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Такой рейс Аэрофлот 
осуществлял впервые. Реак
тивный лайне11МТу'1Я4»\(на,- 
чал маршрут из Тбилиси, про
летев над Каспийским морем 
и заправившись горючим 
в Кустанае, поздним вече
ром приземлился в Томске. 
Когда самолет, подсвечен
ный юпитёрами теле-, кино
операторов, заглушил мото
ры и стали спускаться по 
трапу пассажиры,, присутст
вовавшие встретили их хле
бом-солью, музыкой, цвета
ми и улыбками. Посланцев 
Грузии. прилетевших в 
Томск для проведения Дней

культуры своей ресцублики, 
тепло' приветствовали пред
ставители партийных и со
ветских органов, промышлен
ных, научных, и учебных 
коллективов.

— Дни культуры Грузии 
в Томске и Томской об
ласти, — сказал, обра
щаясь к гостям председа
тель горисполкома Ю. Я. 
Ковалев, — это новое под
тверждение единения и брат
ства народов нашей много
национальной страны, в на
ших сердцах сохранилась 
добрая память о гастролях 
театра имени Шота Руставе
ли. других творческих кол

лективов республики. Успе
хов вам на томской сцене!

Празднично украшенный 
аэропорт с сияющей огнями 
новогодней елкой, с шерен
гами автобусов, предназна
ченных для гостей, огласила 
задушевная грузинская пес
ня «Сулико». Ее пели и гос
ти, и встречающие.^

— Мы очень тронуты при
емом, который оказали нам 
томичи, — сказал секретарь 
ЦК Коммунистической пар
тии Грузии Г. Н. Енукид- 
зе. —Бее можно придумать: 
и цветы, и музыку, но ра
достные улыбки не приду

маешь. Мы сразу почув
ствовали гостеприимство и 
открытую душу томичей. 
Мы знаем, что Тбмек—го
род науки, развитой про
мышленности. Наши артис
ты понимают свою ответ
ственность перед .такими 
зрителями. Они постара
ются показать свои творчес
кие достижения. У нас бу
дут не только концерты, 
будут встречи в трудовых 
коллективах. И пусть этот 
визит станет началом нашей 
дружбы. Мы будем ждать 
томичей в Грузии с ответ- 
ны.м визитом.

(Сердечные встречи 

на томской земле
Свое знакомство с горо

дом посланцы Грузии нача
ли с низложения цветов к 
Неиному огню .Мемориала 
боевой и трудовой славы 
томичей в Лагерном цаду.

: Ритуальная мелодия, про- 
' зрачной грустью таявшая в 

морозном воздухе, словно 
подчеркнула торжествен
ность этих минут, когда по 
аллее сада протянуласьпро- 
цессия гостей с корзинами и 
букетами алых гвоздик, бе
лых калл...

Минутой молчания почти
ли посланцы братской рес
публики подвиг сибиряков, 
отдавших жизнь за свободу 
и независимость Родины.

Томске и выставку из книг 
библиотеки известного про
светителя П. И. Макушина, 
а также выставку книг и 
периодики грузинских авто
ров.

У-

Вчера во Дворце зрелищ и 
спорта большим концерто.м 
мастеров искусств Гру.зии 
торжественно открылись 
Дни Грузинской ССР в Том
ске и Томской области. То
мичи познакомились с искус
ством многих прославлен
ных артистов народного ака
демического ансамбля тан
ца Грузии, Государственно
го заслуженного ансамбля 
песни и танца Грузии «Ру
стави», лауреата междуна
родных конкурсов Государ
ственного струнного кварте
та Грузии, ансамблей «Иве- 
рия» и «Волшебные дороги» 
и других коллективов и ис
полнителей.

rpj(nna представителей 
Грузинской ССР побывала 
вчера в политехническом 
институте— в УНПК «Кибер
нетика», на подземном во
дозаборе, в научно-исследо
вательском институте авто
матики и электромеханики 
при ТИАСУРе, в вычисли
тельном центре коллективно
го пользования и в объеди
нении «Полюс».

В научной библиотеке Том
ского университета особый 
интерес гостей вызвали ста
ринные книги на грузинском 
языке. «Витязь в тигровой 
шкуре» Шота Руставели, и.ч- 
данный в 1888 году, гру
зинский словарь середины 
XVlII века, рукописная кни
га на русском языке, рас
сказывающая о путешествии 
по этой стране, и другие из
дания. Газеты на грузинском 
языке двадцатых—тридцатых 
годов и периода Великой 
Отечественной войны так
же привлекли пристальное 
внимание гостей.

Секретарь парткома уни
верситета Ю. В. Петрой 
рассказал гостям о старей 
шем вузе Сибири, соверши.'! 
с ними экскурсию по науч 
ной библиотеке.

Группа гостей из солнеч
ной Грузии посетила вчера 
областную научную библио
теку им. А. С. Пушкина 
(бывший биржевой корпус). 
Они осмотрели здание, по
сетили выставку изданий о

♦ * ♦
О педагогике сотруд 

ничест'ва. Шестнадцати- 
часовой цикл ;(екций на 
эту тему прочтет в актовом 
зале университета из
вестный советский педагог, 
член-корреспондент Акаде
мии педагогических наук 
СССР Ш. А. Амонашвили. 
Лекций начались вчера и 
закончатся 19 декабря.

Ш. А. Амонашвили также 
встретится сегодня в 12 ча
сов с педагогами Томска в 
Большом концертном зале. 
И, наконец, все эти дни, по 
вечерам, в. Доме политиче
ского просвещения обкома 
КПСС Шалва Александро
вич будет выступать с лек
цией для родителей «Испо
ведь отца сыну».

Отчет об открытии Дней 
Грузинской ССР читайте в 
следующем номере.

НА СНИМКАХ С. Жаби 
на и В. Казанцева: встреча 
в (аэропорту; возложение 
цветов.

.. Нй СВЯЗИ — Москва

ГРАН-ПРИ»-ТОМИЧАМ
Всесоюзный jtoHKypc «Народу — товары высшего ка

чества!», который ;в мае этого года объявили ВЦСПС, 
Минторг СССР, Мннторг РСФСР и «Неделя», завершен. 
Жюри, возглавляемое заместителем председателя 
ВЦСПС В. Г. Ломоносовым, а также заместителем ми
нистра торговли СССР С. Е, Сарухановым и министром 
торговли РСФСР В. П. Шиманским, рассмотрело пред
ставленные на конкурс образцы. 

МИНИ-РАДИОКОМПЛЕ^КСУ ?ТОМЬ-209-СТЕ)РЕО»
ТОМСКОГО РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ЗАВрДА ПРИ- 
СУЖДЕНА ПЕРВАЯ ПИЕМИЯ.

Мы связались с коллега
ми из «Недели». Слово 
Светлане Булашовой. кото
рая с первых дней конкур
са, что называется, держа
ла руку на его пульсе:

— Страсти не утихали не
сколько недель кряду. Ве
дущие специалисты мини
стерств и предприятий, экс
перты объединения «Союз- 
промвнедрение», сотрудники 
Всесоюзного НИИ конъюнк
туры и спроса, дизайнеры 
ВНИИ технической эстети
ки и .модельеры Общесоюз- 
жч'о Дома моделей одежды 
придирчиво расс.матри'вали

экспонаты, присланные на 
конкурс. иэнсультировали 
друг' друга, спорили. Зада
ча у них была трудная: из 
3,5 тысячи товаров отобрать 
самые лучшие.

— Шесть месяцев шел 
всесоюзный смотр. Объяв
ляя его, «Неделя» специаль
но оговорила условия: участ
вовать в конкурсе могут 
товары только высокого .ка
чества и только те, что вы
пускаются не единичными 
экземплярами, а сериями. 
Самое главное — они долж
ны быть конкурентоспособ
ными. Был ли выдержан

этот принцип до конца?
— Именно так. Проверь

те. плохих в призерах нет!
— Из трех с половиной 

тысяч товаров, что были 
представлены на конкурс, 
трудно запомнить один-два 
томских...

— Я бы этого не сказала. 
Ваша «Томь-209 - стерео» 
привлекла всеобщее внима
ние. И стала безусловным 
лидером благодаря привле
кательному набору потре
бительских свойств; комп
лекс собран из трех само
стоятельных аппаратов, ис
пользовать их можно и раз
дельно, как обычный стерео
магнитофон, как плейер — 
маленький магнитофон, ко
торый слушают через науш
ники, и как радиоприемник 
УКВ'Диапазоиов. Такой мно
гофункциональной техники 
сегодня в стране фактически 
не выпускается. Молодцы, 
томичи!

— Спасибо. Передадим 
это нашим радиотехникам..

—■ Однако у жюри было и

одно серьезное «но».
— То есть?
— В торговую сеть в бу

дущем году поступит всего 
6 тысяч томских стереокомп
лексов. Мало. Спрос на них 
будет. Это тоже передайте 
заводчанам.

Победа и радует, и обязы
вает. Кроме того, надо ска
зать. что и продукция на
шего завода резиновой обу
ви — женские сапожки сто- 
и.мостью 15 рублей — так
же была отмечена: в числе 
29 предприятий страны ей 
присуждена поощрительная 
премия.

И добавить: «Томь-209 С» 
экспонируется сегодня на 
Выставке достижений на
родного хозяйства СССР, а 
в начале декабря из столи
цы пришло сообщение о том, 
что модель утверждена экс
понатом международной вы
ставки в Пловдиве, куда от
правится в .марте будущего 
года.

Конкурс «Недели» еще

НАШ ДИАЛОГ

Р Ы В О
к качеству
К з а г о т о в к е  в ы с о к о к а ч е с т в е н н ы х  

к о р м о в  — г о т о в и т ь с я  з и м о й  
в беседе участвуют пр>едседатель областного комитета

народного контроля М. Л. МАТВЕЕВ и заместитель предсе
дателя областного агропромышленного комитета В. М. 
КРЕСС.

М. А. Матвеев: — Каждый год в период 
«зеленой жатвы» мы неуклонно организу
ем систему народного контроля на слеже
ние за качеством заготовляемых кормов, 
задействуем армию народных контролеров, 
совместно с работниками средств массовой 
информации проводим рейды. Одним с*ло- 
вом, налаживаем определенный процесс,. 
И вот, кажется, все мобилизовали, все 
предусмотрели, учли, но полного успеха 
нет. Естественно, нас такое положение не 
уевраивало, поэтому QTanH искать новые 
формы воздействия.

И обратили прежде всего внимание на 
агрохимлаборатории. Вот где смогут по
мочь сделать контроль действенным и ре
зультативным. Согласитесь, что до нынеш
него года лаборатории в процевое заготов
ки кормов, по сути дела, не участвовали. 
Они выдавали материалы, когда изменить 
что-либо было уже невозможно. А брига
дирам, агрономам нужны были каждоднев
ные рекомендации, так называемый ана
лиз по ходу. Добились этого.

Думается, что во многом благодаря дей
ственному включению агрохимлабораторий 
в систему контроля нынче удалось су
щественно улучшить качество кормов. Так, 
если в прошло.м году только 12 процентов 
сенажной массы соответствовало насто
ящему сенажу, то нынче уже 53 процен
та. Доля некачественного корма из сена
жа уменьшилась против прошлогоднего с 
22.5 до 16 процентов.

Но все равно кормов низкого качества 
и в этом году было запасено довольно 
много. К некачественным кормам можно 
смело приплюсовать третий класс. И. тог
да получается, что в зимовку фермы об
ласти вошли, имея треть ценажа и силоса 
низкого качества. Повышать продуктив- 
ноегь молочного скота за 3.000-й отмет
кой на таких кормах будет очень трудно, 
если не сказать большего—невозможно.

Но резервы в улучшении качества кор
мов исчерпаны далеко не все. Хотя взять 
их так просто, с наскоку, нельзя. Для этого 
нужна серьезная предварительная подго
товка. На какую ориентирует и недавнее 
Письмо ЦК КПСС трудовым коллективам 
агропромышленного комплекей.

В. М. Кресс: — Да, по количеству заго
тавливаемых на зимовку кормов мы уже 
приближаемся к потолку. Нынче было за
пасено 25 центнеров кормоединиц на ус
ловную голову скота. На будущий год ста
вим задачу заготовить 25—27 центнеров 
кормоединиц. Но в качественном отноше
нии предстоит куда больший рывок вперед.

Вы совершенно правы, говоря, что те
перь фермам нужны не просто классные 
корма, а корма только 1-го и 2-го классов, 
Они должны быть сбалансированными по 
белку, сахару... в общем, по 12 показате
лям. В области немало таких ферм, кото

рые уже нынче перешагнут 4.000-й ру
беж годового надоя молока на корову 
Здесь одним белком не обойдешься, необ 
ходим набор аминокислот. А также фос 
фор, кальций... Придется поднимать дея 
тельность агрохимлабораторий на новый 
более высокий уровень. Но для этого надо 
создать их в каждом районе. На будущий 
год такие лаборатории откроются в Колпа- 
шевском. Первомайском, Крив^еинежом и 
Парабельском районах. Остаются пока без 
оперативного анализа качества кормов кар- 
гасокцы, александровцы, тегульдетцы и 
молчановцы, но в двенадцатой пятилетке 
эта проблема будет решена и у них. Бо
лее того, сейчас мы получаем порядка 30 
комплектов малогабаритных лабораторий 
для хозяйств. Система контроля развива
ется вглубь.

Мы уже сейчас начинаем разворачивать 
подготовку к кормозаготовительной кам
пании будущего года. Приказом по облаг- 
ропрому создана специальная группа по 
подготовке к заготовке кормов, в которую 
вошли начальники отделов и ведущие спе
циалисты: агрономы, инженеры, агрохими
ки. снабженцы, строители, экономисты. 
Кстати, такая группа работала и в про
шлом году. Но тогда мы ставили своей 
целью разобраться, какие ресурсы имеем, 
рационально расставить их, чтобы прове,- 
сти кампанию с максимальным результа
том и в сжатые сроки. Теперь же основной 
упор будем делать на подготовку к заго
товке прежде всего качественных кормов. 

М. А. Матвеев: — Вот именно. Только
начав готовиться сейчас, можно все преду
смотреть. Только за счет кропотливой 
предварительной работы можно добиться 
дальнейшего принципиального улучшения 
качества кормов,

В период «зеленой жатвы» народным 
контролерам зачастую приходится вскры
вать такие проблемы, кот(^ые уже не ре
шишь, но они могли быть решимы, если 
бы хватились полгода назад. Но «поезд 
уже ушел». Ведь почему так много кор
мов, закладываемых в траншеи, получает
ся низкого качества? Высококачественные 
сенаж и силос можно приготовить только 
в облицованных и герметичных траншеях. 
Это азбука кормоприготовления. Перед на
чалом прошлой страды мы провели про
верку этих траншей, и оказалось, что 36 
процентов из них не обеспечивают герме
тичность, им необходим ремонт. А облицо
вывать - то нечем. Нет плит. Их надо бы
ло накапливать зимой.

Не секрет, что во многих хозяйствах и 
нынче сенаж закладывали по силосной 
технологии. Стали разбираться, оказалось, 
что нет достаточного количества механиз
мов для того, чтобы скосить траву и поло
жить ее в валок.

(Окончание на 2-й стр.)

Ритмичность—основа производства

П ра во
но инициативу

— Госзаказ составляет 
даже больше 100 процентов 
нашего годового плана, — 
говорит заместитель дирек
тора по экономическим воп
росам завода резиновой обу
ви В. Д. Глуховских. — И 
объем его нельзя у.мень- 
шить потому, что в стране 
напряженно с обеспечением 
резиновой обувью. В мини
стерстве дали понять, что 
объемы госзаказа сокра
щаться не будут.

В то же время йикто не 
тишает коллектив права на 
янцциативу. Свободных мощ
ностей у завода- достаточно 
.1ЛЯ выпуска продукции еще 
на 4 миллиона рублей. Ми
нистерство не будет возра
жать, если завод выйдет на 
прямые связи, будет за счет 
собственной инициативы уве- 
.тичивать объемы производ
ства. Но где добывать сы
рье?

— Пока прямые связи у 
нас, ограничены, — замеча
ет В. Д. Глуховских. — Мы 
можем потребителю предло
жить один вид продукции 
заменить другим, более эф
фективным для нас. И, если 
получим согласие, начинаем 
модернизацию.

Кстати, с сырьем ТЗРО 
постоянно лихорадит. Здесь 
до сих пор не до конца лик
видировали последствия сры
ва в первом квартале, хотя 
часть показателей перекры
ли по чистой продукции, эф
фективности, прибыли...

Все фонды на заводе фор
мируются по нормативам от 
прибыли, а вот фонд зара
ботной платы зависит от 
•прироста чистой продукции. 
Так что простои из-за пло
хого обеспечения сырье.м 
сразу сказались на форми
ровании этого фонда.

Непросто осваиваться в 
условиях нового хозяйствен
ного механизма, но главное 
всем стало ясно — он от
крывает широкий простор 
инициативе каждого, требу
ет энергичной социалистиче
ской предприимчивости. 
Инертность немедленно на
казывается рублем.

Вот результаты по выпу
ску важнейших видов про
мышленной продукции на 
14 декабря (в первой колон
ке -  процент выполнения 
с начала месяца к плану 
двух недель, во второй — 
сверх плана (-{-), недодано 
{ - ) :

раз говорит нам о том, что 
есть и на томской земле 
предприятия, которые мо
гут стать примером длядр,у- 
гих. Дело за тем, чтобы про
анализировать их работу’, 
понять, почему им удается 
то, -что не удается другим.

Сделать это особенно важ
но сегодня, когда вся страна 
готовится работать по-ново
му. Ведь вскоре вступит в 
силу Закон о государствен
ном 'Предприятии (объеди
нении), и многим коллекти
вам придется трудиться в 
иных, более сложных, усло
виях, бороться за макси
мальную прибыль. Сделать 
это можно, лишь выпуская 
такие изделия, которые вызы
вали бы желание их купить, 
пользовались спросо.м и на 
внешнем рынке.

«Томь-209 С» — первая 
(так и хочется сказать при
зовая) ласточка томских то
варов! Народного потребле-1 
ния. Негоже оставлять ее 
в одиночестве.

В. ИВАНОВ.

Добыча нефти
Добыча газа
Электролампы
Электродвигатели пере

менного тока с вы
сотой оси вращения 
63—450 мм

Подшипники
Режущий инструмент
Полипропилен
Метанол'
Карбамидные смолы
Манометры
Деловая древесина по 

объединению «Томлес- 
пром»

Пиломатериалы по объ
единению «Томлес- 
пром»

Сборный железобетон

100,3
103,2
88,6

-(-2,6 тыс. тонн 
-(-0,4 млн. куб. м
—563 тыс. штук

77J
46.4
72.4 
93,9

108,8
86,3
82,8

—4,6 тыс. штук 
—1.050 тыс. штук 
—330 тыс. руб, 

-215 тонн 
-(-2.300 тонн 
—568 тонн 
—27,4 тыс. штук

101 -(-1,9 тыс. куб. м

95,3
111,3

—2,5 тыс. куб. м
-{-1,2 тыс. куб. м 
изделий

Кирпич строительный 
Кожаная обувь 
Резиновая обувь
Кондитерские изделия 

комбината «Красная 
звезда»

Верхний трикотаж

89,3
82,6
79,6

—0,8 млн. штук 
—4 тыс. пар 
—200 тыс. пар

80,8
100

—140 тонн 
о тыс. штук

Рабочее слово

Обещать-то 
обещали...

Коллектив комплекс
ной хозрасчетной брига
ды Валерия Кириллови
ча Кузнецова из СМУ-7 
управлекг^я «ХимстрЬй»; 
возводит в селе Мазало- 
ве животноводческий 
ком: пеке, 26 мая ' этого 
года главный объект ком
плекса — котельная — 
сдан под монтаж ме
таллоконструкций тресту 
«Проммеханомонтаж». Но 
в отличие рт строительст
ва предыдущих комплек
сов на бройлерной пти
цефабрике и в Воронине 
в наш технологический 
поток не была включена 
бригада из МСУ-43, не 
закреплены даже инже
нерно-технические работе 
ники.

В будущем году котель
ная должна заработать. 
Наши неоднократные об
ращения к А. Г. Шуй
скому, начальнику трес
та «Про.ммеханомонтаж», 
А. П. Каверину, началь
нику МСУ-43, желатель
ных результатов не дали.

Все коллективы у' нас 
работают дружно. *МСУ- 
100 проложило водовод 
от Турунтаева до Маза- 
лова, СУ-13 построило 
автодорогу с твердым 
покрытием, СМУ-5 ус
пешно ведет комм.уника- 
ции. А у треста на пло
щадке — ни бригады, ни 
инженерно - технических 
работников. Для ' треста 
тёхнологическйй график 
производства работ не 
стал обязательным, как 
и. работы 'в технологичес
ком потоке.

Стройка практически 
парализована из-за от
сутствия фронта работ 
на котельной.

Но пусть даже монтаж
ники не включ^ы в тю-̂  
ток. Но ведь надо, по край-' 
ней мере, просто соблю
дать сроки, которые есть 
в технологическом гра
фике. А документ этот, 
кроме други:; руководи
телей, подпирал, между 
прочим, и Анатолий Пет
рович Каверин.

От имени хозрасчетно
го потока В. КУЗНЕЦОВ и 
другие. Всего девять под
писей.

S5
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Партийная жнзнь: отчеты о перестройке

Зал работал, дум ал
ТАКАЯ АТМОСФЕРА 

НЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО
ЦАРИЛА НА ПАРТИЙНОМ СОБРАНИИ, ГДЕ ПАРТКОМ ИНЖЕ- 
ИНСТИТУТА ОТЧИТЫВАЛСЯ О РУКОВОДСТВЕ ПЕРЕСТРОЙКОЙ.

Тон всему задал доклад, 
с которым выступил секре
тарь парткома В. С. Плев
ков,

Секретарь он молодой, 
менее года на этом посту. 
Но, как кто-то метко 
охарактеризовал Василия 
Сергеевича в кулуарах, че
ловек он перестроечного 
склада. За короткий срок 
сумел уловить положитель
ные тенденции в жизни кол
лектива. придать им ускоре
ние. поставить партком во 
главе перестройки.

В, С. Плевков не был в 
этой работе одинок. Старый 
стиль—самому все проду
мать, дать указания, а по
том нажимай, вызывай на 
ковер и требуй—был отбро
шен. Главная заслуга секре
таря в том, что он выбрал 
иной путь—путь развязыва
ния инициативы членов 
парткома, а затем вместе с 
ними стал привлекать твор
ческий потенциал руководи
телей остальных звеньев 
партийной организации, 
каждого коммуниста, каж
дого преподавателя.

В ходе подготовки к соб
ранию партком на деле по
казал, что он не боится 
критики, гласности, контро
ля со стороны общественнос
ти. Комиссия по подготовке 
собрания предоставила все
му коллективу института— 
коммунистам и беспартий
ным, преподавателям и 
студентам - -  возможность 
оценить работу парткома по 
руководству перестройкой. 
Для этого до собрания на 
видных местах были выстав
лены урны для сбора пред
ложений и мнений. Посту
пило 82 записки. С их ана
лизом на собрании вы
ступил ректор, %лен партко
ма Г. М. Рогов. По поручению 
1парткома члены комиссии- 
общедтвоведы провели анке
тирование о перестройке в 
институте, в том числе в 
партийной работе. . В «ста
рые», доперестроечные вре
мена партком, скорее всрго, 
придал бы огласке лишь 
часть ответов. Нашлись бы 
доводы скрыть от общест
венности всю правду (не та
кова ли судьба многих по
добных анкетирований в ву
зах?). В ТИСИ партком по
ручил доложить о результа
тах анкетирования А. Я. 
Воробьеву, не члену партко
ма. Ни одна цифра—-как бы

она ни была неприятна 
парткому—не была скрыта. 
Кстати сказать, большая 
часть опрошенных отметила 
рост авторитета партийного 
актива.

Комиссия по подготовке 
собрания, подведя итоги оп
роса общественности,
пришла к выводу, что за 
последний период стиль 
работы парткома изменился, 
он стал более демократич
ным. Появилась возмож
ность свободного обсужде
ния вопросов вместе с чле
нами парткома. Одновре
менно возросла требователь
ность, что расценивается 
коммунистами положитель
но. Для членов парткома, по 
мнению той же комиссии, 
характерно корректное, вни
мательное и уважительное 
отношение к тем, кто обра
щается в партком. Хоро
шие отзывы о работе В. С. 
Плевкова, В. Д. Сотнико
вой, Е. Ю. Глотовой, А. П. 
Малиновского, Ф. Ф. Кирил
лова. В то же время отме
чена недостаточная работа 
члена партбюро В. Г. Ана- 
нина.

А теперь — о характере 
прений. Коммунисты при
несли на собрание свои 
мысли, взгляды, беспокой
ство за нерешенные вопро
сы и предложения. Острей
шие проблемы обс^^жда- 
лись в корректном, деловом 
тоне. В зале для удобства 

' тех, кто хочет задать вопрос 
или подать реплику, были 
установлены два микрофо
на. Называется проблема, 
иллюстрируется «картинка
ми» и тут же предлагает
ся путь выхода из положе
ния и степень личного уча
стия. Типичный пример— 
выступление декана строи
тельного факультета Д. П. 
Айдарова. Трудно с жиль
ем, тесно в учебных корпу
сах (20 сотрудников в од
ной комнате). Оратор пред
лагает выход: «Мы зарабо
таем кирпич и бетон, дайте 
возможность строить са
мим».

Доцент и партгрупорг ка
федры мостов и сооружений 
В, В. Сибер посвятил свое 
выступление взаимоотноше
ниям парткома и парт
групп. Названы серьезные 
недостатки в организации 
учебного процесса (нет кон
троля за качеством препо
давания, кафедры общест

венных наук оказываются 
вне критики, хотя сотни 
студентов пропускают заня
тия и т. д.). Проще всего 
бросить упрек парткому: 
«недоглядел», «не прокон
тролировал». Но главный 
виновник не в парткоме, 
а в партгруппе.

— «Партком впереди, а 
мы за ним» — такой прин
цип теперь не годен,—счи
тает оратор. — Инициатива в 
решении любого Bonpocja 
должна исходить снизу, с 
кафедры.

Многие выступающие от
метили стремление партко
ма с помощью самих фа
культетов, кафедр, лабора
торий помочь каждому пре
подавателю определить его 
задачу, место и роль в 
учебно-воспитательном про- 
цеоде, помочь найти свое 
место в перестройке.

— Я потому поднялся на 
трибуну, — начал свое вы
ступление доцент кафедры 
философии. В; Т. Зонов, — 
что считаю своим долгом 
участвовать в коллективном 
поисде пути радикального 
совершенствования нашей 
работы, чтобы подсказать 
парткому, как стать насто
ящим штабом, аккумулято
ром коллективной мудрости.

В этом выступлении было 
много метких наблюдений, 
прокомментированных с 
юмором, а порой и сарказ
мом, но оратор не стал в 
позу стороннего наблюдате
ля. который видит больше и 
дальше, чем другие. В. Т. 
Зонов поддержал партком в 
его стремлении опираться 
на инициативу масс, изба
виться от стиля администри
рования и духа конторы, в 
то же время определил свою 
позицию и свое место в ре
шении таких задач, как 
утверждение культа труда, 
культа мысли и культа от
ветственности.

Вышло за регламент, но с 
большим интересом и пони
манием было выслушано 
выступление доцента кафед
ры философии И. П. Элен- 
туха. Это было страстное 
слово о недостаточном вни
мании в институте к миро
воззренческим дисципли- 
нам~тем дисциплинам, ко
торые несут представления 
об идеалах, целях жизни, 
духовной культуре человека, 
нравственных ценностях, а 
также о том, что в пере-

Рывок к качеству
(Окончание. Начало на 1-й cip.)

Главный недостаток нашего силоса 
чересчур высокое наличие в нем влаги. 
Один • из способов повышения содержания 
в корме сухого вещества — закладка зе
леной массы с соломой. Но когда хозяйст
ва начинают готовить силос, соломы но
вого урожая еще нет, а старую либо унич
тожили. либо не удосужились заранее под
везти. Видимо, уже сейчас стоит наравне 
с вывозкой сена на фермы начинать заво
зить солому к местам закладки силоса. 
Необходимо также задуматься над обеспе
чением хозяйств агрегатами для измельче
ния соломы.

В. М. Кресс: — Наша группа специали
стов как раз и занимается решением этих 
вопросов. Такие же группы создаются в 
РАНО, в хозяйствах. Инженерная служба 
занята изучением действительных потреб
ностей хозяйств в той или иной кормозаго
товительной технике. Тех же косилок, плю
щилок для заготовки сенажа в области 
достаточ1но. Однако существует диспропор
ция в их распределении. В одних хозяйст
вах есть даже резерв, у других—ничего. 
Одни вовремя дали заявку, другие опозда
ли или совсем забыли. Поэтому получае
мую по фондам технику будем направлять 
туда, где она действительно необходима.

Что касается соломы, то здесь проблф 
мы посерьезнее. Нам предстоит изменить 

’ само отношение руководителей и специа- 
листов хозяйств к соломе. Это не какой- 
то побочный продукт, а такой же корм, 
как сено, сенаж, силос. Уже сейчас поло- 

’ вина соломы нынешнего урожая безвоз- 
вратно потеряна, а к весне при хранении 
в скирдах еще часть ее испортится. По
этому с будущего года планируем начать 
переход на заготовку соломы по сенной 
технологии. Вначале разрыхлить валок, 
а затем подобрать его рулонным пресс- 
подборщиком, сняв днище у копнителя 
комбайна, и заложить на хранение с кон
сервантами или с обыкновенной поварен
ной солью.

безусловно, хозяйства, в которых соло
ма сохранена, будем уже сейчас ориенти- 
рювать на ее подвозку к силосным тран
шеям. При закладке силоса можно исполь
зовать и неклассное сено (конечно, там, 
где оно останется после зимовки). В север
ных районах, где зерновые не выращива
ют, соломы нет, осоковое сено очень хо
рошо впишется в состав силоса.

Но опять же нужны измельчители. Снаб
женцы заказали их на будущий год. Одна- 

:ко выпускаемые промышленностью агрега
ты малопроизводительны, да и было бы 
наивным полагать, что агроонаб см зу  
удовлетворит все наши потребности. Надо 

сделать самим, А значит, нужна помощь 
городских предприятий.

У нас стало традицией, что город — 
полноправный участник в заготовке кор
мов. И если агропром берет курс на заго
товку только высококачественных кормов и 
начинает загодя готовиться к этому, то 
городу, видимо, негоже отставать. Все- 
таки горожанам надо пытаться из травы с 
неудобиц готовить не силос, а сенаж. По
этому предприятиям также не мешгшо бы 
обзавестись сенажной техникой! Не хотят 
косить вручную—пусть найдут замену ли
товке.

Именно город помог построить нам бето
нированные траншеи. Сейчас настала пора 
их ремонтировать, и нам опять без помо

щи города не обойтись. Мы, конечно, де
лаем, что в наших силах: бетонируем, ас
фальтируем, Но это капля в море. Ведь 
для того, чтобы восстановить все траншеи, 
агропрому придется истратить все годо
вые фонды по цементу. Нужны плиты. Да 
и нужно строить новые траншеи. И не 
только для сенажа и силоса. Они нужны 
и в овощеводческих хозяйствах. Ведь сей
час весь капустный лист остается на по
лях (третья часть продукции), а из него 
можно было бы приготовить отменный 
корм. То же самое и с нестандартной мор
ковью. Нужны и сортировочные пункты. 
:^о же, в конечном итоге, ведет к сокра
щению ручного труда, а значит, меньше 
горожан будет привлекаться на сельхозра
боты. Если сейчас вплотную увязаться с 
городом, немедленно заставить работать 

'СВЯЗЬ «предприятие — хозяйство», то все 
проблемы станут решаемы.

Для улучшения качества и сбалансиро- 
ванносш кормов по содержанию питатель
ных веществ будем шире использовать пе
редовые технологии. Если нынче область 
получила только 200 тонн семян раннеспе
лых гибридов кукурузы, то под посевную 
будущего года завозится их 1.350 тонн и 
1.040 тонн семян среднеранних гибридов. 
Этого хватит засеять 6 0 —70 процентов 
всех кукурузных плантаций области. Прш- 
чем возделывать их планируется по зер
новой технологии. На облагропром выделе
но более 100 кукурузных сеялок. Даль
нейшее увеличение объемов консервиро
вания кормов, создание сеиажного и зер- 
носенажного конвейеров — все это, без
условно, скажется на качестве кормов.

М. А. Матвеев: — Хочу обратить ваше 
внимание еще на один фрагмент проблемы. 
Нынче в области широким фронтом раз
вернулось строительство сенохранилищ. 
Но ведь они по существу не использова
лись в кормозаготовительную кампанию. 
Сено по-прежнему стоговалось. Хранили
ща-то построили, а технологию не проду
мали. Видимо, необходимо, чтобы сено 
поступало в склады в спрессованном виде, 
как - то унифицировать транспортную схе- 
.му. обучить людей работать по новой тех
нологии.

В. М. Кресс: — К концу этого года в 
области будет построено складов для хра
нения 6 2 —65 тысяч тонн сена, к началу 
кормозаготовок. их общая вместимость бу
дет около 100 тысяч тонн.

Сейчас члены групп по подготовке к за
готовке кормов разбираются по каждому 
хранилищу конкретно, определяют наибо
лее приемлемую технологию. Может быть, 
в один склад будут закладывать спрессо
ванный корм, другой станет настоящим 
цехом по подготовке сена. На установках 
активного вентилирования партия сена бу
дет просушиваться; доводиться до высоко
го качества и уступать место другой пар
тия. Готовность сенохранилищ к страде 
будут определять специальные комиссии. 
Предлагаю подключиться к этому народ
ному контролю.

М. А. Матвеев: — Предложение прини
мается. Думаю, что этот разговор положит 
начало целому направлению в нашей даль
нейшей совместной работе. Мы должны 
оторваться от сложившейся традиции. К 
повышению качества кормов надо готовить
ся зимой. Для этого мы и объединяем на
ши усилия.

Диалог записал 
Д . ВАРЧУК.

стройке неприемлем экс
тенсивный подход («Давайте 
прибави.м—при тех же кад
рах, при тех же условиях, 
при той же культуре бы
та»). Нужно вносить корен
ные изменения и в сами кад
ры преподавателей, и в су
щество их работы, расхи
щать авгиевы конюшни за
стоя в мировоззренческих 
науках. «Мы формируем не 
только инженера, а челове
ка».

В президиум поступила 
записка: «Прошу дать цло- 
во. Желательно до выступ
ления декана. Студент ме
ханического факультета 
Олег Шахов».

Записка зачитана. Слово 
дано. Нелегкие вопросы 
поставил студент, политрук 
общежития.

— Я получаю 40 рублей 
стипендии, 50 рублей зара
батываю, 30 получаю из 
дома. Пошел в столовую: 2 
рубля —обед, 2 рубля — 
ужин. 120 рублей надо в 
месяц только на еду. А ведь 
у меня еще есть и культур
ные запросы. Надо скорее 
открывать свою столовую, с 
ценами, доступными студен
там.

Проблема вторая—отсут
ствие духа перестройки у 
тех. кто отвечает за ремонт 
общежития.

— Пришел к нам в обще
житие член партбюро доцент 
А. А. Рекман, под ним пол 
в ЦОПРе провалился. Бю
рократизм наших админи
стративных органов, да
ющих обещания и не выпол
няющих их. достоин «Про
жектора перестройки».

— Мне тоже дайте сло
во! —попросил декан меха
нического факультета Б. И. 
Южаков. Выйдя на трибуну, 
он поддержал и развил вы
ступление своего студента. 
Декан выступил в защиту 
права студента на учебу, 
права, которое ущемляется 
нерадивыми хозяйственни
ками, злоупотребляющими 
отвлечениями. Досталось 
тут и ректору, и секретарю 
nap'i'KOMa.

Вообще говоря, темы от
влечений студентов на хо
зяйственные работы каса
лись несколько выступа
ющих. Ситуация действи
тельно угрожающая: коли
чество привлеченных к 
уборке картофеля по срав
нений с 1980 годом возрос

ло в три раза, на овощные 
базы—в 17 раз. Задание по 

-заготовке кормов выросло 
за это время более чем в 7 
раз. А ведь есть еще строй
отряды, собственное строи
тельство, ремонт общежи
тий, благоустройство и т. д. 
Тем не менее иждивенчес
ких ноток с трибуны не 
прозвучало, было поддержа 
но мнение парткома, что от 
этих работ не уйти, надо 
учиться выполнять их мень
шими силами, за счет луч
шей организации труда. И 
это правильное, партийное 
понимание и решение проб
лемы характерно для инсти
тута, который вносит боль
шой вклад в реализацию 
продовольственной и других 
программ областной партий
ной организации. Не случай
но ТИСН в канун 70-летия 
Октября награжден грамо 
той ЦК КПСС, Совмина 
СССР и ВЦСПС.

В докладе и выступлени
ях были названы имена пе
дагогов, работающих в пере
строечном режиме: В. Н.
Ефименко, Р. М. Дувидзон, 
А. И. Гныря, Б. И. Южа
ков, М. П. Ковалевская, 
А. М. Болдышев, В. К. По
пов, В. В. Сибер, Г. В. То
поров. Ю. П. Нагорнов. Их 
отличает активность, раско- 
ваннойть и широта мышле
ния, высокая гуманитарная 
культура, искренняя озабо
ченность уровнем образова
ния и воспитания студентов.

К концу собрания в пре
зидиум поступила записка 
от доцента кафедры физики 
Н. М. Кормина. Николай 
Максимович выразил свои 
чувства, возникшие в ходе 
собрания, и желание всту
пить в партию. Н. М. Кор
мина знают в институте как 
ответственного человека, от
личного организатора вахты 
на заготовке кормов в Зы
рянском районе. Поэтому 
желание его было одобрено.

После собрания при под
ведении его итогов член бю
ро горкома КПСС ректор 
ТПП И. П. Чучалин сказал:

— Здесь не было равно
душных. Я чувствовал, как 
зал работает, думает. От
сутствие прокурорского то
на, деловой, конструктив
ный подход в решении за
дач—все это отражение 
здоровой, перестроечной 
атмосферы, царящей в ин
ституте. Чувствуется, что 
партком "здесь пользуется 
большим авторитетом.

В. МОИСЕЕВ.

100 -

миллионныи

манометр
Это был заводской празд

ник. Готовясь к шему, сорев
новались все: и подготови
тельные, и сборочные цехи. 
Особенно острое состязание 
шло между двумя сборочны
ми цехами—№ 5 и № 3. 
Кто завоюет право собрать 
100-миллионный манометр?

Победил цех № 3, где на
чальником А. Ю. Гетц. А в 
цехе обошли все остальные 
бригады слесари - сборщи
ки из коллектива Галины 
Григорьевны Робертус.

100-миллионный — это со 
дня основания манометро
вого завода. Более Двух ты
сяч типов различных прибо
ров выпускает предприятие. 
Они идут по всему Совет
скому Союзу и в 52 зару
бежные страны.

НА СНИМКАХ; бригадир 
Г. Г. Робертус; идет сборка 
юбилейного прибора в брига
де - победительнице.

А. ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.

-«Ускорение>90»

Для работников лесного хозяйства престижным стало 
выполнение областной целевой программы «Ускоре
ние-90». Создана она в прошлом году, и в ней, как в 
фокусе, сконцентрированы наши «лесные» проблемы. Се
годня можно говорить о первых результатах широкого 
внедрения научно-технического прогресса в отрасли.

Забота о крупномерном 
посадочном материале неиз
бежна. Томское управление 
лесного хозяйства распола
гает уже пятнадцатью со- 
време;нными лесотехничес-

ОТ НОВОМ МАШИНЫ
к  новой ТЕХНОЛОГИИ

в  новых условиях хозяйст
вования приходится дейст
вовать с дальним прицелом. 
Нужно более производи
тельное оборудование, ко
торое позволит снизить за
траты при выпуске продук
ции. требуются эффектив
ные формы организации тру
да. Это учтено при состав
лении программы «Ускоре
ние-90». И вот в минувшем 
году смонтирована поточная 
линия на распиловке древе
сины в Кривошеинском лес
хозе, нынче такая же вво
дится в УЛу-Юльском. Па
раллельно повышаем и ка
чество выпускаемой продук
ции. Один из резервов здесь 
— улучшение технологии 
производства. В августе 
подробно обсудили этот воп
рос с бригадирами лесопиле
ния на областно.м семинаре 
в Асине. Пришли к выводу, 
что надо настойчивее внед
рять оптимальные техноло
гические схемы, навести по
рядок с ремонтом пилорам.

Многое зависит, однако, и 
от людей, управляющих со
временным оборудованием, 
от их ответственности. Тут 
у нас позиция четкая; заин
тересовать коллектив в ко
нечном результате, объеди
нить общей задачей. Совер
шенствуя организацию тру
да, провели аттестацию ра
бочих мест, в 11 лесхозах 
набирает силу бригадный 
хозрасчет (применяем его 
как в лесопилении, так и на 
заготовке древесины). Том
ский лесхоз первым обнов
ляет систему оплаты. Всю 
эту работу будем углублять. 
Хозрасчетную систему возь
мем за основу на всех пред
приятиях. Кртме того, те
перь, в новых условиях хо
зяйствования, аттестацию 
повторим на более качест

венном уровне, причем ее 
пройдут и работники лесно
го хозяйства.

Программа «Ускорение-90» 
наметила крутой поворот в 
леОохозяйственной деятель
ности.

Известно, что лесоводы 
области в содружестве с 
лесозаготовителями и учё
ными отдела кедровых ле
сов Института леса и дре
весины СО АН СССР стре
мятся восстанавливать выру
баемые леса ценными хвой
ными породами. За послед
ние два года сделан замет
ный шаг вперед по пути се
лекционной инвентаризации 
кедровников, созданию лесо
семенных плантаций. На ба
зе Калтайского лесхоза за
кладывается республикан
ский селекционно - семено
водческий центр. Но от на
учно - опытного направле
ния все заметнее новатор
ский уклон в практику. Том
ские лесоводы и получают 
сегодня современные меха
низмы для посадки, и осваи
вают новые технологии ле
совосстановления .

«Выращивание посадочно
го материала в условиях 
контролируемой среды». Так 
лаконично сформулирован в 
программе круг сложных 
вопросов, связанных с уско
ренной подготовкой крупно
мерных саженцев. Ецли два- 
три года назад отдельные 
лесхозы лишь проводили эк
сперименты по выращива
нию сеянцев под пленкой, 
то ныне это — признанный 
метод. Пользуются им де
вять предприятий. В теку
щем году подготовим 2.5 
миллиона «скороспелых» се
янцев елочкИ; кедра, сосны. 
(Они будут высажены в 
грунт, и уже через пару лет 
у лесоводов появится доб
ротный крупномер.

ними механизмами «ЛМД-81». 
Их у н а д  б о л ь ш е  
всех в стране. Эта маши
на, успешно применяемая 
на посадках в трудных ус
ловиях сибирской тайги, на
илучшим образом показыва
ет себя в работе именно с 
крупномерными саженцами 
(высоки их приживаемость, 
сохранность). В Зырянском 
и Тегульдетском лесхозах 
впервые организованы
ком|ллексные мехбригады.

В связи с крупномером 
есть еще один проблемный 
аспект. Лесных культур нын
че прибавилось в целом на 
13 тысяч гектаров. И пора
доваться бы от души такому 
обстоятельству, почество- 
вать передовиков — коллек
тивы Туганского, Тымского, 
Парабельского лесхозов, — 
но одолевают сомнения в 
результативности нашей ра
боты. Были эти сомнения н 
в прошлом году, и в поза
прошлом... Вспоминаешь; 
нынче лесопосадочные опе
рации вновь велись в нер
возной обстановке.

Дело в том, что люди, со
здающие леса будущего, не 
испытывают морального 
удовлетворений от резуль
татов своей работы. Планы 
посадки спускаются «свер
ху» без учета специфики на
ших условий. Понятно, и 
выполняются эти искусствен
но раздутые планы кое-как, 
лишь бы, лишь бы... Не хва
тает людей, проигрывает ка
чество. В итоге половина (!) 
культур гибнет. Причем не 
только у нас. В прошлогод
ней служебной записке Гос
плану СССР уполномочен
ный по Западио-Снбирскоп^ 
экономическому району А. И. 
Миронов сообщает, что пло
щадь погибших и находя
щихся в неудовлетворитель
ном состоянии культур со

ставляет 49 процентов. В 
том числе: по Томской об
ласти — 41,3, Кемеровской
— 47,4, Алтайскому краю
— 60 процентов.

«Кому нужно попусту за
гонять народные деньги в 
землю? Разве это по-хозяй
ски?» — такие вопросы не
редко слышишь от рядовых 
лесоводов. Нет, они не про
тив посадки! В то ж^ время 
подсказывают, что ее нужно 
вести там, где это целесооб
разно. Прежде всего — в 
водоохранных, защитных, 
зеленых и пригородных зо
нах, в тех угодьях, где лес 
сам не восстановится. Ко
ренному лесоводу лучше, 
чем плановику из Мннлес- 
хоза РСФС]Р, знать эти 
самые угодья.

Что скрывать, не все ла
дится при выполнении про
граммы. Причины различ
ны. "Улучшить бы качество 
пиломатериалов, да в серь
езный тормоз превратилось 
несовершенное материально- 
техническое снабжение лесо- 
пильщиков. Кое в чем все- 
таки мешают и субъектив
ные моменты, инертность. 
Наметили, например, вплот
ную заняться отходами, про
изводить из них хотя бы 
технологичес10 гю щепу. Ре
шение пока остается на бу
маге. Задействовали, прав
да, рубительную машину в 
Моряковском лесничеств^, 
но она — в бесконечных 
простоях. Нынче должны 
были смонтировать еще два 
агрегата — опять заминка, 
подводит Калтайский лес
хоз.

Каждый год пятилетки 
становится этапным — а 
значит, ответственным — в 
(реализацни целе|вой про
граммы. Не к лицу томичам 
тратить время на раскачку. 
Коммунисты управления лес
ного хозяйства учтут, ко
нечно, промахи в выполне
нии целевой программы. Но 
одни управленцы ее не «вы
везут». О важности научно- 
технического преобразова
ния в нашем хозяйстве не 
стоит забывать на местах, в 
районах области. Именно в 
лесхозах и лесничествах по 
кирпичику набирается тот 
запас прочности, который 
предопределен «Ускорени
ем-90».

Н. МАЛЬКОВ, 
начальник отдела лесо
восстановления област
ного управления лесно

го хозяйства!^

O i c ; ■
По следам

наших
выступлений

«...ни помыться,
ни ПЕРЕОДЕТЬСЯ»

Корреспонденция под 
таким заголовком, опуб
ликованная 24 октября 
1987 года, обсуждена на 
расширенном заседании 
партийного комитета. 
Приведенные в материа
ле факты соответствуют 
действительности.

На заседании парткома 
директору комбината 
Г. И. Ощепкову, предсе
дателю профкома А. Ф. 
Садакову, начальнику 
орса Томсклесурса Л. П. 
Каревой указано на ос
лабление внимания к 
вопросам быта, общест
венного питания.

Партком обязал Г. И. 
Ощепкова, А. Ф. Сада- 
кова взять под личный 
контроль выполнение при
казов и мероприятий по 
обеспечению работающих 
бытовыми помещениями, 
созданию новых, ^ р е к 
тору комбината предло
жено выделить автомо
биль, а начальнику орса 
решить вопрос ■ о лоточ
нице для развоза молоч
ных, кулинарных изделий 
в цехи и продажи во вре
мя перерывов. Председа
телю профсоюзного ко- 
MiHiera рекомендовано 
пересмотреть состав ко
миссий по контролю за 
общественным питанием.

Партком обязал секре
таря партийной организа
ции лесозавода № J 
М. В. Кашпар взять пo  ̂
свой контроль переобору
дование в месячный срои 
вагона под бытовки.

Принято еще одно ре
шение —- заместителю ди
ректора комбината А. С 
Нюхалову совместно с 
начальником лесозаводЕ 
Г. П. Кармановым до 1 
октября 1988 года обес 
.пенить ввод в эксплуата
цию бытового здания ле 
созавода.

В. УСТИНОВ, 
секретарь парткома 

Томского ЛПК.

Учеба профсоюзных активистов
На базе пищевых пред

приятий Томска — гормол- 
завода, комбината хлебо
продуктов, мясокомбината и 
маслосырбазы — четыре

дня проходил семинар, ор
ганизованный Томским гор
комом профсоюза работни
ков агропрома для вновь 
иЗбршяого профсоюзного

актива. Участники этого се
минара обменялись опытом 
своей работы, поделились 
мыслями и предложениями 
о деятельности в условиях 
перестройки. С особой заин

тересованностью они изуча
ли вопросы перехода пред
приятий на самофинансиро
вание и новые формы орга
низации социалистического 
Юоревнования. На конкрет

ных примерах они знакол 
лись и с опытом 'рекон! 
рукции пищевых предпга 
тий.

Семинар завершился вст] 
чей с артистами драмтеат 
и экскурсией по сйластно 
центру.

А. КАРАКУЛОВ
г. Томск.

/
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„ИЫ ПРИВЫКЛИ ВСЕ ДЕЛАТЬ САМИ,"
ИЛИ о  том, чем могут родители помочь школе в воспитании своих детей

«Подросток» 
представляет клуб

<
Как часто можно слышать 

сетования взрослых; «Ну и 
неумеха же ты! Вот я в 
твои годы! . . ». Чаще всего 
вот так, родительской или 
учительской нотацией все и 
кончается. И все больше и 
больше появляется мужчин, 
для которых вбить, к приме
ру, гвоздь в стену — слож
ная задача, и молоденьких 
женщин, не умеющих приго
товить обед. Конечно, жизнь 
многому научит, но как горь
ки и трудны бывают эти 
уроки! Двенадцатилетние 
мальчишки и девчонки из 
клуба «Эврика» в школе 
№ 48 г. Томска очень мно
гое умеют делать своими ру
ками. Они контактны, об- 
щительны. Мне кажется, 
многие из них всегда будут 
душой компании; и песню 
спеть, и сочинить четверо
стишие, и быстро выпустить 
интересную газету, и блес
нуть -«фирменным» блюдом, 
и игрушку смастерить .мо
гут.

Больше двух лет в классе, 
который срйчас 6-й «а», ра
ботает клуб «Эврика». На- 

 ̂звание по первым буквам сле
дующих слов; эрудиция, все
сторонность развития, ини
циатива, культура, актив
ность.

Задачи клуба; добиться 
ускоренного разносторонне
го развития личности школь
ника, вызвать в нем жела
ние полезно заполнять свой 
досуг, выявить и развить 
как явные, так и скрытые 
задатки и способности ре
бенка, дать ему возмож
ность попробовать себя в 
разных родах деятельности 
человека и тем самым рас
ширить рамки профориента
ции. (Ясно, что это «B3pOCf 
лая» формулировка, ребя
тишки говорят короче;

«Уметь все делать своими 
руками»).

Отличие «Эврики» от мно
жества других клубов; если 
те ориентированы на раз
витие одного навыка или 
умения, то здесь — многих. 
Перечень предлагаемых уме
ний, навыков (программа- 
минимум) включает 25 пунк
тов. Освоить эту программу 
ребята должны до окончания 
7-го класса..

Назову некоторые:
быть в курсе политических 

событий, петь под анкомпаие- 
меит, ремонтировать и пере
плетать Книги и журналы; 
собирать иубнн Рубика, фо
тографировать, знать авто
мобиль или мотоцикл; владеть 
искусством икебаны, макраме, 
сервировки стола; уметь жон
глировать, показать (фокус, 
подготовить аттракцион; об
служивать себя в быту, рас
кинуть палатку, развести ко
стер; готовить «фирменное» 
блюдо или изделие; устранять 
простейшие неисправности в 
бытовых приборах; пользо
ваться столярным и слесар
ным миструментом, произво
дить мелкий 'ремонт кварти
ры и предметов домашнего 
обихода; изготовить поделки, 
пригодные для пользования. 
Оценивается каждое' умение 
от 1 до 4 баллов, в зависимо
сти от чистоты исполнения.

Попыталась «проэкзамено
вать» себя: к сожалению, не 
все мне по силам. Показала 
другим взрослым — то же 
самое. А ведь еще есть про
грамма - максимум «От 
дилетантства к профессиона
лизму».

Чтобы стать членом клу
ба «Эв,рика», нужно зарабо
тать 12 баллов. Но, и став 
эвриковцами, ребятишки не 
успокаиваются — На каж
дом экзамене демонстриру
ют очередной навык.

В 6-м «а» классе пока еще 
не все члены клуба, есть и 
кандидаты. Но с каждым эк
заменом их становится все 
меньше. А на стенде «Ни

дня без шага к новой вы
соте!» против фамилий ре
бят появляются баллы. Зна
чит, освоено плавание, фото
дело, машинопись, рукоде
лие... Каждый сбор — эк
замен «Эврики» — увлека
тельное зрелище.

ЗАГЛЯНЕМ НА п о с л е д 
н и й  СБОР-ЭКЗАМЕН. 
Торты получились — загля
денье! И не подумаешь, что 
пекли их шестиклассники. 
Прежде чем угощать одно
классников и жюри. Юля, 
Володя, Оля, Наташа позна
комили всех с рецептурой. 
Строгим экзаменатором бы
ла преподаватель школы ку
линарного мастерства Е. Б. 
Дорман. Лучше всех отве
чал Володя Литвинов, уди
вив' взрослых знанием тон
костей кулинарии. «Мама го
ворит, что Володя—ее правая 
рука на кухне», — шепнула 
классный руководитель Ири
на Михайловна Тузова.

Вкусные торты исчезли 
очень быстро; за столом со
бралось больше 20 человек, 
а затем заседание клуба по
шло своим чередом. Рукоде
лье оценивала студентка 
пединститута Е. Березнико- 
ва. (Увидев, что и мальчи
ки участвуют в этом конкур
се, мой сын упрекнул ме
ня: «А ты говорила, что 
вязанье — не мужское де
ло!»).

Ребячьи стихи и юморески 
разбирала поэтесса Валенти
на Кудрявцева, фотографии 
и заметки в огромной, яркой, 
интересной стенгазете оце
нили присутствующие здесь 
журналисты. Девочки пока
зали придуманный ими та
нец, любители кукольного 
театра исполнили неболь
шой спектакль.

На прошлом экзамене сда
вали машинопись, демонст
рировали умение писать раз-

Операция „  Заслон“
КА К  В О Б Л А С Т И  ВЕДЕТСЯ Б О РЬ Б А  

С В О Р А М И - в Н Е С У Н А М И »

Наш корреспондент беседует с начальником вневедом
ственной охраны УВД подполковником милиции В. Я. 
ТАРАСЕНКО.

— Вячеслав Яковлевич, 
по всей стране, начиная с 
марта этого года, органы 
внутренних дел совместно с 
подразделениями атроп^ма 
проводили операцию «Зас
лон*. Расскажите, что дала

■ эта работа по предупрежде
нию хищений?

— Сама по себе эта опе
рация — комплексные про
филактические мероприятия 
по обеспечению сохранности 
|прод|ук|Ции. Участвовали в 
ней народные контролеры, 
работники прокуратуры, на
родных судов, финансовых

: органов, хозяйственных ор
ганизаций. В задачу опера
ции входилц: проведение
организационных и техниче
ских мероприятий по устра
нению причин и условий, 
сёособствующих хищениям 
на различных стадиях хра
нения, переработки и транс
портировки скота и птицы, 
готовой продукции, предот
вращение фактов. бесхозяй
ственности, предупреждение 
краж, пожаров, укрепление 
общественного порядка.

— Сколько в области 
предприятий, где повышен
ная возможность хищений?

— в  областном центре —- 
’.кондитерский комбинат 
«Красная звезда» и конди
терская фабрика, дрожжеза- 
вод и завод безалкогольных 
напитков, мясокомбинат, че
тыре хлебокомбината и дру
гие. Предприятия по произ
водству пищевой и мясной 
продукции имеются и во 
многих районах нашей об
ласти.

— Что удалось выявить 
во время проведения опера
ции?

— К сожалению, воров- 
«несунов» еще много. Только 
на мясокомбинате за 10 ме
сяцев текущего года задер
жано 162 расхитителя. Сре
ди них — обвальщики мяса 
И. В. Меньшиков (он пы
тался вынести пять кило
граммов мяса), В. А. Рябо
ва, М. Ф. Лабшина и дру
гие.

'На;Ток(ском дрожжезаводе 
количество «несунов» возрос
ло в несколько ргю. За де
сять месяцев задержано 34 
человека на Томском хлебо- 
кскйбинате. Десятки расхи
тителей пойманы с полич
ным в проходной кондитер
ской фабрики «Красная 
звезда». Среди них по два 
раза и более — В. П. Бу
ренкова, А. И. Ященко, 
В. Т. Шендель, Е. И. Сол
датов, В. П. Емотин и дру
гие.

Воруют вовсю на масло- 
сырбазе (задержано 34 че
ловека). Среди них повтор
но— Г. И. Рязанов, В. И. Ве
бер, В. А, Гончарова.

Что касается овощных баз, 
то там установить количест
во расхитителей еще труд-
Н66.

Не перевелись воры на гор- 
молзаводе. хлебозаводе № 4  
и на других пред.прия'шях.

— Что делает админист
рация этих фабрик, заводов, 
баз для того, чтобы пере
крыть им все лазейки?

— Чаще всего бездейст
вует. Взять хотя бы дрожже- 
завод. Забор, огораживаю
щий его, ветхий, местами 
отсутствуют целые пролеты. 
С тыльной стороны нет да
же освещения. Рабочие за
вода не имеют пропусков. 
Здесь нет камеры хранения 
личных вещей и комнаты 
досмотра, нет даже турнике
та. После ряда 1рейдов и 
последующей работы здесь 
кое-что сделали, но... все это 
не решает проблемы.

Не лучше дела и на кон
дитерском комбинате «Крас
ная звезда». А ведь совсем 
немного нужно: чтобы в про
пусках были сменные кар
точки, указывающие время 
работы, смену, право свобод
ного выхода.

На овощных же базах про
пускная система отсутству
ет. Территория освещена 
плохо, ограждение ветхое, 
со множеством проломов.

— А как наказаны воры, 
какую воспитательную рабо
ту проводят с ними в кол
лективах?

— Не везде одинаково. 
Так, на мясокомбинате из 
162 расхитителей 54 осуж
дены товарищеским судом, 
18 — привлечены к уголов
ной отвегствекности, 21 — 
к административной ответ
ственности...

Казалось бы. меры приня
ты, но... мы 33 .раза обна
ружили мясо, приготовлен
ное к хищению, на общую 
сумму 2.875 рублей. Как 
показала проведенная в ок
тябре проверка, здесь не со
блюдается режим. Рабочие 
одного цеха имеют доступ в 
другие цехи. При завесе мя
са, поступающего из забой
ного цеха, и сдаче его в хо
лодильник представитель 
сдатчика не присутствует. 
Мясо сдает начальник убой
ного цеха начальнику холо
дильника. Оба лица — пред
ставители мясокомбината и 
могут бесконтрольно взве
шивать мясо в целях зани
жения поступающего коли
чества. тем самым создавая 
излишки, покрывающие хи
щения.

— Вячеслав ■ Яковлевич, 
операция «Заслон* заверше
на. Чувствуете ли вы ка
кие-либо существенные сдви
ги в деле охраны социали
стической собственностн?

— Несколько хороших 
примеров есть. Взять хотя 
бы томский хлебозавод № 3, 
Здесь охрана объекта зна
чительно укреплена техни
чески. Сделаны решетки на 
окнах лаборатории, в конди
терском цехе. Очищена от 
мусора и бесхозного обору
дования значительная часть 
территории. Сделано мно
гое другое. Активизировала 
свою работу и команда 
ВОХР.

Нет у нас претензий к ру- 
к̂OiBO детву «Рыбиромтехена- 
ба» . Здесь все на надлежа
щем уровне. Все склады 
оборудованы пожарно-охран
ной сигнализацией, соору
жены добротные выеркие 
заборы, помещение в про
ходной светлое и теплое.

Улучшили охрану на Бак- 
чарском мясокомбинате. 
Привели в порядок пО'Меще- 
ния, ограду. А самое глав
ное — там существует бри
гадная ответственность за 
сохранность социалистиче
ской собственности. Это 
привело к сокращению хи
щений.

Но в целом итоги неуте
шительные.

На промышленных пред
приятиях за 11 месяцев с 
начала года выявлено 627 
случаев мелких хищений. 
Особенно неблагополучна 
обстановка на электролампо
вом заводе — 125 случаев, 
ГПЗ 5 — 61, манометровом 
заводе — 43, ТЗРИ—31.

— Вячеслав Яковлевич, 
мы чаще измеряем ущерб, 
причиняемый ворами-«не- 
супами», в рублях. Но ведь 
возможность украсть и не 
быть наказанными развра
щает людей. Недавно участ
вовала в операции «Дети». 
В одной из школ ко мне 
обратилась за советом моло
дая учительница первого 
класса.

«У меня учится стран
ная девочка,—сказала она. — 
Ворует у детей завтраки и 
здесь же открыто ест их. 
Берет рукавички, шапки, а 
на следующий день может 
надеть их и прийти в школу. 
Дети бьют ее за это, она 
плачет. Может быть, это 
болезнь такая?»

И сходили мы с ней домой 
к девочке. Оказалось, нто 
мать девочки работает са
нитаркой, отец — рабочим 
на стройке. Каждый день ро
дители приносят «трофеи». 
Это может быть горсть гвоз
дей, мешочек цемента, не
сколько плиток, кран...

Мать выкладывает из объ
емистой сумки яблоки, кон
феты, прочую снедь, при
говаривая: «Это меня уго- 
CTHjra, это я сама взяла...».

В такой обстановке живет 
девочка. -'С младенческих 
лет она усвоила, что, если 
от много взять цемножко, 
это не кража... Воры - «не
суны», как незаслуженно ла
сково называем мы их, раз
вращаются сами и калечат 
своих детей.

— Полностью согласен с 
вами. Мы стараемся, чтобы 
ни один случай, выявлен
ный нами, не остался без 
разбора в коллективе, при
нимаем участие в работе 
товарищеских судов. Народ
ные суды проводят выезд
ные заседания, особенно по 
делам о хищениях на мясо
комбинате, но все это не да
ет и не даст нужного ре
зультата, пока не будут за
крыты все щели и лазейки.

Беседу вела
С. ПОЗДНЯКОВА.

личными шрифтами, мальчи
ки собирали и раРбирали 
велосипед, собирали кубик 
Рубика.

Алеша Русских справился 
с заданием за 3 минуты 20 
секунд^ Денис Тарима — за 
2 минуты 50 секунд. Вме
сте. с Алешей 4 балла по
лучил Дима Самсоненко, два 
Дениса — Тарима и Клас- 
сен — даже по 5! Иллюст
рация к основному правилу 
«Эврики»; обучи другого то
му делу, которым хорошо 

. овладел. «Учитель» получа
ет столько же баллов, сколь
ко набрал на экзамене его 
«ученик».

Если же за полгода нико
го ничему не научишь, то 
баллы снимаются, и нужно 
снова сдавать экзамен;

На каждом заседании «Эв
рики» обязательно звучит 
музыка, поют гимн, который 
начинается так:

«Мы привыкли все
делать сами,

Подсказок не любим
и не ждем...».

Гимн—свой: стихи напиСал 
Дима Самсоненко, а музы
ку Оля Мишина.

Атмосфера «Эврики» за
ражает. «Эврика» — это 
более интересная жизнь! Ре
бятишки настойчиво учатся 
всему новому; в кружках, 
секциях, школах искусств (в 
школьный танцевальный хо
дит почти полкласса). Еще 
полклаоса занимается в 
спортивных секциях Дома 
спорта манометрового • заво
да.

Классный руководитель в 
детстве занималась в театре 
кукол. Так пригодилось ей 
увлечение! Она же дает де
вочкам советы по вязанию, 
макраме. В журналах нахо
дит, как мастерить различ
ные поделки. Муж Ирины

Михайловны обещает по
учить ребятишек разбивать 
палатку и разводить костер 
с, одной спички. Ученики 
других школ, побывав од
нажды на заседании «Эври
ки», очень завидуют шесто
му «а», просятся в клуб. На 
последнем заседании при
няли мальчика с Каштана. 
Во время сдачи экзаменов 
он заболел, но попросил ма
му привезти его на такси.

Мальчик из 6-го «а» пере
ехал в другую школу; «Юрий 
Александрович, — просит,— 
я все буду делать, только ос
тавьте меня в «Эврике»!

Юрий Александрович — 
это папа Димы Самсоненко, 
организатор клуба. Он жур
налист, собственный коррес
пондент газеты «Лесная про
мышленность», человек 
очень занятой, но времени 
на «Эв.рику» не жалеет. За
седания «Эврики» чаще всего 
проходят в субботу или воск
ресенье. Более того, они всег
да проходят в квартире Самсо
ненко. Представьте, в квар
тире — 36 детей! И шумно, 
и беспорядок сотворить мо
гут. Но Юрий Александро
вич дал ребятишкам основы 
мапшнописи, фотодела, учит 
работе на телетайпу явля
ется консультантом при ' вы
пуске стенных газет, пригла
шает на экзамены специали
стов.

Зачем ему это надо? — 
возникает вопрос. А право
мерен ли он? Ведь в классе 
учится его сын. И, как 
каждый отец, Юрий Алек
сандрович мечтает, чтобы 
вырос Димка хорошим чело
веком. Мечтаем - то мы все, 
а уповаем на школу, на 
Дворец пионеров, на комсо
мол: «Занимайтесь, воспи
тывайте наших детей!». А 
сможет ли кто-нибудь сде
лать это лучше самих рода-

телей? Хорошо помогает в 
работе «Эврики», например, 
мама Дениса — художница 
Н. В. Тарима.

«Эврика» не дает успокаи
ваться. Дальше у нее про
грамма - максимум ' «От 
дилетантства к профессиона
лизму», время освоения — 
8 — 10-е классы.

Вот некоторые из 15 пунк
тов программы: владеть тех
никой фотосъемки (кино
съемки), профессионально 
владеть пишущей машинкой, 
свободно владеть музыкаль

ными инструментами, импро
визировать, писать заметки, 
корреспонденции в печат
ные органы, на радио и те
левидение, работать с дис
плеем и игровыми компью
терами, стенографировать, 
изготавливать достаточно 
сложные приборы и изделия, 
пригодные для пользова
ния...

И оценки здесь уже вы
ше. от 10 до 18 баллов. 
Уже сейчас есть ребята, сдав
шие некоторые экзамены по 
«максимуму»: фотодело, му
зицирование. ■

Организатор клуба сумел 
найти интересную форму: в 
«Эврике» счастливо сочета
ются романтика и серьезный 
труд. Например, недавно 
приняты законы: «ноль-
ноль» (в переводе на взрос
лый: не опаздывать!) и 
«О—-В» (обещал —- выпол
ни!). Мне очень нравится 
клятва эвриковцев, корот
кая, но удивительно емкая; 
«Вступая в члены клуба 
«Эврика», клянусь быть 
всегда и вО всем справедли
вым и честным, не позволять 
себе хвастовства, высокоме
рия перед товарищами. Ос
воив новое умение, обещаю 
обучить ему других и ни
когда не останавливаться на 
достигнутом».

Взялись бы за создание 
таких клубов и другие роди
тели, бабушки и дедушки, 
старшие сестры и братья, 
шефы других школ. Конеч
но, у них будут другое на
звание и профиль другой; 
все зависит от профессий и 
увлечений взрослых.

Т. ДРОЗДОВА.

-Фотоконкурс*87

Из* серии «Портреты». НАСТАВНИК...

Читатель просит объяснения----------------
Фото в. Кровельщикова.

НЕ РАБОТАЕТ ЛИФТ. НОЧЕНУ?
Такие вопросы посту

пают в редакцию не так 
уж редко. Один из по
следних — от жильцов 
дома по пр. Фрунзе, 88. 
Слово — мастеру Том
ского участка специали
зированного управления 
«Сибирьлнфтр е м о н т» 
А. Н. ГАВРИЛОВУ.

Лифт в доме по пр. Фрун
зе. 88, мог заработать еще 
13 мая ньшешнего го*да, а 
получили мы разрешение 
на его эксплуатацию только 
5 ноября. Но это еще что, 
вот в доме № 92 по этому 
же проспекту лифт стоял 
целый год, пока не пошли 
в высокие инстанции жало
бы за многими десятками 
подписей... Честное слово, 
рад был бы сказать: «Ви
новаты, недорабатываем. 
Вот с завтрашнего дня ис
правимся, и все пойдет как 
надо». Не хочу никого об
манывать.

Участок «Сибирьлифтре- 
монта» существует в Томске 
с 1975 года. И все это вре
мя в роли пасынка. Снабже
ние запасными частями, на
пример,. идет через управ
ление, которое находится в 
Новосибирске, и Томскому 
участку, как периферийно
му, практически ничего не 
достается. Но и Томский 
горисполком вспоминает о 
нас лишь тогда, когда «го
рит» план по вводу нового 
жилого дома. Или перед

большими праздниками (об
ратите внимание на дату 
включения лифтов в доме 
№ 88), требуя любой ценой 
ремонтировать и пускать 
лифты.

У нас же до сих пор не 
решен вопрос со строитель
ством производственной ба
зы. Мало и неравномерно по 
районам (хуже других в 
Кировском и Советском) 
выделяется служебное жи
лье. Такое жилье — не при
хоть. Чтобы оперативно ру
ководить устранением ава
рийных ситуаций, мастер 
должен жить в том районе, 
который обслуживает.

Нужны другие помещения: 
мастерские, склады, лифтер- 
ные. ПЖРУ тут не выпол
няет своих обязательств. В 
Советском районе, напри
мер, цех по ремонту двига
телей находится в сыром, 
неотапливаемом подвале. На 
200 лифтов всего две ма
стерские, обе не телефони
зированы, не соответствуют 
санитарным и техническим 
нормам. Не говорю уже. что 
единственная аварийная ав
томашина обеспечивается 
горючим по самым нищен
ским нормативам, и электро
механикам зачастую прихо
дится ехать по вызову на

общественном транспорте. 
Какая тут оперативность!

Не обойду и отношение к 
лифтам самих жильцов. Оно 
попросту безобразное. По
жалуй, не проходит дня, что
бы в одном из подъемников 
не подожгли кнопок. Где 
лифтеры? ЖЭУ (лифтеры 
здесь в штате) волокитят с 
их подготовкой. Это и то, 
что не выделяются помеще
ния под лифтерные, и явля
ется непосредственной при
чиной многомесячных затя
жек с включением принятых 
в эксплуатацию лифтов.

По названным причинам 
простаивали они и в доме 
№ 88. Наконец под лифтер- 
яую приспособили пожар
ный проход, подобрали лиф
тера (одного вместо четы
рех), и лифт был включен. 
Поздравлять с этим событи
ем жильц’Ов я не взялся. 
Лифтера-то, повторяю, на
шли ТОЛЬКО одного, да к  то
му же проживающего в... 
Тахтамышеве. Трудно до
зваться помощи в случае 
чего.

Для справки: сейчас Том- 
!ский участок обслуживает 
около 800 лифтов, ежегод
но их число возрастает на 
сотню-полторы. Откуда по
ступит очередная жалоба?

Е Ж Д У Н В Р О Д Н Л Я ^

ш я » о р м а ц и я
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Большинство американцев 
за Д о г о в о р  Р С Д

ВАШИНГТОН. Большинство американцев при
ветствуют подписание советско-американского До
говора о ликвидации ракет средней и меньшей 
дальности, выступают за сокращение стратегичес
ких ядерных арсеналов СССР и США. Об этом 
свидетельствуют результаты опроса общественно
го мнения, проведенного совместно газетой «Ва
шингтон пост» и телекомпанией Эй-би-си сразу по
сле завершения в Вашингтоне советско-американ- 
одой встречи на высшем уровне. Опрос показал 
также, что после встречи в верхах поддержка на
метившегося процесса разоружения значительно 
возросла.

62 процента опрошенных заявили, что они под
держивают подписание Договора по РСД— РДМ. 
До встречи в верхах за него высказывались 52 
процента американцев. Против Договора выступили 
лишь 6 процентов опрошенных. 61 процент заяви
ли, что они выступают за подписание СССР и 
США нового соглашения о сокращении на 50 про
центов стратегических вооружений. 68 процентов 
участников опроса сказали, что одобряют ликвида
цию в конечном счете ядерных вооружений.

«Вашингтон пост» особо подчеркивает, что после 
визита Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. 
Горбачева в США 65 процентов опрошенных аме
риканцев заявили, что у них c^loжилocь благоприят
ное впечатление о советском руководителе. О пре
зиденте Р. Рейгане аналогичного мнения придер
живается 61 процент американцев.

Китай

Япония

о т  РЕДАКЦИИ. Объяснения А. Н. Гаврилова вряд 
лн удовлетворят читателей. Поэтому адресуем их вопрос 
3 те вопросы, что поднял мастер «Сибнрьлифтремонта», 
в Томский горисполком.

Смирительная рубашка 
р я  инакомыслия

С окон психиатрических больниц в Японии, 
как обещают, в скором времени будут сняты 
решетки. На правительственном уровне при
нято решение о замене их на специальные 
стекла повышенной прочности. Это торжество 
гуманизма, по замыслу чиновников министер
ства здравоохранения (и социального обеспече
ния, скрасит существование пациентов.

Международная комиссия юристов (МКЮ) обра
тилась четыре года назад к тогдашнему премьер- 
министру Ясухиро Накаебнэ с предложением изу
чить условия содержания душевнобольных в Япо
нии. А заинтересовалась она этими медицинскими 
заведениями не случайно. Поводом послужил с#<ан- 
дал в больнице «Хотокукай», где небывало вырос 
уровень смертности. В час/ности, стало известно, 
что двое больных умерли насильственной смертью.

Случай в «Хотокукай» в очередной раз привлек 
внимание общественности к проблеме душевно
больных. По данным гонконгского еженедельника 
«Фар истерн экономик ревью», в 1605 ncjixHaTpn- 
ческих больницах Японии содержится 340 тысяч 
пациентов. В Японии для заключения в дом для 
умалишенных достаточно лишь подозревания в пси
хическом расстройстве. Полиции же предоставлено 
право задерживать—с соответствующими послед
ствиями—любого, кто. по ее мнению, «не в состо
янии контролировать свои поступки». «Психиатрия 
стала сейчас средством «тихой» расправы над ты
сячами активистов демократического и рабочего 
движения или промо инакомыслящих, попавших в 
списки «неблагонадежных»,— говорится в изданной 
группой японских прогрессивных юристов и врачей 
книге «Япония—страна концлагерей».

Расплывчатое определение «расстройства психи
ческой деятельности» облегчает помещение «беспо
койных» и «причиняющих неприятности» членов 
общества в психиатрические лечебницы. Нередко 
их пациентами становятся бездомные, сотни кото
рых можно встретить в токийской подземке и в 
парках города.

После опубликования доклада МКЮ японское 
минисуерство здравоохранения и социального обес
печения разработало новый законопроект. Обеспе
чит ли он надежную охрану прав японцев, гаран
тирует ли защиту от издевательств врачей-садис- 
тов? По мнению журнала «Фар истерн экономик 
ревью», планируемые изменения носят лишь кос
метический характер.

А. КРАСНОВ.

О б с у ж д а е т с я  
демографическая проблема

Повышение общеобразовательного н куль
турного уровня (населения страны является 
определяющим условием успешного осущест
вления политики планового деторождения — 
к такому выводу пришли китайские ученые.

В последние годы в качестве самой неотложной в 
этой области ставится задача поставить под конт
роль прирост численности населения КНР, заявил 
здесь известный китайский ученый-демограф Фэн 
Литянь. Эффективным путем достижения этой цели 
он считает повышение культурного уровня жителей 
Китая. Проведенное в масштабах всей страны сре
ди китаянок моложе 49 лет специальное обследо
вание показало что у женщин с высшим образова
нием детей и с  ти втрое меньше, чем у неграмот*- 
ных. Люди с высоким образовательным цензом, ука
зывает Фэн Литянь, «легче воспринимают новые' де
мографические взгляды и представления, отказы
ваясь от устаревших», в результате аналогичного 
обследования в Пекине выяснилось, что родители; 
не имеющие образования, расходуют на учебу сво
их детей в среднем в 2,5 раза меньше средств, чем 
родители с вузовскими дипломами. Следовательно, 
повышение образовательного уровня создает благо
приятные условия для воспитания молодого поко
ления.

На необходимость комплексного подхода к реше
нию демографической проблемы в Китае указыва
ет сегодня орган ЦК «ПК газета «Жэньминь жи- 
бао». За последние годы в связи с расширением 
масштабов экономического строительства в стране 
ускорился процесс роста городского населения, пя
тая часть всех крестьян перешла в несельскохозяй
ственную сферу. Все это способ^твавало некоторому 
замедлению темпов естественного прироста числен
ности населения КНР, отмечает газета.
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Дни культуры Грузинской ССР в Томске и Томской области

Обращение к грузин
ской поэзии стало для 
Татьяны Муллер це слу
чайным. Ее давно инте
ресовала культура Гру
зии, ухаддщая в глубь 
тысячелетий, бережное 
отношение людей к сво
им традициям. Сначала, 
конечно, читала стихи, 
переведенные на русский

язык другими поэтами. 
Но Татьяне казалось, что 
они теряли в этом слу
чае свою первородность. 
Хотелось узнать, как зву
чат стихи на родном 
языке, услышать их по
длинный ритм, особую 
напевность, Ы$наружить 
мысль, вложенную авто
ром. Особенно привлека
ла поэзия молодых гру
зинских поэтов. В них 
так тесно переплеталось 
личное и общественное, 
им свойственны были и 
высокая гражданствен
ность, и тончайшая ли
рика.

Татьяна ездила {в Гру
зию, была тепло встрече
на в Союзе писателей 
республики. Побывала на 
заседании й>еяакционт)Й 
коллегяи по художест
венному переводу и ли
тературным (Взаимосвя
зям. Познакомилась с 
поэтами. А через некото
рое время из Сибири в 
Грузию ушли ое новые 
переводы. Рецензия на 
них была такая: рекомен
довать к опубликованию.

Н. ПЕТРОВА.

Задеть меня за живое.
Извлечь эту ноту из сердца...
Твой удивительный голос 
Озвучил туман 0‘днообразия,
И пять моих чувств, как струны,
Запели в ответ,
Я узнал тебя — это ты.
Но зачем ты вернулась — скажи мне.
Чтобы я вновь освоил

грамматику слез и улыбок? 
Вдохнуть в меня жизнь —
И еще раз смерти предать до срока?!
Чем могу быть полезен 
Я — неимущий?!
Слезы высохли, только никак я 
Не расстанусь с последней улыбкой.

i n i i m i i i i n i i n n m n i n r n i l i H i m M i i H i n s  Б в т у  Д ВНелИВ

П о л д е н ь
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Д е ло в о е  п р е д л о ж е н и е
Что, если нам обменяться с тобой 
Дарами, что скажешь, Вишня?
Я тебе — поэтический дар.
Ты мне — талант цветения?..
Семнадцатого я видел твои 
Слегка припухшие губы.
Двадцать третьего — кончики веток зажглись.
Двадцать восьмого — ты вся в брызгах белого цвета. 
Апрель шумит в твоих жилах.
Кружится'голова... Так бывает 
У беременных женщин. , '
Вечность длилась зима.
Столетия декабря ты счастливо миновала.
Пять ледниковых нашествий выдержала в январе, 
Новое летоисчисление открыл собою февраль.
Ты выкарабкалась, тебя — с благополучным исходом!
О, если бы выпала мне бессмертная участь!
О, если бы пережить однажды безумную радость 
Второго рришествия в мир!
Хоть Иа миг оказаться 
В вишневой твоей сердцевине...
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Это' твое прикосновение.
Узнаю лепестковую нежность рук твоих 
Узнаю, потому, что никто в этом мире 
Не смог бы вызвать улыбку,

Июльское солнце повисло 
над городом, как чернильная капля 
на кончике пера...
«Не то что че^ловек — и вода 
в эту пору должна отдохнуть», — 
говаривали у нас в деревне.
Здесь ни так не говорят, ни иначе.
Кому-нибудь с высоты мы кажемся муравьями, 
атакующими капельку меда...

Подернулся дымкой асфальт...
Девушки полунагие...
Впечатлительному может показаться, 
что сейчас остатки одежды спадут с них...

В изумлении оглядывают деревья 
свои укороченные тени 
и думают: «Неужели 
мы так ничтожно малы!..»

Птицам, видать, хватило ума 
не связываться» с жарою — 
посиживают сейчас где-нибудь 
на камешках у родника...
А может быть, над водопадом 
охлаждают пылающие грудки...

Счастлива, наверное, та девочка, 
что играет на фортепиано.
Как над заснежеяяой веткой, 
кружат над клавиатурой 
пальцы-снежинки...
Нет июльского полдня, неощутим его зной, 
не думается о прохладе...
Есть только Вивальди и Моцарт.

В странном оцепенении 
застыли у дверей горожане.
(В гастрономе — обеденный перерыв).
Прислушиваются удивленно 
к полуденному перезвону — 
колокола вещают 
на солнечном языке, 
окрашены их голоса 
чернильными обертонами...

Я же — как скорбный лекарь — 
на пульсе полдневного города 
руку держу и слышу 
рыдание тротуара...

Сб. «Город под крыльями», изд. «Мерани», Тбилиси, 
1982 г.
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оторепортаж
Д е н ь  з д о р о в ь я »  в ш к о л е

Нужны такие праздники!
Хотя до Нового года оста

валась еще не одна неделя, 
поздравлять ребят Зональ- 
неиской средней школы с 
«днем -здоровья» пришел 

■Дед Мороз. Все, конечно, 
узнали старательно маоки- 
)ювавшегося с помощью бу
тафорских бороды и усов 
военного руководителя Ва
лерия Макаровича Киселе
ва, но это ничуть не поме
шало празднику. Кто-то' да
же пошутил: «Дед Мороз
Макарович».

В школе были приготов
лены две программы прове
дения праздника; на случай, 
если на улице будет очень 
холодно, и вторая — если 
можно будет основное вни
мание уделить лыжам. В 
тот день был мороз. Поэто
му после тшрада все коман
ды разошлись ПО заранее 
отведенным для них местам 
в школе.

Младшие классы остались 
в спортзале. Здесь они про
демонстрировали различные 
варианты утренней гимна
стики. Кто-то выполнял уп

ражнения с, флажками, кто- 
то—с лентами, а кому-то боль
ше нравились разноцветные 
мячи.

Потом были встречи со 
(спортсменами. Пятикласс
никам повезло; их собесед
ником стал мастер спорта 
СССР, восьмикратный чем
пион Сибири, член сборной 
страны по легкой атлетике 
С. Н. Дмитриев. Сергей Ни
колаевич рацсказал о своих 
|трениравках, ответил на 
вопросы ребят. А тем все 
было интересно: как можно 
стать чемпионом, сколько 
раз в неделю нужно зани
маться, какие лучше упраж
нения делать, сколько у 
известного спортсмена на
град?

Поскольку в школе один 
спортзал, то было решено с 
максимальной отдачей ис
пользовать рекреации. В од
ной из них разместили ги
ри, гантели, эспандеры. По
ставили — для упражнений 
— скамеечки, постлали 
маты.

Ребята с удовольствием 
соревновались между собой.

— Почаще бы проводили 
такие «дни здоровья», — 
сказал капитан команды 
восьмиклассников Сергей 
Галецкий. Это же такое 
\Удоволь(ггвие; праздник 
спорта. Все ребята как-то 
дружнее eta ли, получше уз
нали друг друга.

Но не только физкульту
рой занимались ученики в 
тот день. Конкурс рисунков, 
посвященных спорту, на- 
1эвал победителей; второ- 
классниДу Наташу Юриче- 

- ву, четвероклассника Миха
ила Чернявского и ученицу 
девятого класса Ирину Бо
гомолову. Был проведен и 
конкурс стихотворений,
спортивного танца.

Когда ребята после мини- 
футбола, волейбола, лыж
ной эстафеты, катания с 
горок вновь собрались в за
ле. им преподнесли сюр
приз. Со своими показатель
ными упражнениями высту
пили юные гимнасты и ак
робаты томской ДЮСШ-3.

Сельские школьники вос
принимали все очень вос
торженно и не раз своими 
бурными аплодисментами 
просили спортсменок высту
пить еще.

Среди гостей школы в тот 
день были участники обла- 
(стного семинара инспекто
ров райгороно и руководи
телей методобъединений 
учителей физкультуры.

— Сегодня мы увидели 
то. что требует реформа,— 
сказал учитель из средней 
школы № 2 г. Асина Г. Т. 
Рябов. — Особенно пора
жает то, что здесь в «дне 
здоровья» принимает уча
стие весь педколлектив, во 
главе с директором.' У нас 
не так.

Отрадно, что большую по
мощь в подготовке и про
ведении «дня здоровья» 
оказал Коларовский испол
ком. На празднике было и 
много родителей.

В. ВЛАДИМИРОВ.
НА СНИМКАХ автора: 

силач .класса — Сергей Га- 
лецкнй; момент праздника.

ВЮРО погоды
С О О Б Щ А Е Т

Сегодня—иблачная пого
да с прояснениями, .местами 
слабый снег, метель, ветер 
юго-западный, 9 — 14 мет-' 
ров в секунду, температура 
8 —13, в Томске 8 — 10 гра
дусов мороза.

'1 8  — 19 декабря—облач
ность с, прояснениями, вре
менами слабый снег, ветер 
юго-западный, 9 — 14 мет
ров в секунду, температура 
ночью 1-3-  ̂18. днем 5 — 10 
градусов мороза.

Телевидение
ЧЕТВЕРГ, 17 декабря 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
7.00 — «90 минут», 8.35 — 

«Песни наш их отцов».. Кон
церт. 9.20 — «От войны к  м и 
ру». Ф ильм 1-й — «Ветер по
беды». Фильм 2-й — «Бремя 
победы». 11.20 — Новости.

С 11.30 до 16.00 — переры в.
16.00 — Новости. 16.15 —

«Прожектор перестройки».
16.25 — «Уроки истории». Те
леж урнал. 17.15 — Докумен
тальны й фильм. 17.35 — Ста-
Йинны е русские песни поет 

. Банковский. 17.55 — Бстре- 
ча ш кольников с Героем Со
циалистического Труда, пред
седателем  колхоза «Знамя 
ком мунизма» Ивано-Франков- 

ской области В. М. Ткачуком.

18.45 — «Сегодня в мире».
19.00 — Киножурнал. 19.10 — 
«За словом — дело». 19.40 — 
«На путях радикальной р е 
формы». 19.55 — «От войны к 
миру». Фильм 2-й — «Бремя 
победы». 21.00 — «Время».
21.35 — «Прожектор пере
стройки». 21.45 — Всесоюзные 
соревнования по фигурному 
катанию . Парное катание. 
Произвольная программа. 22.45
— «Сегодня в мире». 23.00 — 
На чемпионате м ира по 
ш ахматам.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 — У тренняя гим насти
ка. 8.15 — Документальный 
телефильм. 8.35 — Евгений 
Ш варц и его сказки. 9.35, 13.15
— Испанский язы к. 1-й год 
обучения. 10.05 — Научно-по- 
пул«)ны й  фильм. 10.35, 11.35
— Биология. 7-й класс. 11.05
— Искусство Древней Руси.

П ередача 2-я. 12.05 — «Ошиб
ка резидента». Ч асть 1-я —
«По старой легенде», 13.45 — 
Научно - популярны й фильм. 
14.05 — Новости.

С 14.15 до 16.05 — переры в.
18.05 — Новости.

ТОМСК
18.10 — К инопрограмма. 

19.00 — «День области». 19.15 
— «С троительству ж илья — 
и темпы, и качество». «Уче
ны е ТИСИ предлагаю т Том
скому дек».

МОСКВА
19.55 — «Спокойной ночи, 

малыш и!»
ТОМСК

20.10 — «О бъективная необ
ходимость или модное увлече
ние?».

МОСКВА
21.00 — «Время». 21.35 — 

«Прожектор перестройки».
21.45 — «Ошибка резидента». 
Ч асть 2-я — «Возвращ ение

634050, 

Томси, ГСП. 

лр. Фрунзе. 103/1

Приемная редактора —  
1-44-35
Заместители редактора —  
1-06-52, 1-37-05 
Ответственный секретарь - 
1-32-34
Секретариат —
1-46-20
Отдел партийной жизни —  
1-28 68, 1-28-42

Отдел пропаганды 
1-06-31, 1-48-85

Отдел промышленности —  
1-46-66, 1-27-68

Музыкальный
урок

Расскажи,
балалайка...

Первые аккорды «Тор
жественного ,полонеза» 
В. Андреева, исполненные 
учителем детской школы 
искусств № 9 Дмитрием 
Михайловичем Терещенко, 
буквально захватили зри
телей — учащих^ и роди
телей этой школы. Многие 
слышали и видели возмож
ности звучания балалайки 
1впервые1 для большинства 
это было открытием.

Дл\я Дмитрия Михайловича 
(этопер|вый сольный Нонцерт 
после более 20-летней пе
дагогической работы. Само
стоятельность к нему при
шла рано, с 7 лет остался 
без родителей и воспиты
вался в Тогу.рском детском 
доме, в котором и познал 
первую радость общения с 
искусством — начал оиер- 
вать. Ему прочили буду
щее художника, долго не 
соглашались давать направ
ление в музыкальное учи
лище.

А увлечение музыкой на
чалось с участия в школь
ном шумовом оркестре, за
тем был первый учитель иг- 
оы на балалайке — Яков 
Константинович Пархомен
ко, с которым Дмитрий Ми
хайлович встречается и сей
час. Поды учебы в му
зыка льном училище, pai^- 
та по направлению в с. Ко
жевникове, где он создал 
оокестр народных инстру
ментов, который играет и 
поныне.

Непросто складывалась 
жизнь дальше. Уже будучи 
отцом четверых детей, Те
рещенко поступает, в Ново
сибирскую консерваторию и 
заканчивает ее. Многие го
ды трудится над совершен
ствованием исполнительско
го мастерства на балалайке, 
по 9 — 10 часов в сутки. Его 
жизненным кредо стало 
выражение: «Трудно, но
интересно».

Радостью жизни для Дми
трия Михайловича стали де
ти, своих у него восемь, да 
в школе восемнадцать уче
ников, и каждому он отдает 
частицу своей души. Как 
говорит Зоя Степановна 
Теодорович, мама учащей
ся первого класса Ксении, у 
дочери отношение к музы
ке связано с отношением к 
Дмитрию Михайловичу. «На 
урок она бежит с радостью 
и ждет его как праздник. 
Любовь педагога к музыке, 
детям, понимание детской 
псяхологии, очень понят
ный и образный язык вос
хищают дочь, а я, как мать, 
восхищаюсь талантом обще
ния». А Виктор Никифоро
вич Кухарук уверяет, что 
Славу ' не хотели отдавать 
«на балалайку», потому что 
мал, но он сам бегал к 
Дмитрию Михайловичу - и 
просил, просил родителей 
отдать в школу. Пришлось 
уступить, и сейчас родите
ли довольны успехами cfii- 
на.

...Идет к концу второе 
отделение концерта — зву
чат песенки Дмитрия Ми
хайловича на стихи А. Бар
то в исполнении ученицы 
второго класса Иры Несте
ренко. ЗайерЩился концерт, 
который подарил слушате
лям истинную родость. Сбор 
от концерта в сумме 47 руб
лей перечислен на счет дет
ского дома № 9.

Э. ТРОИЦКАЯ, 
директор школы 

искусств № 9.
г. Томск.

Извещение
18 декабря с. г., в 16.00 

час., в правлении облас.тной 
организации общества «Зна
ние» (пр. Фрунзе. 3) состо
ится лекция - консультация 
на тему «Африка в совре
менном мире».

Лектор—Бурташов Феликс 
Анатольевич, член Союза 
журналистов СССР. зав. 
отделом иностранных изда
ний, журнала «Азия и Аф
рика сегодня» (г. Москва).

Приглашаются лекторы- 
международники, пропаган
дисты, преподаватели ка
федр общественных наук, 
техникумов, школ, С ПТУ.

Бекаса». 22.50 — «После сме
ны трудовой». Д окументаль
ный фильм. 23.10 — Народные 
мелодии, 23.25 ' — М еждуна
родный турнир по хоккею  на 
приз газеты  «Известия». Сбор
ная СССР—сборная Ф Й Н ЛЯ Н Щ 1И . 
2-й и 3-й периоды. Сборная ЧССР 
— сборная Канады. 3-й пери
од. В переры ве — докумен
тальны й фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

18,05 — Новости. 18.10 —
«Если хочеш ь быть здоров». 
18.25 — Документальный теле
фильм. 18.55 — Народный а р 
тист СССР Н. С. Плотников. 
19.55 — «Спокойной ночи, м а 
лыши!» 20.10 — «Наше насле
дие». Теяежурнал.

Редактор
Н. Г. НЕСТЕРЕНКО.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

В театрах
ДРАМЫ

17 декабря. «Трудные роди
тели» —  19.

18 декабря. «Метель»; —  19.
МУЗКОМЕДИИ

17 декабря в помещении 
ДКиТ «Авангард» —  премь
ера «Ужасная девчонка» —
19- 30.

ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
17 декабря. «Играем в фан

ты» —  19.

Дворец зрелищ 
и спорта

17 декабря. «Искатели при
ключений» —  18-30. 20-30.

ВИДЕОТЕКА
17 декабря. Мультсборник 

«Чиполлино» —  10-20. «В зоне 
особого внимания» —  12 18
«Ответный ход» —  14, 16, 20.

Кино
в  .КИНОТЕАТРАХ:

«РОДИНА*
17'. декабря. «Байна» —  10, 

12, 14, 16, 18-20, 20, 21-30. 
имени М. ГОРЬКОГО

17 декабря. «Красная зона»
—  8-35. 10-30, 12-25, 14-20,
16-15, 20-10. 22. «Мольба» —  
18-10. Состоится встреча с 
творческой группой киносту
дии «Грузия-фильм». «Долина 
мести»—  8-40, 10-20, 12. 13-40, 
15-20, 17, 18-40. 20-20. 22. «Ро
ман Кармен, которого мы зна
ем и не знаем» —  9, 11-50, 
13-30. 15-10. 18. «Добрая воля» 
—- 10-40. 16-50. «Твой сын, 
земля» —  19-40.

«ОКТЯБРЬ*
17 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 и с у д ь б у » - 8-40. 
«Искатели приключений» —  
12. 14. 16, 18, 20. 21-50.
Мультсборник —  10-30. Перед 
художественными фильмами 
демонстрируются фильмы гру
зинских документалистов.

«ПИОНЕР*
17 декабря. «Сказка про 

влюбленного маляра» —  g 
12^20. Мультсборник —  Ю-40’ 
14. Кинолекторий «Эстафета 
приключений» —  14. Кинолек
торий «За технический про
гресс» —  15-40. «Цветок в 
пыли» (две серии) —  17-20
20- 20.

имекк И. ЧЕРНЫХ
17 декабря, «Правосудия!» (две 

серии) —  9, 11-30, 14. 16-30. 19, 
21-20. «Как стать звездой» (две 
серии) —  9. 11-30, 14, 16-30, 19 
21-20.

«СИБИРЯК*
17 декабря. Мультсборник

—  9-20, «Черные очки» —
11, 12-40. 14-20, 16.17-40, 19-20, 
21.

ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ и  ТЕХНИКИ

«АВАНГАРД*
17 декабря. «Умеющий мол

чать» (две серии) —  18. 21.

ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

т о м с к и й
ТЕАТР ДРАМЫ

18, 23, 26 декабря
ПРЕМЬЕРА

70-летию Великого Ок
тября посвящается.

Леонид Леонов
«МЕТЕЛЬ*

(пьеса в 2-х действиях)
Начало — в 19 часов.

Администрация ^Томского 
театра юного зрителя изве
щает, что спектакль «Ал- 
тынчеч*, объявленный на 
14 часов 19 декабря сего 
года, переносится на то же 
время на 26 декабря. Биле
ты действительны.

Томская областная филар
мония организует на ново
годних вечерах н детских 
елках предприятий и орга
низаций города новогодние 
поздравления % участием эс
традно - цирковой группы 
«Фарс*. Справки по теле
фонам 2-25-56, 2-28-55.

К и р о в с к и й  райком 
ДОСААФ сообщает, что 
районная (отчетно-выборная 
конференция ДОСААФ со
стоится 17 декабря 1987 
года, в 17 часов, в помеще
нии районного комитета 
КПСС (пр. Ленина, 21).

Приглашаем делегатов и 
актив принять участие в ра
боте конференции.

Дом творческих организаций (пр. Ленина. I l l )  
Литературный театр

19 декабря
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 

лауреата городского конкурса чтецов 
Владимира СУРИНА

(к 20-летию творческой деятельности на самодеятельной
сцене)

В программе—произведения А. Пушкина, А. Чехова, 
А. Блока, И. Сельвинского, Б. Окуджавы, французских 
поэтов.

В концерте принимает участие Валерий Николаев (фор
тепьяно).

Начало — в 18 часов.

УВАЖАЕМЫЕ ТОМИЧИ И ГОСТИ ГОРОДА!
В новогодние дни-объем почтовой и телеграфной «а- 

грузми возрастает в 10— 20 раз. Это лишает возможно
сти своевременно обрабатывать, перевозить письма, бан
дероли и посылки, что замедляет их. до<;тавку вашим 
родным, друзьям и знакомым.

Чтобы вручить письма, открытки, подарочные посыл
ки и бандероли ц празднику, просим посылать их забла
говременно, так как прием праздничных поздравитель
ных телеграмм с указанием срока вручения прекратит
ся 28 декабря, местных поздравительных телеграмм — 
29 декабря.

При отправлении телеграмм указывайте номер отде
ления связи.

При отправлении переводов, бандеролей, посылок и 
поздравительных открыток не забывайте указывать ше
стизначный почтовый индекс в прямом и обратном ад
ресах. Это ускорит доставку ваших почтовых отправле
ний.

Томский почтамт.

(ЖТЕУ Л О У СТН О И СТВА)

Городские телефонные сети доводят до сведения всех 
предприятий, организаций, учреждений, имеющих теле
фоны |ГТС, до 30 декабря 1987 года подать заявки на 
техническое обслуживание телефонных аппаратов силами 
ГТС до 1992 г. В' техническое обслуживание входит:

вызов монтера в случае повреждения телефонного ап
парата; профилактический осмотр телефонного аппара
та: ремонт телефонного аппарата.

Эти услуги в случае (Заключения договора иа техниче
ское обслуживание ГТС произврднт бесплатно.

УСЛОВИЯ ЗАЯВКИ:
список задействованных номеров телефонов (основных 

и дополнительных): срок эксплуатации телефонного ап
парата — не более 10 лет; опломбирование телефонного 
аппарата монтером/ ГТС или заводская пломба: наличие 
технического паспорта.

Плата за техническое обслуживание телефонного аппа
рата — 50 коп. в месяц.

С 30 декабря 1987 года в случае неподачи заявок на 
техническое обслуживание в ГТС городские телефонные 
сети обслуживать те!иефонные аппараты будут только по
сле предварительной оплаты за вызов монтера.

Обращаться: ул. Крылова, 12, ГТС. комната № 15.
Тел. 3-43-32.

Городские телефонные сети.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
НА т о м с к и й  д о м о с т р о и т е л ь н ы й  к о м б и н а т

срочно: квалифицированных . машинистов автокранов,
маляров, заместителя начальника управления по механи
зации, механика-энергетика, иислектора по кадрам (вре
менно, на 1,5 года), контролеров ОТК, сварщиков арма
турных сеток и каркасов, операторов конвейерных линий.

д е к  имеет атол заказов, столовую, базу отдыха, ца- 
лон бытовых услуг. Доставка на работу и с работы осу
ществляется транспортом предприятия. На комбинате 
ведется строительство молодежного жилого комплек§а и 
собственное строительство. Одиноким предоставляется 
благоустроенное общежитие. Справки по тел. 1-24-97. 
1-09-05.

В 1ГРСУ № 11 СПО «СИБГРАЖДАНСТРОИ*: плот
ников, столяров, штукатуров-маляров, мозаичников, об
лицовщиков - плиточников, мастеров, каменщиков, ма
шиниста экскаватора.

В управлеиии создается МЖК по строительству жило
го дома в центре города. Имеется стол заказов. Предо
ставляются места в детские учреждения.

С 1 декабря управление перешло на коллективный 
подряд. Справки по телефонам 3-11-07, 3-42-11.

В ТРЕСТ «СЕВЕРСТРОИ» для работы в Кедровом, 
Пионерном, Колпашеве; штукатуров, маляров; в аппа
рат треста — инженера-нормировщнка, главного геоде
зиста, главного механика, мастеров до разгрузке, началь
ника комплектации. Тел. 3-80-01, 4-Э1 97.

Фиэико - математическая 
школа при Томском гос- 
университете приглашает 
выпускников ,1972—1987 
годов, преподавателей и 
сотрудников ФМШ на встре
чу, которая состоится 19 
декабря в 18 часов в город
ском Дворце пионеров и 
школьников.

УВАЖАЕМЫЕ ТОМИЧИ!
Если вы хотите, чтобы ва
ших детей у вас дома в но
вогодние дни поздравили 
Дед Мороз и Снегурочка, 
узбращайтесь в город|ской 
хозрасчетный центр досуга. 
Наш адрес; ул. Елизаровых, 
51-а. Тел. 3-07-15.

Томский инженерно-строительный институт ОЪЯВЛЯ- 
ЕТ ПРИЕМ слушателей на дневное подготовительное от
деление. .

Принимаются лица с законченным средним образова
нием из числа рабочих всех отраслей народного хозяйст
ва, колхозников' и лиц, уволенных в запас из рядов Со
ветской Армии. Молодые рабочие и колхозники должны 
иметь непрерывный стаж работы на предприятии, которое 
их направляет на обучение, не менее одного года и об
щий стаж не менее двух лет.

Лица, успешно закончившие дневное подготовитель
ное отделение, зачисляются на I курс института вне кон
курса без вступительных экзаменов на дневную форму 
обучения. Слушатели обеспечиваются стипендией, иного
родним предоставляется общежитие.

Для поступления к заявлению на имя ректора прила
гаются следующие документы: направление на подгото
вительное отделение, документ о среднем образовании 
(подлинник), характеристика с последнего ме^та работы, 
копия трудовой книжки, медицинская справка (форма 
086/у), 6 фотокарточек размером 3x4 см. Начало заня
тий — 15 декабря. Заявления уволенных в запас в де
кабре принимаются до 13 января.

Наш адрес: 634003, Томск, Соляная площадь, 2, под
готовительное отделение. Тел. для справок 5-87-65.

Ректорат, партком, об
щ ественны е организации
Томского пединститута
вы раж аю т глубокое собо
лезнование инж енеру Г. Е. 
-Аршинову по поводу смер- 

. ти м атери
АРШИНОВОЙ 

Ирины Павловны.

Кировский райком  КПСС 
вы раж ает глубокое собо
лезнование председателю  
партийной комиссии при 
райком е КПСС Р. П. Арас- 
лановой по поводу смерти 
м атери

НУЖНЫХ
Марины Михайловны.

Ректорат. общ ественны е 
организации, исторический 
ф акультет и проблемная 
лаборатория истории, ар 
хеологии. этнограф ии Си
бири университета вы ра 
ж аю т глубокое соболезно • 
ванне научному сотрудни 
ку лаборатории В. Н .Б оль 
ш акову по поводу смсрт!« 
отца

БОЛЬШАКОвА 
Николая Ивановича.

Отдел нафтегвологии 
итвльства —  1-36-44

етро-

Агропроиышленный отдвй —  
1-43-75. 1-44-60. 1-46-48

Отдал науки и учебных 
заведвний —
1-33-58, 1-26-80 
Отдел информаций и 
культуры _  1.45-81, 1-43.32 
Отдел советекого строитель
ства и быта —  1-36-58, 1-26-80 
Отдел писем —
1-38-65, 1-06-60, 1-38-87 
Отдел фотоиллюстраций —  
1-16-16

корреспондент 
"|-55

Собственный 
Колпашеве —  36- 
Собственный корреспондент 
Стрежееом —  3-23-31 
Общеетеенная приемная 
1-36-66
Отдел объявлений —
1-06-62
Областная журналистская 
организация —  1-28-90

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