.
Однако водитель Анатолий
Скибин не спешит расста
ваться со старыми привыч
ками разгильдяя. Утром до
ярки по-прежнему топают 
на ферму пешком, автобус 
за ними приходит к концу 
утренней дойки. Вечером та 
же история; ко времени
окончания дойки автобус
уже в гараже. На все заме
чания у Скибина один ответ;

. «Я что, железный?». А дояр
ки, выходит, железные. То- 
инка бог знает куда растя

нулась, и многие из них в 
одном конце деревни жи
вут, а ферма — в другом. 
И детей в школу в цоСедний 
поселок Гришкино Скибин 
не хочет возить.

В конце октября скотники 
загуляли. Ну, ладно. Михай
ленко и Кошкин — от них 
всего можно ожидать. А 
Петр Перемитин? Лучший 
скотник! Во дворе у него 
идеальный порядок. Степа- 
ивда Ивановна во всем на 
него полагалась. Стали про
рабатывать Перемитина на 
«дне животновода», а у не
го своя правда в ответ;

— Я уже полтора месяца 
работаю без выходных. По
ложено мне отдыхать или 
нет?

Трудно руководителю раз
говаривать с людьми, вести 
воспитательную работу в 
коллективе, если везде тон
ко и всюду рвется. Оста
лась бригадир один ца один 
с кадровой проблемой. Не
возможно наладить нор- 
Шльную работу фермы, 
дать животноводам их за
конный выфдной-. Однакр 
ни руководителей совхоза, 
ни управляющего отделени
ем такое положение не вол- 
н̂ует. Началь1ство больше 

всего интересуют плюс̂ >1 
в надоях молока. Если есть 
прибавка, значит, молодцы 
тоинцы. Нечего на ферму к 
ним ездить, управляются 
ведь. А снизили надои — 
ж!ди, бригадир, головомой
ку. И опять же—по телефо
ну — и ругают, и «ценные 
указания» дают.

Где уж тут знать, что 
надои упали по О'дной при
чине; трактористы Шикшнн 
и Жидковский на работу не 
вышли и коров в одном 
дворе оставили без сена. 
Вот откуда «минус к уров
ню...». Но Тедагина меха
низаторам не указ. Уверо
вав в свою незаменимость, 
они не оченьп'о и своим 
прямым руководителям — 
бригадиру тракторной
бригады и управляющему— 
подчиняются.

Отчего в Тонику народ 
не едет? В другах местах, 
говорят, квартир нет, мало 
строят. А здесь и сейчас 
две пустуют. Подумает так 
Огшанида Ивановна да 
тут же себя и осадит: а 
как еще живется в ней, сов- 
хозной-то квартире? Далеко

за примером ходить не на
до. Семья Телегиных тре
тий год обживает новую 
квартиру в красивом блоч
ном двухквартирнике. Ниче
го не скажешь, хороший 
дом, но зимой его не нато
пишь.

Или взять другие тоин- 
ские «удобства». Фельдше
ра в селе нет, рейсовый ав
тобус из райцентра не за
ходит, вечная проблема с 
водой. Нынче пробурили 
скважины яа доильных пло
щадках. Неужели нельзя 
было сделать' хотя бы одну 
в поселке? Ан. нет. О лю
дях снова забыли. Возят 
воду на тракторах в бочках. 
Два раза в неделю. Это 
сколько же надо емкостей 
иметь, особенно в пятницу, 
когда и на баньку надо во
ду запасти, и на стирку, не 
говоря уже о том, что до
машняя живность тоже пить 
просит. Недавно в о о ^ е  
без воды остались. Один 

• тракторист загулял, а дру-, 
гой новенький трактор по' 
халатности разморозил.

Неустроенность быта го
нит людей из Тоинки. А те, 
кто остается, цену се(5е зна
ют и живут по принципу: 
что хочу, то и ворочу. Не
легок бригадирский хлеб, ох 
и нелегок! Устала за этот 
год Степанида Ивановна. От 
суеты, бестолковщины, от 
постоянной, не отпускающей 
от себя заботы: как закон
чится сегодняшний день и 
что сулит завтрашний? При
везут ли дрова к столовой? 
Животноводы уже два дня 
без горячей еды... Найдет 
ли она трактор для подвоз
ки кормов? Выйдет ли на 
работу Галина Гладырь, и 
как дать отпуск Валентину 
Кошкину (два года мужик 
не отдыхал)? Вопросы, воп
росы, на которые нет у бри
гадира ответа...

Л. ЧАМОВСКИХ,
корреспондент газеты 

«За коммунизм».
Чаинский район.If: «
От редакции: Публикуя

эту корреспонденцию, мы 
надеемся, что руководители 
Чаинского РАНО и совхоза 
(«Чаинский» «допишут» ее 
мерами по наведению поряд
ка на Тоинской фе{Ж1е, ока
жут действенную помощь 
ее бригадиру, ответят яа его 
вопросы.

более 300 дкважин. Прини
мая во внимание, что сред
няя глубина их около 100 
метров, в земле находится 
более 30 километров обсад
ных труб общим весом око
ло 200 тонн. Если бы уда
лось поднять хотя бы 
третью часть и ийп о льзо -'. 
вать повторно — это была'* 
бы большая победа, но, увы, 
теперь их поднимать нечем. 
Поезд, как говорится, 
ушел.

И еще пример отношения 
к новому. В экспедиции 
разработан комплекс из 
двух электронасосов «род
ничок» для прокачки наблю
дательных скважин, а их 
около трехсот штук. Прос
тое решение, которое дает 
более ста тысяч рублей го
довой экономии в целом по 
экспедиции. Но целый год 
предложение не могут внед
рить, придумывая всевоз
можные причины и чиня 
препоны, а тем временем 
срываются сроки отбора 
проб, децятками тонн рас
ходуется бензин, изнашива
ются компрессоры и буро
вые установки. В целом по 
стране это предложение 
могло бы снять до сих пор 
нерешенный вопрос качест
венного и дешевого отбора 
проб воды, но и это никого 
не волнует.

Мешают недальновид
ность и инертность в пла
нировании и организации 
работ. Сложилась парадок- V 
сальная ситуация, когда, с ' 
одной стороны, экспедиция 
имеет заниженные в 2 —2,5 
раза объемы работ, ведет 
их не с опережением, а с 
запозданием, не выполняет 
заявки, тормозит развитие 
народного хозяйства, а с 
другой стороны, производи
тельность буровых работ 
занижена почти в 2 раза, 
и никто этим не озабочен. 
Сейчас намечено сокраще
ние около 40 человек, и 
никто не думает, что все 
равно придется увеличивать 
объемы работ, а кадры бу
дут потеряны. Что это: не
дальновидность, некомпе
тентность?

Идут собрания, планерки, 
совещания, составляются 
планы мероприятий, вькту- 
пают с пдадложениями спе
циалисты, все заносится в 
протоколы и решения. Но 
пока что сдвигов йет. Та
кая «деятельность» — это 
бег на месте. Она не может 
повернуть сознание в нуж
ном направлении: помочь
каждому члену коллектива 
смотреть на вещи глазами \  
рачительного хозяина, кото
рому до всего есть дело, 
тем более в период пере
стройки.

В. АФОНИН, 
главный гидрогеолог 

ТГРЭ.

По следам 
наших

выступлений

«ПРОШУ
ОСВОБОДИТЬ

от должности...»
Опубликованная под 

таким заголовком 27 ок
тября с. г. корреспонден
ция рассказывала о том, 
что начинающий предсе
датель профсоюзного ко
митета цеха № 40 Том
ского завода резиновой 
обуви В. В. Прокопенко, 
не встретив со стороны 
администрации деловой 
поддерж1Кй начинаниям 
цехкома, решила «по
дать в отставку».

В ответе, полученном от
председателя профкома 
завода Т. А. Щербако
вой, говорится:

«Корреспонденция об
суждена на расширенном 
заседании профкома. На
чальнику цеха В. Д, Фи- 
липчуку указано на сла
бый контроль за органи
зацией 1воспитателкной 
работы в коллективе, на 
непринятие мер по улуч
шению санитарно - быто
вых условий и питания 
рабочих. В ходе обсуж
дения отмечено, что проф
ком цеха, его председа
тель В. В. Прокопенко 
не смогли создать атмо
сферу принципиальйостн 
и требовательности к ру
ководителям среднего 
звена, начальникам уча
стков, мастерам. В связи 
с этим профком завода 
наивен больше внима
ния уделять работе с 
профсоюзным активом по 
разъяснению прав и обя
занностей нленов проф
союза, изучению нового 
устава, принятого XVIII 
съездом профсоюзов 
СССР. В порядке оказа
ния помощи организова
но обучение актива».

Ответ принимается. 
Правда, с серьезным до
полнительным вопросом. 
Почему же так либераль
но подошел профком за
вода к оценке начальни
ка цеха, не уделяющего 
ДОЛЖ1НОГО внимания про- 
Йзводствбнному быту? 
Как {ИЗ бы и дали цехо
вым комитетам нагляд
ный урок «создания ат
мосферы принципиаль
ности и тр^овательно- 
сти к руководителям».

и

• -б. «
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(Начало на 1—2-й стр.)
участвовал в работах по 
сооружению, запуску од
ного из крупнейших в мире 
синхротронов, проведению 
исследований на нем. Есть 
вклад И. П. Чучалина -в 
теорию ускорителей, разви
тие ускорительной техники.

Работа на региональные 
интересы в .этом вузе при
обрела приоритетный уро
вень. ТПИ участвует во 
всех программах томского 
«Ускорения - 90». В ряде 
их является головным. 
По общему мнению, самая 
толковая из программ — 
«Нефть и газ», разработан
ная и внедряемая при уча
стии крупнейшего подразде
ления ТПИ — учебно-науч
но-производственного комп
лекса «Кибернетика» под 
руководством доктора наук 
В. 3. Ямпольского.

Уникальность этой про
граммы в . том, что ученые 
действуют в трех уровнях; 
фундаментальные ' исследо
вания, прикладные работы, 
организация инженерной по- 

,мощи производству (до 15— 
20 внедренных разработок). 
Технологию подобных про- 
гра.м.м осваивает и проводит

и т

|1 «

НИИ
интроскопии

НИИ ядерной 
физики

в жизнь проректор по науч
ной работе ТПИ Юрий Пет
рович Похолков.

Успех технологии, напря
женная работа ученых, ин
женеров института подвели 
к результату всесоюзного 
значения: на Малореченском 
месторождении недавно со
стоялся запуск в пробную 
эксплуатацию блока пуско
вого комплекса модуля ав
томатизированного нефтепро- 
1\!ысла. В кратчайший срок 
пройден путь от идеи фор
мирования концепции мало
людной технологии до нача
ла ее практического осуще
ствления.

Конечно, ректор так или
иначе присутствует в любой

акции вуза, но интерес к 
работе на регион в Иване 
Петровиче Чучалине .воспи
тан уже давно. Тут надо 
вспомнить его тиасуровский 
этап жизни. Была опреде
ленная преемственность в 
том, что ТПИ, давший 
жизнь новому вузу Томска, 
направил сюда ректором 
своего воспитанника. И вот 
как раз во время руковод
ства И. П. Чучалина
ТИАСУРом отмечено, что 
институт значительно увели
чил работы для народного 
хозяйства региона.

«Командировка» И. П. 
Чучалина в ТИАСУР затя
нулась на девять лет. 
Здесь вместе с Ф. И. Пере
гудовым он организовал 
первый в Томске вычисли
тельный центр коллектив
ного пользования. В это же 
время разворачиваются ра
боты по автоматизирован
ным системам управления. 
АСУ вуза, в разработке ко
торой принимал участие 
Иван Петрович Чучалин, 
была одобрена министерст
вом. Ныне типовые под
системы ее используются 
более чем в ста вузах стра
ны.

Каф1едры и лаборато,рии 
вуза пополняются за счет 
своих студентов. Чтобы они 
быстрее созревали для твор
чества, в ТПИ организован 
научный центр, объединив
ший студенческие КБ, лабо
ратории, группы, кружки — 
всего 61 объединение начи
нающих исследователей.

Улицам — чистоту и порядок

Ш О К  и л  Т Р О Т У Л Р [

конструкторов. Появилась 
воз.можность комплексного 
выполнения студентами тех 
или иных программ. В 
ТПИ все больше спе
циальностей переводят на 
целевую интенсивную под
готовку: робототехника, ав
томатизация, прикладная ма
тематика и т. д.

Что радует и что беспоко
ит ректора в сегодняшних 
студентах? Радует, что тра
диционно сильно стремление 
поиска новых форм работы. 
Скажем, первыми в Томске 
многие группы ТПИ пере
шли на «студенческий под
ряд». Сейчас таких более 
двухсот. Что по-прежнему 
звучит в институте военно- 
патриотическая тема: отряд 
политехников «Поиск», ве
дущий из года в год работы 
на Смоленщине, удостоен 
премии Ленинского комсо
мола. Что быстры ребята на 
подъем, когда хотят создать 
новый клуб — в общежити
ях их сейчас 42, прове
сти дискотеку. (Кстати, в 
вузе более 80 процентов сту
дентов обеспечены общежи- ■ 
тиями, а когда учился Чу

чалин, и на десятую часть 
студентов мест не хватало). 
Но вот учеба... .Всего лишь 
37 студентов по итогам про
шлого года учились без 
троек. А кому'нужен по
средственный специалист?

На прошлой неделе ректор 
вместе с секретарем партко
ма Л. Я. Ерофеевым встре
чался со студенческим акти
вом. О многом шла речь. 
Но Иван Петрович выделил 
главное;

— У студентов много кон
кретных замечаний по со
вершенствованию учебного 
процесса. Интересные пред
ложения о последовательно
сти изучения дисциплин, 
необходимости некоторых 
курсов. При этом ребята ♦ * ♦

НА СНИМКАХ: синхро
трон «Сириус», малогаба
ритный бетатрон «МИБ-4», 
сверхмощный генератор им
пульсных напряжений — 
эти установки созданы и 
действуют в научно - иссле
довательских институтах 
ТПИ.

(Окончание на 4-й стр.)

Нередко нам, престарелым людям, при
ходится ходить по лестнице, что на ул, 
Макушина, Бывало, раньше и пройти 
нельзя было: ступеньки обледенелые, за
порошённые снегом. Но вот появился двор
ник Сергей, фамилию не знаем, так он 
очень аккуратно выскребает каждую сту
пеньку. Спасибо ему.

А. ТЕРЕХИН 
и другие пенсионеры 
Октябрьского района.

Кто же этот безвестный Сергей? Фами
лию мы узнали — Кусков. Но дворииком 
он уже не работает. Уволилця. Почти три 
недели лестница не очищалась, и по ней 
опасно было ходить (сейчас работает дру
гой дворник). Впрочем, не только по ней.

Мастера по благоустройству Октябрь
ского и Ленинского жилищно-ремонтных 
трестов В. Н. Колбышева (на днях она пе
решла в другой трест) и Н. М, Бывшева 
(в этих районах мы решили проверить ка
чество уборки территории) сразу предупре
дили, что неукомплектованность ЖЭУ двор
никами составляет почти 50 процентов. 
Проверка показала: там, где нет дворни
ков, как правило, и территория в запу
щенном состоянии. А там, где дворники 
есть?

Иркутский тракт, № 53. Большой новый 
дом. Его придворовую тер.риторию долж
ны убирать три дворника — Т. В. Помо- 
галова, И. Г. Савченко и И. Г. Богаченко. 
Как же В. Н. Колбышева оценивает их ра
боту?

— Видимо, сегодня еще не убирали, — 
согласилась она.

Тут и невооруженным глазом видно, что 
к пешеходным дорожкам не прикасалась 
не то чтобы лопата, но и скребок.

Ул. Мичурина, дом № 97 (дворник Л. Е. 
Червонец), № 93 (С. В. Чагина), №№ 89 и 
91 (В. М. Адельчук), №№ 85 и 89 (Н, И. 
Неровный),

— Качество работы, конечно, плохое, — 
опять пришлось признать Валентине Ни
кифоровне.

Ул. Б, Куна № 26/2 (Л. В. Соколов). Ма
шина, на которой мы ехали, с трудом пре
одолела снежные заносы. Ступеньки лест
ниц к подъездам напоминают маленькие 
укатанные горки.

Ул; Беринга № 18/2 (Р, CL Гайнутдинов). 
Проживающий в этом доме И. И. Биллер, 
которого мы попросили дать оценку рабо
те дворника, не видел его с начала зимы.

Мастера по благоустройству пытались 
убедить меня, что дворников они постоян
но контролируют, собирают их, ставят 
конкретные задачи. Еще убеждали в том, 
что у дворников, большинство которых 
совместители, режим работы с 6 до 8 ут
ра и вечером. Допустим, тан оно и есть. 
Но ведь не все дворники — совместители,

' многие из них числятся на постоянной ра
боте и должны убирать территорию в те
чение 8 часов — полный рабочий день. Но 
ни одного из них с лопатой в руках нам 
увидеть не удалось.

— Мы раз в неделю стараемся прове
рять качество работы дворников, — пояс

нила мастер по благоустройству ПШРУ 
Т. Н. Грищенко. — В Октябрьском райо
не еще не были, поэтому здесь не совсем 
ухоженная территория. А в Ленинском 
картина должна быть иная.

И правда, Ул. Мюнниха, №№ 12 и 14 
(Ю. Н. Казанцев) — дворовая территория 
очищается: ул. Интернационалистов, № 34  
(Л. Б. Иванов) — тоже; ул. 79-й гвардей
ской дивизии, № 11 (Т. В. Голубева) — 
порядок... Единственная к ним претензия, 

да и ко всем дворникам областного центра; 
пешеходная часть практичесди не посыпа
ется песко-соляной смесью.

И все-таки большинство дворников ра
ботают недобросовестно.

Тревогу вызывает и состояние проезжей 
части улиц. Мы хотели проехать по маги
стралям вместе с представителями управ
ления дорожного строительства и благо
устройства, но начальник А. В. Михайлов 
со всей ответственностью заверил, что к 
его подразделениям со стороны ГАИ пре
тензий нет. Между тем картина обратная.

— Проезжая часть улиц Смирнова, Ми
чурина, Суворова запущена, автомашины 
ее укатали и превратили чуть ли не в лед, 
— высказал претензии старший инженер 
ГАИ А. А. Фадеев. — Это создает опас
ные ситуации.

Причем комбинаты по благоустройству 
не всегда работают в контакте с дворни
ками ЖЭУ. Есть на этот счет несколько 
любопытных дог^ментов, вот один из них; 
«Айт от 26 ноября 1987 года. Между (Ле
нинским комбинатом и ЖЭУ-2 постоянно 
возникает несогласованность при уборке 
улицы Р. Люксембург. Дворники участка 
собирают снег на обочине проезжей части, 
чтобы технике комбината легче было его 

' убирать и вывозить. Но вместо этого снег 
грейдерами сваливается обратно на троту
ар». Автор документов — бригадир двор
ников Н, Н. Балашова, коллектив которой 
трудится по бригадному подряду.

В том, что комбинаты работают не в пол
ную силу, мы имели возможность убедить
ся не один раз. Чтобы попасть на терри
торию микрорайона объединения «Сибка- 
бель» с ул. Пушкина, пришлось с ходу 
форсировать п^пятствие в виде снежного 
вала, оставленного на обочине проезжей 
части. Это говорит о том, что комбинаты 
не всегда очищают въезды с центральных 
улиц в микрорайоны. Дворникам выпол
нить тгнсую работу не под силу, но и ком
бинаты от этого, похоже, освобождены. 
Во всяком случае, в решении горисполко
ма, принятом недавно, о порядке уборки 
улиц в зимнее время на этот счет нет 
четких рекомендаций.

Минувшие снегопады осложнили обста
новку в городе. В этой ситуации от спе  ̂
циализированных служб, предприятий об
ластного центра, дворников горжилуправ- 
ления, за которыми закреплены улицы и 
переулки, требуется максимум — освобо
дить проезжую часть и тротуары от сне
га и поддерживать на них порцдок.

А. ТОРОПОВ.

Поиск продолжается
Отряду следопытов — 20 лет

Наш отряд — один из первых школьных поисковых 
отрядов области. Год, его рождения — 1967-й, Вошли в 
него ребята из разных классов школы № 34, но всех их 
объединила одна цель: собрать и изучить материалы о 
боевом пути 79-й четырежды орденоносной гвардейской 
дивизии. В поиск включилась вся школа. По всей стра
не шли письма, запросы. Сотни, тысячи писем. Работа
ли, в архивах, музеях, ходили в походы по местам боев. ,

Вместе с ветераном дивизии В. И. Малаховой побывали 
в Волгограде. Вера Ивановна показала, где был медсан
бат дивизии, подробно рассказала о работе военных ме
диков. Потом вместе с ветеранами А, Д. Дарьенко и 
Н. В. Зверевым прошли цо маршруту Касторное — Вол
гоград — Одесса — Славяногорск. Таких походов было 
еще несколько. Следопыты на местах беседовали 
с участниками и свидетелями событий, собирали релик
вии, документы, личные вещи бывших воинов, «трофеи» 
на полях былых боев; о,ружие, гильзы, каски, Все это по
полняло экспозицию музея боевой славы. И, конечно же, 
наши ребята принимали участие во всех встречах вете
ранов дивизии не только в Томске, но и в Москве, Вол
гограде, Одессе, Запорожье. Славяногорске., Отовсюду 
привозши воспоминания, фотографии, фронтовые газе
ты. В школах делились своим опытом, перенимали все 
ценное, интересное из опыта других.

15 декабря ежегодно следопыты отчитываются пе
ред советом школьного музея и советом ветеранов, и все 
пионерские отряды и комсомольские группы п олучат  
новые задания. Стало традицией в школе широко отме
чать дни рождения дивизии, завершения Сталинградской 
битвы, праздник Победы. Проводим «уроки мужества», 
смотры строя и песни, конкурсы стихов о дивизии. При
ем в пионеры, в комсомол. Ленинский зачет — все это 
проходит в музее боевой славы, который стал центром 
воспитательной работы.

Во всех своих делах поисковый отряд и совет музея 
опираются на постоянную помощь, совета ветеранов. Всег
да были и остаются нашими добрыми наставниками 
В. Н, Зоркальцев, Н. В. Зверев, И. М. Кеберов, А. Д. 
Дарьенко, А. М. Суманеев, М. С. Кислицкий, М. И. 
Иванова и многие другие ветераны. Мы им благодарны.

О. ДЕМИДОВА, 
председатель совета музея, ученица 10-го 

класса школы № 84 г. Томска.

в е р х о в н ы й  с о в е т  СССР 30 и ю н я  э т о г о  ГО
ДА ПРИНЯЛ ЗАКОН «о ПОРЯДКЕ ОБЖАЛОВАНИЯ 
В СУД НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДОЛЖНОСТ
НЫХ ЛИЦ, УЩЕМЛЯЮЩИзГ ПРАВА ГРАЖДАН». 
ОН ВСТУПАЕТ В ДЕЙСТВИЕ С НОВОГО, 1988 ГОДА. „ОБЖЛЛОВЛИИЮ ООДЛЕЖИГ‘

Мне пришлось быть не
вольной свидетельницей бе
седы двух женщин. Одна из 
них говорила, что ждет с 
нетерпением нового года, 
когда станет действовать 
закон, который разрешит 
идти в суд с жалобой на 
«начальство». «Наконец-то 
суд заставит его (начальст
во) уважать нас, а то к не
му и не подступись...»
, К сожалению, и сегодня 

ёЩе многочисленны попыт-' 
ки игнорировать, даже нару
шать законные права граж- 
'дан. Естественно, тем, кто 
Это испытал, социальная 
справедливость представля
ется существующей лишь на 
бумаге. Вот и женщина, ко
торую обидел ретивый ад- 
'министратор, не называет 
конкретную фамилию, а 
'пользуется обобщением — 
«начальство».

Разработка нового зако
на была предусмотрена Кон
ституцией СССР. Ему отво
дится важная роль в раз
витии демократии, расшире
нии гласности, создании не- 
1рушимой гарантии прав 
граждан.

Мне скажут, что и сейчас 
жалобы на действия адми
нистративных лиц. ущемля
ющих права человека, не 
остаются без внимания. Да, 
конечно. Но пока они рас
сматриваются в администра
тивном порядке, как прави
ло, в пределах одного ве
домства, негласно, в отсутст

вие заявителя, А это вызы
вает сомнения в правильно
сти решения и порождает 
повторные жалобы.

Поэтому новый закон и 
(Предусмотрел судебную за
щиту прав граждан. Имен
но судебную, ибо такому 
рорядку. рассмотрения жа
лоб свойственны объектив
ность, гласность, публич
ность, независимость от уз
коведомственного интереса.
\  Нагрузка на народные 
[гуды, конечно, увеличится. 
Тем более важно, чтобы 
закон был правильно понят 
(И истолкован.

Многие люди ошибочно 
считают, что обжаловать в 
суд можно любые, на их 
взгляд, незаконные дейст- 
)вия должностных лиц. От
кажется суд принять их жа
лобу — станут, возмущать
ся: вот, мол, закон издали, 
а выполнять не собираются.

Необходимо уяснить, что 
закон, который с 1 января 
следующего года вступит в 
силу, предусматривает пра
во на ойкалование таких 
действий, которые осущест
влены должностным лицом 
единолично, от своего имени 
или от имени представляе- 
)мого им органа.

Вот так трактует закон.
К действиям должностных 

лиц. совершенным с нару
шением закона, с превыше
нием полномочий, ущемля
ющим права граждан, отно

сятся действия, в результа
те которых:

гражданин незаконно ли
шен возможности полностью 
или частично осуществлять 
право, предоставленное ему 
законом или другим норма
тивным актом;

на гражданина незаконно 
возложена какая-либо свя
занность.

Допустим, что руководи
тель предприятия сам, по 
своей воле, без достаточных 
оснований исключил работ
ника из списка очередности 
на получение квартиры и 
поставил на его место дру
гого. Тут, безусловно, нару
шен закон.

В соответствии с новым 
законом не могут быть ■ об
жалованы в суд действия 
должностных лиц. в отноше
нии которых уголовно-про
цессуальным, гражданским 
процессуальным законода
тельством, а также законо
дательством о порядке 
рассмотрения трудовых спо
ров, об открытиях, изобре-' 
тениях и рационализатор
ских предложениях и дру
гими предусмотрен иной 
порядок обжалования.

Так, не следует торопить
ся в суд, если руководитель 
отказался предоставить отгу
лы, оплатить сверхурочные 
работы. Ведь эти вопросы 
решаются комиссией по тру
довым спорам, профкомом и 
только после этого — судом

в соответствии с трудовым 
законодательством.

Новый закон предостав
ляет гражданину выбор: жа
лобу на действия должност
ного лица он может напра
вить вышестоящему в по
рядке подчиненности долж
ностному лицу или органу, 
а в случае отказа в удов
летворении жалобы — в 
суд. А может сразу обра
титься в суд.

Установлен срок на пода
чу жалобы в суд—один ме
сяц. Срок исчисляется с то
го дня, когда человеку ста
ло известно о неправомер
ных по отношению к нему 
действиях, либо со дня по
лучения отказа вышесто
ящего должностного лица 
или органа удовлетворить 
жалобу, либо со дня истече
ния установленного зако-. 
ном «ок а  для рассмотрения 
жалобь!. Может случиться, 
что срок по уважительной 
причине будет пропущен. 
Суд вправе его восстано
вить.

Если заявление не по-дле- 
жит судебному рассмотре
нию, выносится письменное 
определение об отказе в его 
принятии, которое может 
быть обжаловано в 10-днев
ный срок.

Существует общее прави
ло: гражданские дела рас
сматриваются с участием 
'обеих сторон. Не явится да
же одна из них —слушание 
'дела откладывается. Но вот

закон, о котором я веду 
речь, делает исключение в 
этом вопросе. Согласно ста
тье 6-й неявка автора жало
бы в судебное заседание по 
■неуважительным причинам 
или должностного лица, дей
ствия которого обжалуются, 
■не служит препятствием к 
рассмотрению жалобы. Од
нако суд может признать 
явку указанных лиц обяза
тельной. Тогда слушание де
ла откладывается, вызов 
повторяетоя.

В судебном 
стве могут 
представители 
ных организаций 
вых коллективов.

разбиратель- 
участвовать 
обществен- 

и трудо- 
а также

должностные лица вышесто
ящих органов или их пред- 
ставитсли.

И вот суд пришел iK выво
ду: должностное лицо дей
ствовало неправильно. Он 
обязывает его устранить до
пущенное нарушение, вос
становить права граждани
на. Такое судебное решение 
направляется тому, чьи дей- 
стаия обжалованы, либо вы
шестоящему в порядке под
чиненности органу или 'Дол
жностному лицу. Те в свою 
очередь обязаны сообщить о 
принятых мерах и суду, и 
гражданину, права которого 
были ущемлены. Причем 
сделать это надо не позднее 
чем в месячный срок с мо 
мента вынесения судебного 

решения. Законодательством

предусмотрены принуди
тельные меры в случае 
неисполнения решения суда.

Ну, а как же поступит 
суд, если установит, что 
действия руководителя — в 
пределах его полномочий, не 
противоречат закону и пра
ва гражданина не нарушены. 
Конечно, вынесет решение 
об отказе удовлетворить жа
лобу. Обжаловать или опро
тестовать его можно в деся
тидневный срок после выне
сения решения.

Видимо, уместно напом
нить и о статье 10-й, кото
рая должна остановить руку 
лживого и злобного челове
ка. Подача в суд жалобы в 
клеветнических целях вле
чет ответственность соглас
но действующему законода
тельству.

Итак, через несколько 
дней закон начнет действо
вать. Это еще один шаг по 
пути демократизации обще
ства, шаг, гарантирующий 
социальную справедливость. 
Это акт, призванный воспи
тывать уважение к совет
скому законодательству, еще 
выше поднять роль общест
венных организаций, кото
рые не только охраняют 
■права человека, но и обяза
ны заботиться о достойном 
вьшолнении им своих граж
данских обязанностей.

Т. КОРЕЦКАЯ,
‘ заместитель председате

ля областного суда.

Здравому смыслу воп|1еки

Япония о вопросах войны и мира
Нынешняя осень в ЯпониИ| как никогда, была богата политическими событиями

Это прежде всего смена 
руководства правящей ли
берально - демократической 
партии (ЛДП); на пост ру
ководителя партии избран 
Побору Такэсита, который 
автоматически стал и пре
мьер-министром. Смена ли
дера в партии и государст
ве, однако, вряд ли приве
дет к каким-либо серьезным 
изменениям во внешней по
литике Японии, поскольку в 
этой сфере главное слово 
по-прежнему будет оставать
ся у бывшего японского 
премьера Ясухиро На«а- 
сонэ. А значит, и подход к 
такой кардинальной пробле
ме, как борьба за обеспече
ние региональной и между
народной безопасности, так
же сохранится в неприкос
новенности.

Эго подтвердил и сам На- 
касонэ, по-японски образно, 
но однозначно сформулиро

вавший подход правительст
ва к японо - американским 
отношениям в области бе
зопасности, которые явля
ются стержнем отношения 
Токио к вопросам войны и 
мира. В своем интервью 
американской газете «Крис
чен сайенс монитор» Нака- 
сонэ сравнил связи с США 
с растением. Экономические 
отношения, по его мнению, 
— «это цветок, который вы 
видите цветущим над . зем
лей. Однако в глубине, там. 
где этого почти никто не 
видит, существуют связи в 
области безопасности. Имен
но это и есть корни амери
кано-японских отношений».

Верностью руководства 
страны военным связям с 
США можно объяснить и 
другие события, происходив
шие этой осенью на, япон
ской земле.

С 23 сентября по 16 ок
тября в северных районах

Японии проводились совме
стные японо - американские 
маневры. Своеобразным их 
«эпицентром» была военно- 
воздушная база Мисава, на 
которой базируются само
леты Ф-16, способные нести 
ядерные заряды. В этих ма
неврах участвовали воен
ные подразделения, насчи
тывающие в общей сложно
сти 50 тысяч человек, а 
также 700 боевых самоле
тов. Это были самые круп
ные по масштабам военные 
маневры из всех проводив
шихся здесь до сих пор.

5 —8 октября прошли так
же совместные учения ВВС 
США и Японии. Наряду с 
50 истребителями-бомбарди- 
довщиками с . базы Мисава в 
них участвовали самолеты 
Ф-18. базирующиеся на 
авианосце «Мидуэй», а так
же Ф-4 с американских воен

ных баз на Филиппинах. Об
щее число задействованных 
в этих учениях боевых са
молетов достигало 800 еди
ниц, что делает их также са
мыми крупномасштабными в 
ряду военно - воздушных 
«игр».

Тот факт, что эти круп
нейшие совместные учения 
вооруженных сил Японии и 
США состоялись в октябре, 
накануне проводившейся под 
эгидой ООН Недели дейст
вий за разоружение, может 
быть, и можно отнести к 
разряду случайных. Но са
ми совместные военные иг
рища, далеко не безобидные 
с точки зрения нагнетания 
напряженности на Дальнем 
Востоке и в целом в АТР, 
случайными не назовешь.

В 1978 году, когда было 
принято решение ООН о 
ежегодном проведении Не

дели действий за разоруже
ние̂ , между США и Японией 
была согласована и утверж
дена перспективная програм
ма усиления военного со
трудничества. В соответст
вии с ней стали разрабаты
ваться планы боевых опера
ций, проводиться регуляр
ные совместные боевые уче
ния, в ходе которых, как со
общала не раз печать Япо
нии, проигрываются сцена
рии этих операций. Их масш
табы и периодичность неук
лонно возрастают. Кстати 
сказать, в конце сентября— 
октябре этого года, кроме 
названных, проводились и 
военно - морские и сухопут
ные учения.

Следует подчеркнуть, что 
все эти годы параллельно 
шел активный процесс нара
щивания Японией собствен
ных вооружений. Если в 
1978 году ее военный бюд
жет составлял 1,87 трил

лиона иен, то в этом году 
он уже достиг 3,7 триллиона, 
т. е. практически удвоился. 
Характерна и такая деталь: 
этот год — год 40-летнего 
юбилея мирной конституции 
Японии — ознаменовался 
отказом от лимита военных 
расходов (в 1 процент от 
ВНП, который в течение 10 
лет все же играл определен
ную сдерживающую роль на 
пути их роста). Не может не 
настораживать и стремление 
нового премьера Такэситы 
«переписать послевоенную 
конституцию Японии», о чем 
он сообщил 8 ноября на 
своей пресс - конференции 
в Токио.

Японская прогрессивная 
общественность активно бо
рется против такого курса, 
справедливо считая, что «цу
нами гонки вооружений» 
противоречит конституции 
страны, статья 9 которой ут
верждает безоговорочный

отказ от войны как средст
ва разрешения международ
ных споров, запрещает со
здание в стране вооружен
ных сил в любых формах.

7.236 общенациональных 
организаций и их местных 
федераций и отделений про
вели 3.969 антивоенных ме
роприятий по всей Японии 
в рамках «Волны мира» 24 
октября. В них участвовало 
более 500 тысяч человек. 
В этот день еще 1 миллион 
человек подписали «Воззва
ние из Хиросимы и Нагаса
ки», выразив тем самым 
свою солидарность с участ
никами антивоенных выступ
лений. Всего же более 27 
миллионов японцев, т. е. 
почти четверть взрослого на
селения страны, поставили 
свои подписи под этим до
кументом. Таким образом, 
мощно проявила себя в по
литической жизни Японии 
вторая тенденция — непри
ятие агрессивности и сило
вых методов в международ
ных делах, борьба за мир
ные принципы, заложенные 
в японской конституции.

А. ПАНТЕЛЕЕВ, 
соб. корр. АПН.

Токио.

Х О Т Я  п и с ь м о
и  Н Е  О П У Б Л И К О В А Н О

Выделена
квартира

в письме из деревни 
Елизарьево Кривошеин- 
ского района сообщалось, 
как нелегко живется 
О. В. Кривошенной с 
двумя детьми в обветша
лом доме: сквозняки, те
пла почти никакого. Кое- 
кто из местных руково
дителей, пользуясь тем, 
что муж Кривошеяной 
отправлен на антиалко
гольное лечение!, посчи
тал, будто эту семью 
можно оставить без вни
мания. «А за что стра
дают дети?» — спраши
вали авторы письма.

Редакция попросила 
разобраться в ситуации 
Кривошеинский район
ный комитет партии. 
Секретарь райкома КПСС 
А. Разумников сообщает: 
«|В насто'ящее время 
О. В. Кривошенной вы
делена квартира, кото
рая ее вполне удовлетво
ряет».
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Дружба все времена
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
В годы самодержавия в 

Грузии своих вузов не было. 
После революции их начали 
создавать. Понадобились 
специалисты для организа
ции науки и руководства ву
зами, факультетами, кафед
рами, преподаватели. На 
преподавательскую и науч
ную работу пришли многие 
выпускники томских вузов. 
Большинство их в по
следующие годы стали ор
ганизаторами ряда факуль
тетов, кафедр, специально- 
с,тей, создали свои научные 
школы и направления.

Григорий Михайлович Му- 
хадзе окончил Томский уни
верситет, защитил доктор
скую дисцертацию и прибыл 
в Тбилиси в универтитет 
совсем молодым, полным 
сил и надежд ученым. Он 
с,тал одним из создателей 
современной медицинской 
школы Грузии, был избран 
в Академию наук Грузии и 
Академию медицинских на
ук, удостоен самых высших 
наград. Ныне его имя носят 
один из институтов в Тби
лиси, Грузинское хирурги
ческое общество, одна из 
улиц Тбилиси. Его брат Ге
оргий Михайлович Мухадзе 
стал крупным строителем, 
также был избран в Ака
демию наук Грузии, оставил 
по себе память как крупный 
зодчий и строитель.

В 1924 году по просьбе 
правительства , Грузии из 
Томска в Тбилиси был отко
мандирован геолог Кали- 
страт Евстафиенич Габуния.

На родине он возглавил гор
ногеологический факультет 
Грузинского политехниче
ского института и геологи
ческую службу Грузии. Бле
стящий геолог и ученый, он 
стал одним из основателей 
горногеологической школы 
и геологичедкой службы сво
ей республики. Умер он сов
сем молодым, но оставил по
сле себя мнбгочисденных 
учеников, многие из кото
рых стали видными учены
ми, крупными партийными 
и государственными деяте
лями.

Профе<}Сор Габуния был 
не только выдающимся уче
ным, но и хорошим отцом. 
Он вырастил детей, дал им 
образование, приучил к тру
ду. Старший сын — Лео 
Калистратович — академик, 
директор Института геологии 
в Тбилиси, известный всему 
миру ученый. Второй сын — 
Нодари Калистратович — 
профе<1Сор, ректор Грузин
ской консерватории, извест
ный в Грузии композитор. 
Дочь Манана Калистратов- 
на — крупный археолог, 
сделала много замечатель
ных открытий.

В Томском политехниче
ском институте выдающему
ся исследователю профессо
ру Габуния установлена ме
мориальная доска. На ка
федре, на которой он учил
ся, висит его портрет...

Многие годы между вуза
ми Томска и Тбилиси суще
ствуют тесные научные свя
зи. Нёоднократно ученые 
Томска участвовали в сим
позиумах и научных конфе

ренциях Грузии, а грузин
ские ученые приезжали в
Томск. Научные связи с
Грузией поддерживают ТПИ, 
ТГУ, ТИАСУР, ТМИ. Это 
помогает решить ряд проб
лем, способствует повыше
нию качества научных ис
следований.

Ряд молодых грузин обу
чались в Томске в аспиран
туре и весьма успешно за
щитили диссертации. Домой 
они вернулись со степенями 
и там продолжили работы 
по специальности. Очеред
ная защита диссертанта из 
Тбилиси состоится в ТПИ в 
этом месяце.

В библиотеках Томска 
хранится много уникаль
ных материалов по истории 
Грузии. В научной библио
теке ТГУ обнаружена ру
копись по истории Грузии 
начала XIX века, не имею
щая аналогов. Научная цен
ность ее столь велика, что 
познакомиться с ней из Тби
лиси приезжала группа уче
ных.

Хранятся в Томске и 
уникальные книги по! истории 
Грузии XVIII и XIX веков, 
редкие издания трудов вы
дающихся грузинских уче
ных и общественных деяте
лей. И это привлекает в 
Томск многочисленных уче
ных из республики.

Давно прошли те време
на. когда молодые грузины 
вынуждены были ехать 
учиться в далекий Томск, 
ибо другого выхода для же
лавших получить выцпее 
образование тогда не было. 
Ныне в Грузии много вузов.

В у з  
и ректор

(Окончание.
Начало на 1—3-й стр.)

ссылаются на мнение тех, 
кто уже кончил институт, 
работает. В целом чувству
ется, что прежняя апатия 
к учебе уступает место 
желанию подготовить из се
бя хорошего специалиста. 
Это первые результаты пе- 
рзстрэйки высшей школы, 
изменения учебных планов.

демократизации управления.
...Вчера рано утром по

звонили И. П. Чучалину, что
бы кое-что уточнить. Ивана 
Петровича не было — рек
торские заботы застгшили 
срочно ехать на Асиновский 
ЛПК (кстати, из Асина 
начиналась его фронтовая 
дорога), просить помочь ма
териалами для строительст
ва спортивного корпуса ин
ститута. Вспомнилась кор
респонденция, которую ■ мы 
давали в газете о том, как 
ученые-теплотехники помо
гают наладить тепловое хо
зяйство этого комбината. На 
десятках предприятий Том
ска и области внедряют свои 
разработки ученые ТПИ. 
Есть в этом и прямая за
слуга ректора. По его ини
циативе ученые ТПИ помог
ли совхозу «Томь» усовер

шенствовать технику. PeiK- 
тор принял деятельное уча
стие и в создании, вне вся
ких планов, ла,боратории по 
автоматизации ' процессов 
хлебопечения в Томске. По
мощь, оказанная учеными 
ТПИ хлебокомбинату,. столь 
значительна, что соотве'тст- 
в^ющее министерство при
няло решение о создании 
отраслевой

* * *
НА <ЗНИМКАХ: р не

объятных хранилищах на
учно - технической библио
теки ТПИ насчитывается 
около 200.000 книг по всем 
отраслям науки и техники; 
в комнате боевой славы 
ТПИ.

Фото и. Потапова и 
А. Батурина.

« Б Ы Л О  И Л И  Н Е  Б Ы Л О »
В театре кукол «Скоморох» — премьера

дающих возможность полу
чить высшее образование у 
себя дома. Однако по-преж
нему в Томске учится мно
го грузинской молодежи.

В начале века в Томске 
из старинного грузинского 
с,ела училсл один только 
Калистрат Габуния. Летом 
этого года защитила диплом 
и получила звание инжене- 
ра-химика землячка Габуния 
из Амаглебы — Нато Мес- 
хи. Заканчивают машино
строительный факультет 
ТПИ его земляки Борис 
Кердзевадзе и • Дурмишхан 
Ломидзе. Оба поступили в 
институт после того, как от
служили в армии, поработа
ли в совхозе, оба члены 
партии. Во время летних ка
никул они несколько раз 
ездили в Смоленскую об
ласть и активно участвова
ли в сооружении мемориала 
воинам-сибирякам. Отряд 
«Поиск», бойцами которого 
они были, за сооружение 
этого мемориала удостоен 
премии Ленинского комсо
мола.

Оба они трудолюбивые, 
дисциплинированные ребята, 
активно участвуют в обще
ственной работе. А Дурмиш
хан Ломидзе, кстати, прихо
дится внуком Калистрату 
Габуния.

В будущем году Грузия 
готовится отметить столетие 
со дня рождения Калистра- 
та Евстафиевича Габуния. В 
октябре этого года я побы
вал в селе Амаглеба, в кото
ром родилця и рос этот за
мечательный ученый. А по
путно познакомился со всем 
районом Вани, в состав ко

торого входит Амаглеба. 
Много интересного увидел 
там и узнал.

Если до революции из 
этих сел в вузах учило<^ 
всего два человека, то сей
час из уроженцев района 29 
человек защитили доктор
ские диссертации.

Многое узнал я о былой 
жизни села от двоюродной 
сестры профессора Габуния 
— Александры Габуния. И 
хотя ей 99 лет, она сохра
нила отличную память, яс
ный ум. Много водила она 
меня по селу и показывала 
новые большие и светлые 
дома, о которых ранее и 
мечтать не могли селяне, 
красивые общественные по
стройки. Александра Габу
ния весьма жизнерадостный, 
бодрый и уважаемый в селе 
человек.

Там я узнал, что решено 
к столетию К. Е. Габуния 
открыть в селе музей, в ко
тором будут собраны мате
риалы об этом выдающемся 
ученом и других грузинах, 
учившихся в вузах Томска. 
Это будет музей интернацио
нальной дружбы, который 
сыграет немалую роль в де
ле воспитания молодежи.

Радует то обстоятельство, 
что ныне многие из окон
чивших томские вузы гру
зин остаются работать в 
Сибири, что в Сибири часто 
выступают известные гру
зинские артисты, другие де
ятели культуры. Сейчас свя
зи Сибири и Грузии креп
нут. Свидетельство этому— 
и нынешние Дни культуры.

И. лозовскии.

Происшествие

РАЗБОЙ НЕ УД АЛСЯ
Это случилось в начале декабря в Томске. Преподава

тель Томского высшего командного училища связи Б. В. 
Гребенщиков, заходя в дом, обратил внимание на, выбе
жавших из подъезда двух молодых парней. Когда же 
увидел в подъезде растерянную молодую девушку в сле
зах, он понял, что те двое убегали не случайно. Не разду
мывая, Гребенщиков 6poQHncH за ними. На это обратил 
внимание еще один человек — сотрудник вневедомст
венной охраны Октябрьского РОВД А. Белоус. Вдвоем 
они задержали одного из преступников. Помощь в за
держании оказали и находящиеся рядом прохожие.

В Октябрьском райотделе, куда был доставлен задер
жанный, выяснили, что он вместе со своим знакомым 
совершил разбойное нападение: в подъезде дома, угро
жая ножом, они отобрали у потерпевшей золотое коль
цо. Второй нападающий выбросился из окна четвертого 
этажа своего дома. Находится в больнице.

В. КОЗЛОВА, 
инспектор ОВО УВД, капитан милиции.

Т и р а ж  « С п о р т л о т о »
Результаты 50-го тиража «6 из 45». 7, 11, 21, 26,

О Л  4 Q
лотереи «Спортлото» «6 из ^ ^
45» и «5 из 36», состояв- 26.
шегося 13 декабря 1987 года: (ТАСС).

ПОГОДА
Сегодня — облачная по

года с прояснениями, вре
менами слабый снег, слабая 
метель, ветер юго-западный,
9 —  14, местами 15— 18 
метров в секунду, похолода
ние, температура 12— 17, 
местами 3 —8 градусов мо
роза. В Томске без сущест
венных осадков, температу
ра 12— 14 градусов моро
за, на дорогах гололедица.

17 — 18 декабря — облач
ная погода с прояснениями, 
местами слабый снег, сла
бая метель, ветер юго-запад
ный, 9 — 14 метров в се
кунду, температура ночью
10—  15, при прояснениях до 
25, днем 3 —8, местами до 
13 градусов мороза.

В его репертуаре появи
лась еще одна постановка. 
Это пьеса известного совет
ского поэта и переводчика 
П. Грушко «Было или не 
было» по роману М. Булга
кова «Мастер и Маргарита», 
Завершена огромная и сло
жная работа всего постано
вочного коллектива, кото
рая длилась больше года, 
•'̂ тот спектакль состоит из

двух частей и будет идти 
два вечера подряд. Поста
вил спектакль Р. Виндер- 
ман, куклы и сценография 
— Л. Петровой, музыку на
писал композитор А. Чер
ный.

После премьеры состоя
лось обвуждение спектакля^ 
на котором зрители встрети
лись с автором пьесы 
,П. Грушко, с режиссером.

художником, актерами. Мне
ние зрителей было едино
душным: новая работа том
ских кукольников — это 
большое и яркое событие в 
культурной жизни нашеяч) 
города. Среди актерских ра
бот особенно вьюоко было 
оценено исполнение ролей 
М. Дюсьметовой, В. Козло
вым, А. Копрановым, М. Га- 
зибаевым, В. Пеньковым.

А. КУЗНЕЦОВА.

Телевидение
СРЕДА, 16 декабря 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

7.00 — «90 минут». 8.35 — 
(«уЭчевидное — невероятное». 
9.35 —- «В. И. Ленин. С трани
цы ж изни». П рем ьера м ного
серийного телеф ильм а «От 
войны к  миру». Ф ильм 1-й — 
«Ветер победы». 10.35 — «Па
рад планет». Х удожественный 
фильм . 12.15 — Новости.

С 12.25 до 16.00 — переры в.
16.00 — Новости. 16.15 — 

«Прож ектор перестройки».
16.25 — «Москва... В згляд в 
будущ ее». 17.10 — Песни н а 
ш их отцов. Концерт. 17.55 — 
«...До ш естнадцати  и старш е».
18.25 — «Сегодня в мире».
18.40 — «Личное мнение».
В стреча в  Ц ентральном Доме 
литераторов. 19.40 — «На п у 
тях  радикальной реформ ы ». 
19.55 — «От войны  к  миру». 
Фильм 1-й — «Ветер победы». 
21.00 — «Время». 21.35 —
«Прож ектор перестройки».
21.45 — «Крупным планом
— человек». 23.05 — М алень
кий концерт. 23.15 — «Сегод
ня в  мире».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 — У тренняя гим насти
ка. 8.15 — «Что м ож ет служ ба 
быта». Докум ентальны й фильм.
8.35. 9.35 — Ф изика. 8-й класс.
9.05, 13.05 — Немецкий язы к, 
2-й год обучения. 10.05 —
Учащ имся СПТУ. Астрономия.
10.35, 11.35 —Общая биология, 
9-й класс. 11.05 — Искусство 
Древней Руси. П ередача 1-я. 
12.05 — П рограмма Днепро
петровской студии телевидег 
ния. 13.35 — Новости. 13.45— 
«Н аука и  ж изнь».

С 14.15 до 17.30 — переры в.

ТОМСК
17.30 — «Для вас, ребята!» 

«Алиса в  С тране чудес». М ульт
фильм.

МОСКВА
18.00 — Новости.

ТОМСК
18.10 — Поет Гюли Чохели. 

Ф ильм-концерт. 19.00 — «День 
области», 19.15 — «Что такое 
сберегательны й банк?» 19.30 
— «Кино в подарок». Доку
м ентальны й фильм.

МОСКВА
20.00 «Спокойной ночи, 

малыш и!»
ТОМСК

20.15 — «Так приходит
праздник». Репортаж  с Кола- 
ровского молочного ком плек
са.

МОСКВА
21.00 — «Время». 21.35 —

«Прожектор перестройки».
21.45 — «Экран приклю чен
ческого фильм а». «Ошибка 
резидента». Ч асть 1-я — «По 
старой легенде». 22.55 —«Про
ф ессия — созидатель». Доку
м ентальны й фильм. 23,25 — 
М еждународный турнир по 
хоккею  на приз газеты  «Из
вестия». Сборная СССР — 
сборная ФРГ. 2-й и 3-й пе
риоды. Сборная Канады  — 
сборная Ш веции. 3-й период.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА

18.00 — Новости. 18.10 — 
«Такое трудное лето». Доку
м ентальны й фильм. 18,30 — 
«Служу Советскому Союзу!» 
19.30 — Страницы киргизско
го балета. 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыш и!» 20.15 — 
Кубок СССР по синхронному 
плаванию . 20.45 — «Если х о 
чеш ь бы ть здоров».
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Д н и  к у л ь т у р ы  
Грузинской С С Р  в Томске

б о л ь ш о й  к о н ц е р т н ы й  з а л  ф и л а р м о н и и
17, 18 декабря, в 19 часов

СОЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ
Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии

Нанн БРЕГВАДЗЕ
19 декабря, в 17 и 20 ча«рв

КОНЦЕРТЫ МАСТЕРОВ ИСКУССТВ ГРУЗИНСКОЙ ССР
Участвуют:
народные артисты СССР
Нани БРЕГЪАДЗЕ и Цнсана ТАТИШВИЛИ;
народные артисты Грузинской ССР
Паата БУРЧУЛАДЗБ, Медея ГОНГЛИАШВИЛИ, Елена КИЛОСАНИДЗЕ, 

Котэ МАХАРАДЗЕ, Майя ТОМАДЗЕ, Александр ХОМЕРИКИ, Софико ЧИА- 
УРЕЛИ;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО
ТАНЦА ГРУЗИИ

Художественные руководители — народная артистка СССР, лауреат Госу
дарственной премии

Нино РАМИШВИЛИ,
народный артист Грузинской ССР

Чннгнз СУХИШВИЛИ;
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАСЛУЖЕННЫЙ АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА

ГРУЗИИ «сРУСТАВИь
Художественный руководитель — народный артйат Грузинской ССР Ан

зор ЭРКОМАИШВИЛИ,
Хореограф — народный артист Грузинской ССР Фридон СУЛАБЕРИДЗЕ;
ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СТРУННЫЙ КВАРТЕТ ГРУЗИИ;
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА ДЕТСКИИ ХОРЕО

ГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ 3-й ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
г. ТБИЛИСИ.

Руководители — заслуженный учитель Грузинской ССР Тамаз ГОГОТИ- 
ШВИЛИ и Георгий ЧАЧАВА.

17 и 18 декабря, в 16 часов, 19 декабря, в 15 часов
1КОНЦЕРТЫ

ЛАУРЕАТА ПРЕМИИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА ДЕТСКОГО ХОРЕОГРА
ФИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ 3-й ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ШКОЛЫ г. ТБИ
ЛИСИ.

КАМЕРНО-ОРГАННЫИ ЗАЛ ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ 
СОЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ

17 декабря, в 19 часов
г о с у д а р с т в е н н ы й  с т р у н н ы й  КВАРТЕЯГ ГРУЗИИ

Участвуют:
народные артисты Грузинской ССР Константин ВАРДЕЛИ (I сщшпка), 

Томаз БАТИАШВИЛИ (II скрипка), Нодар ЖВАНИЯ (альт), Отар ЧУБИНИ- 
ШВИЛИ (виолончель).

18 декабря, в 19 часов
Народная артистка Гртаинской ССР, лауреат Международного конкурса в 

Барселоне Майя ТОМАДЗЕ.
Концертмейстер — Наталия ЧАНТУРИШВИЛИ.
В концерте принимают участие народный щугист Гр^инской ССР Элдар 

ГЕЦАДЗЕ, лауреат междагнародного конкурса Зураб ЦИСКАРИДЗЕ.
19 декабря, в 19 часов
Народный артист Грузинской ССР, лауреат премии Ленинского комсомола, 

лауреат международных конкурсов, солист Тбилисского академического театра 
оперы и балета Паата БУРЧУЛАДЗЕ.

Концертмейстер — Людмила ИВАНОВА.
ДВОРЕЦ ЗРЕЛИЩ И СПОРТА

17, 18 декабря, в 19 часов 19 декабря, в 17 и 20 часвв

БОЛЬШИЕ ЭСТРАДНЫЕ КОНЦЕРТЫ
УЧАСТВУЮТ:

Лауреат всесоюзного

”„“ Ж е н , . . ь н ы й  S r  
ансамбль 

«ИВЁРИЯэ
Художественный 'руково- ха?,°^а°™гв“Е р Х № Е Л  
т е л ь  —  ч а п о п н ы й  а п тн с т  ’дитель — народный артист 

Грузинской ССР Александр хидАдди,.
БАСИЛАЯ.

Лауреат всесоюзно- 
ского комсомола, лауре- го конкурса вокально- 
аты всесоюзного и между- инструментальный ан

самбль
-«ВОЛШЕБНЫЕ 

ДОРОГИ».

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ
Народный артист Гтозин- 

ской ССР Котэ МАХАРАД
ЗЕ.

Народная артистка Грузинской и Ар
мянской ССР, лауреат Государственной 
премии Софико ЧИАУРЕЛИ.

Билеты продаются в кассах филармонии. Дворца зрелищ и спорта. Справ
ки по телефонам 2-48-74, 2-49-45, 2-59-56, 2-25-56, 4-47-77, 4-32-56.

В театрах
ДРАМЫ

16 декабря. «Скамейка» —
19.

17 декабря. «Трудные роди
тели» —  19.

МУЗКОМЕДИИ
16 декабря в  згше засед а 

ний облсовпроф а —  «Сильва»
-  19-30,

17 декабря в йомещ енин 
ДК и Т «Авангард* —  «Ужас
ная девчонка» —  19-30.

ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
' 16—17 декабря. «Играем в
фанты» —  19.

Дворец зрелищ 
и спорта

16 декабря. Открытие Дней 
культуры Грузинской ССР ■ 
Томске —  19.

ВИДЕОТЕКА
16 декабря. М ультсборник 

«Чиполлино» — 10-20. «в  зо
не особого внимания» —  12,
18. «Ответный ход» —  14, 16,
20.

1—10 января
В ДНИ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ

б о л ь ш о й  к о н ц е р т н ы й  з а л
ЭСТРАДНО-ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ДЛЯ д е т е й

«ТРИК-ТРАК, ИЛИ ПОХИЩЕНИЕ УЛЫБОК»
Веселая детективная история с клоунами, фокусами, 

погоней и счастливым финалом. Приглашаются веселые 
и смелые дети, а также папы и мамы для участия в по
имке похитителей улыбок Трика и Трака.

Исполнители: композитор Игорь ТАЛЬКОВ; ансамбль 
^Ф^ с » , художественный руководитель Юрий САЛОМА-

Начало: 1 января — в 16 часов, 2 — 10 января — в 
11 и 15 часов.

Билеты продаются в кассе концертного зала и у упол
номоченных.

Принимаются коллективные заявки. Справки по тел, 
2-53-54, 2-59-56, 2-25-56, 2-28-55.

Кино
В КИНОТЕАТРАХ; 

«РОДИНА»
16 декабря. «Байка» — 10, 

12, 14, 16, 21-30. «Покаяние»
(две серии) — 18-20. П еред се 
ансом состоится встреча  с 
творческой группой киносту
дии «Грузия-фильм».

имени М. ГОРЬКОГО
16 декабря. «Красная зона» 

— 8-35. 10-30. 12-25, - 14-20,
16- 15, 18-10, 20-05, 22. «Доли
на масти» — 8-40, 10-20, 12, 
13-40, 15-20, 17. 18-40, 20-20, 22. 
«Роман Кармен, которого мы 
знаем и не знаем» — 9,
11-50, 13-30, 15-10, 18. «Твой 
сын, Земля» — 19-40.

«ОКТЯБРЬ*
16 декабря. «Анжелика в

гневе» —  9. 10-50, 12-40. 14-20. 
21. «Если ты не со мной» (две 
серии) — 16, 18-30. «Про лю
бовь, дружбу н судьбу» —
8-40. Мультсборник — 10-30.
«Искатели приключений» —  
12, 14. 16. 18. 20, 21-50.

«ЬибН ЕР»
16 декабря. «Сказка про

влюбленного маляра»— 9, 12-20. 
15-40. Киностудия «Грузия- 
фильм» представляет детям  
Мультсборник —  10-40. 14.
«Двое на острове слез» —
17- 20. 19-20, 21-10.

Управление культуры Томского облисполкома 
Ордена Трудового Красного Знамени 

Томский театр драмы 
ДЛЯ ВАС, РЕБЯТА, в дни зимних каникул!
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января 
Премьера

А. Андреев
« з о л о т о й  СНЕГ»

(сказка)
Начало спектаклей в 10 чар. 30 мин и в 13 часов. 
Главный режиссер театра —

Андрей ЛАПИКОВ.
Касса театра работает ежедневно с 10 до 19 часов. 
Справки по телефонам 2-29-04, 2-21-60, 2-40-79.

Научно-исследовательский институт фармакологии 
Томского научного центра АМН СССР ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС на замещение вакантной должности руково
дителя лаборатории клинической фармакологии (докто
ра наук), старшего научного сотрудника (кандидата наук) 
лаборатории скриняинга, старшего научного сотрудника 
(кандидата наук) лаборатории фармакологии и экспери
ментальной химиотерапии, младшего научного сотрудни
ка лаборатории электронной микроскопии, старшего ин
женера лаборатории электронной микроскопии, врачей 
по специальности лечебная физкультура, стоматология.

Срок конкурса — 2 недели со дня опубликования объ
явления в газете.

Документы следует направлять по адрецу: 634028,
Томск, пр. Ленина, 3, НИИ фармакологии ТНЦ АМН 
СССР, ученому секретарю.

Отдел науки и учаОных 
заведении —
1-33-58, 1-26-80 
Отдел чнформации и
культуры __ 1.4S-81, 1-43.32
Отдел советского строитель
ства и быта —  1-36-58, 1-26-80 
Отдел писем —
1-38-65, 1-06-60, 1-38-87 
Отдел фотоиллюстр«.ций —  
1-16-16

Собственный норреспондент 
Колпашеве —  36-55 
Собственный корреспондент 
Стрежевом —  3-23-31 
Общественная приемная —  
1-36-66
Отдел объявлений —
1-06-62
Областная журналистская 
организация —  1-28-90

* Типография издательства «Красное знамя»
в 634050, г. Томск, ГСП, пр. Фрунзе, 103/1 «
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