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. С Е Г О Д Н Я
В Н О М Е Р  е ;

КАК РАСПРОСТРА- 
ЕТСЯ ОПЫТ ЛЕНИН

СКОГО ДЖРТ г. ТОМ
СКА В АСИНОВСКОМ 
И ЗЫРЯНСКОМ р а й о 
н а х

й  БЕСЕДА С ДИРЕК
ТОРОМ ИНСТИТУТА 
ФИЗИКИ ПРОЧНОСТИ 
и  МАТЕРИАЛОВЕДЕ
НИЯ СО АН СССР В?Е. 
ПАНИНЫМ

#  ЗАЧЕМ И ДЛЯ ЧЕ
ГО ПЕРЕПИСЫВАЮТ 
ДОМА

О СЕ- 
УЭТЕ ВАЛЬ-*t РАССКАЗ 

ЯНОМ ДУЭ 
НОГО ТАНЦА

В  Ц К  К П С С ,  ш т  м ш с т р о в  с с с р ,

в ц с а с  и  Ц К  В Л К С М

Центральный '  Комитет 
КПСС, Совет Министров 
СССР, Всесоюзный Центра
льный Совет Профессиональ
ных Союзов и Центральный 
Комитет ВЛКСМ рассмотре
ли итоги Всесоюзного соци
алистического соревнования 
за успешное вьшолнение Го
сударственного плана эконо
мического и социального 
развития СССР на 1987 г.

В принятом постановле
нии отмечается, что трудя
щиеся страны, вьтолняя 
решения ХХУП съезда пар
тии и последующих Плену-- 

^  мов ЦК КПСС, добились 
дальнейшего повышения эф
фективности общественного 
производства. Последователь
но осуществлялась радика
льная экономическая рефор
ма. Промышленность страны 
вышла на темпы рсста, 
предусмотренные пятйлет- 
ним планом. Ускорилось об
новление продукции машино
строения, улучшилась рабо
та топливно-энергетического 
и металлургического- комп
лексов, осуществлен ряд мер 
по ускорению научно-техни
ческого прогресса. Возросло 
производство продукции в 
агропрсмышленном комеле- 
ксе. стало устойчивее разви
ваться сельское хозяйство, 
особенно животноводство. 
Впервые за многие годы весь 
прирост производства про
дукции обеспечен без уве
личения численности работ
ников, .oaHHTHX в отраслях 
материальной сферы. Целе
устремленно проводилась 
линия на усиление социаль
ной направленности развития 
экономики. Заметно вырос
ли масштабы жилищного 
строительства, увеличился 
объем услуг, оказываемьге 
населению, повысились его 
реальные доходы.

Положительные сдвиги в 
||^^социально - экономическом 

развитии страны явились ре
зультатом демократшации 
всех сторон жизни общест
ва, растущей трудовой и по
литической активности со
ветских лкадей, их стремле
ния внести свой вклад в пе
рестройку, массового разма
ха социалистического сорев
нования за достойную встре
чу 70-летия Великой Октя
брьской социалистической ре
волюции и успешное вьшол
нение заданий двенадцатой 
пятилетки.

По итогам Всесоюзного 
социалистического со|ревно- 
вания за 1987 год ЦК 
КПСС, Совет Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ определили города, 
районы, объединения, пред
приятия, организации, кол
хозы и совхозы, которые 
достигли наиболее вькоких 
результатов в экономичес
ком и социальном развитии, 
обеспечили стопроцентное вы
полнение договорных обяза
тельств по поставкам, планов 
производства товаров народ
ного потребления,, государст
венных закупок сельскохозяй- 
ственных культур, заданий по 
экономии всех видов ресур- 

▼ сов, повышению качества 
продукции, строительству 
жилья, больниц, школ, дет-.

ских дошкольных учрежде
ний.

Вместе с Тем многие объ
единения, предприятия, ор
ганизации, колхозы и совхо
зы, районы, города, области, 
края и автономные респуб
лики не выполнили планы 
1987 года и двух лет пяти
летки, допустили отставание 
в производстве промышлен
ной и сельскохозяйственной 
продукции, вводе в эксплу
атацию объектов сохщально- 
культурного назначения. 
Возросшая в хсще, перест
ройки, радикальной' экономи
ческой реформы творчеаная 
активность трудящихся ис
пользуется пока недостаточ
но, медленно реализуются 
возможности новых условий 
адзяйствования, полного хо
зяйственного расчета и само
финансирования для созда
ния обстанодии подлинной 
состязательности.

Учитьшая, что автономные 
республики, края и Ы5ласти 
не обеспечили вьшолнения 
всех показателей Всесоюзно
го социалистического сорев
нования, звание победителя 
в соревновании за 1987 год 
им не присуждается.

Центральный Комитет 
КПСС, Совет Министров 
СССР, Всесоюзный Центра
льный Совет Профессиональ
ных Союзов и Центральный 
Ко.митет ВЛКСМ признали 
победителями и наградили 
переходящими Красными 
знаменами ЦК КПСС, Сфе- 
та Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ: 

ЭВБН1ШИСКИИ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

ГОРОДА
По РСФСР: г. Гудермес 

Чечено-Ингушской АССР, 
г. Краснокаменск Читинской 
области, г. Кронштадт, г.. Об
нинск Калужской области, 
г. Северобайкальск Бурят
ской АССР;

по Украинской ССР: 
г. Желтые Воды Днепропет
ровской области, г. Ново- 
град-Волынокий Житомир
ской области, г., Севасто
поль:

по Белорусской ССР: 
г. Мозырь Гомельской с|бла- 
сти, г. Слуцк Минской обла
сти:

по Казахской ССР: 
г. Форт-Шевчешо Мангыш- 
лакской области:

по Грузинской ОСР: 
г. Лоти.
ГОРОДСКИЕ РАЙОНЫ

Кировский, Красногвар
дейский, Люблинский, Свер
дловский, Советский районы 
г. Москвы, Октябрьский 
район г. Ленинграда, Воро
шиловский район г. Донец
ка. Заводский район г. Ни
колаева, Ленинградский, Пе
черский районы г. Киева, 
Фрунзенский район г. Мин
ска.
СЕЛЬСКИЕ РАЙОНЫ

По РСФСР: Ахтынокий,
Магарамкентский районы 
Дагестанской АССР, Зубово- 
Полянокий, Рузаевский :рай- 
оны Мордовской АССР: 
Комсомольский. Чебоксар
ский, Яльчикский районы 
Чувашской АССР: Вилюй-
ский, Момский райсшы Якут
ской АССР: Новоселовский.

Что сегодня
Здравствуй, старый Томск!

ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ?..
«Все не могу понять, что 

же это было: очередная кам
пания или действительно 
начало доброй традиции, ко
торую просто никто не мо
жет поддержать. Или не хо
чет. Несколько раз в про
шлом году я ходил на суб
ботники по реставрации па
мятников архитек^ры Том
ска. Приходили еще люди, 
молодые и старые, движи
мые, как мне кажется, весь
ма благородными порывами. 
А несколько раз приходил 
целый класс из школы-ин
терната— на дома по улице 
Красноармейской, 65, 67. В 
этом году такие субботники 
прекратились. Почему? Или 
помощь томичей уже йе 
нужна? Именно доброволь
ная помощь, а значит, заин
тересованная. К тому же — 
бесплатная».

Такое письмо получила 
редакция от научного со
трудника Л. Г. Винтизенко. 
В несправедливости автора

СЗухобузимский районы Крас
ноярского края: Орджони-
кидзевский район Хакасской 
автономной области; Чугу
евский район Приморского 
края; Предгцрный район 
Ставропольскогь 1фая; Ады- 
ге-Хабльский район Карачае
во-Черкесской автономной, 
области; Октябрьский район 
Еврейской автономной об
ласти; Шимановский район 
Амурской области; Яковлев- 
ский район Белгородской об
ласти; Арзамасский, Лыоков- 
ский, Шатковский районы 
Горькфской области; Елизов- 
ский, Мильковский районы 
Камчатской области; Ле- 
нинск-Кузнецкий район к е 
меровской области; Лю^рец- 
кий, Серебряно-Прудский 
районы Моско’вскбй области; 
Ловозерский район Мурман
ской области: Вольшеречен- 
сний район Омской области; 
Верховский, Хотынецкий 
районы Орловской области; 
Сальский район Ростовской 
области: Кирсановский, Сам- 
пурский. Тамбовский райо
ны Тамбовской области;

по Украинской ССР; Ир- 
шавский, Перечинский райо
ны Закарпатской области; 
Красногвардейский район 
Крымской области;

по Белорусской ССР: 
Ивацевичский, Пинский рай
оны Брестской области; Док- 
шицкий, Толочинокий райо
ны Витебской области; Лель- 
чицкий, Мозырский районы 
Гомельской области: Грод
ненский район Гродненской 
области: Минский, Стародо- 
рожский районы Минской об
ласти; Климовичский район 
Могилевской области;

по Казахской ССР: Наур- 
зумский. Семиозерный рай
оны Кустанайской области; 
Абайский район Семипала
тинской области; Аксуский 
район Талды - Курганской 
области; Амангельдинский 
район Тургайской области;

по Грузинской ССР: 
Абашский, Богдановский, 
Каопский районы:

по Литовской ССР; Кре- 
тингский, Окуодасский,
Шальчининкский районы;

по Латвийской ССР; Кул- 
дитоний. Талсинский районы;

по Таджикской ССР: 
Шугнанский район Горно- 
Бадахшанской автономной 
области;

по Туркменской ССР: Тах- 
та-База^кий район Марый- 
ской области;

по Эстонской ССР: Кин
гисеппский район.

1.575 коллективов объеди
нений, предприятий, кол
хозов и совхозов, строек, 
научно - исследовательских, 
проектных и других органа 
заций и учреждений, межот
раслевых научно-технических

комплексов, в том числе 715 
с занесением на Всесоюзную 
Доску почета на ВДНХ 
СССР.

ЦК КПСС, Совет Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ поручили партий
ным, советским, профсоюз
ным, комсомольским и хо
зяйственным органам, руко
водствуясь решениями XXVII 
съезда партии, июньского 

‘(1987 г.) и февральского 
(1988 г.) Пленумов ЦК 
КПСС, сосредоточить усилия 
участникф Всесоюзного со
циалистического соревнова
ния на обеспечении успешно
го выполнения Государствен
ного плана экономического и 
социального развития на 
1988 год, превышения в те
кущем году среднегодовых 
темпов роста экономики на 
двенадцатую пятилетку, ус
тойчивой и ритмичной рабо
ты объединений и предприя
тий. Широко использовать 
в этих целях развернувшее
ся в стране движение за 
достойную встречу XIX Все
союзной партийной конферен
ции. Полнее реализовать воз
можности новых методов хо
зяйствования, принципов хо
зяйственного расчета и са
мофинансирования в разви- 
тви творческой инициативы 
трудящихся, повышении дей
ственности трудового состя
зания и заин'тересс!ванности 
трудовых коллективов в до
стижении динамичного раз
вития всех участков пр>ив- 
водства. Опираясь на Закон 
СССР' о Государственном 
предприятии (объединении), 
сделать соревнование делом 
самих трудящихся, создавать 
условия для развития эконо
мического соревнования тру
довых коллективов за наибо
лее полное удовлетворение 
опроса потребителей на вы
сококачественную и конку
рентоспособную продукцию с 
наименьшими затратами, до
биваться безусловного вы
полнения планов строитель
ства жилья и объектов соци
ально-культурного назначе
ния. Повышать социальйую 
и воспитательную роль со
циалистического соревнфа- 
ния. * * ★

Центральный Комитет 
КПСС, Совет Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ горячо поздравляют 
победителей Всесоюзного со
циалистического соревнова
ния и вьфажают уверенность 
в том, что трудящиеся стра
ны сделают новый шаг по 
пути социально-экономиче
ского прогресса, приложат 
свои силы и знания для даль
нейшего у|крепления эконс)' 
мического могущества нашей 
Родины.

В  о д н о м  КОМПЛЕКСЕ
Оператор валочной «ЛП-10» 

— это тот человек, который 
задает тон всему лесозаго
товительному конвейеру. От 
него зависит, есть ли что 
трелевать, что вывозить. 
Зависят показатели комплек
са, коллектива, а значит, и 
его благополучие. Словом,

ответственный и очень не
легкий. участок работы,

В одном комплексе тру
дятся Валерий Писарев и 
.Владимир Литасов, «Дру- 
зья-сопершики» — назьгаа- 
ют их товарищи.

И если что-то у одного не 
ладится — ■ на помощь при

дет другой. Ну, а соперни
чество (трудятся они в раз
ных экипажах) лишь помо
гает общему делу. Не слу
чайно мастерский участок 
Н. М. Опарина в феврале 
занял первое место среди 
пяти подразделений Чулым
ского леспромхоза. Первую 
половину марта отработали

леерзаготовители в таком же 
ударном ритме. Лишь' два 
кубометра разделили экипа
жи, где трудятся Владимир 
и Валерий (1.695 и 1.603 
соответственно). А задание 
у обоих было за четырнад
цать дней заготовить по 
1.472 кубометра.

Такой труд и есть основа 
бесперебойности лесозагото
вительного конвейера.

Фото Н. Потапова.

^НАВСТРЕЧУ ВСЕСОЮЗНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

С н о в о й  с т р о к и
Кедровскому горкому партии «от роду» еще нет и месяца. 

Образованный совсем недавно, он в преддверии XIX Всесо
юзной партийной конференции делает первые шаги.

Победители Всесоюзного социалистическо
го соревнования по Томской области

НАГРАЖДЕНЫ ПЕРЕХОДЯЩИМИ * КРАСНЫМИ 
ЗНАМЕНАМИ ЦК КПСС, СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР, 
ВЦСПС и  ЦК ВЛКСМ КОЛЛЕКТИВЫ:

1. Треста «Спецстроймеханизация», г. Томск
2. Совхоза имени |С. М. Кирова, Асиновский район
3. Совхоза «Комсомолец», Асиновский район
4. Совхоза ЦРодина», Томский район
5. Томского управления Госкомнефтепродукта РСФСР.

Четыре дня 
в марте

Задумывалось так: при
ехать в Кедровый и во всех 
подробностях'' восстаисвнть 
хронику первых десяти дней 
работы молодого горкома. 
Однако от намеченного при
шлось отказаться. Событий, 
больших и малых, набира
лось столько, что вместо 
корреспонденции грозил по
явиться длинный перечень. 
А главное — грех было не 
всмотреться в то, что про
исходило прямо на глазах 
и тоже во многом впервые.

1 марта член горкома, 
председатель горизбиркома 
В, А. Соломенников и его 
заместитель инструктор гор
кома Р. М, Утоян проводили 
заседание городской избира
тельной комиссии. .Закончи
лось выдвижение кандидатов 
в депутаты городского Сове
та первого созыва, 20-го — 
выборы, надо было подвести 
итог, договориться, что пред
стоит сделать на «финишной 
прямой».

Примерно в это же время 
первый секретарь горкома 
Ф. И. Вадиков встречался с 
руководителями нескольких 
трудовых коллективов. Они 
по ра'зным причинам не по
пали на состоявшийся нака
нуне с секретарями партий
ных организаций и хозяйст
венниками разговор Ь кормо
заготовках. На территории, 
отошедшей к городу, как 
известИо, .распойожен сов
хоз «Пудинский», он должен 
стать главным «кормиль
цем» Кедрового и вахт неф
тяников, но совхозу надо по
могать, в том числе и в за
готовке кормов. И, чтобы

уже в предстоящий сезон за
пасти не менее 27 центне
ров кормовых единиц на ус
ловную голову скота, в ра
боте участвовать придется 
всем.

Вечером Ф. И. Вадиков, 
секретарь В. С. Чалык и 
член бюро горкома, началь
ник НГДУ «Лугинецкнефть»
С. Г. Каминский отправи
лись в строящуюся школу, 
на ежедневную планерну. 
Впервые она собралась сра
зу же после образования 
горкома и по его инициати
ве. Таное внимание потому, 
что объект сдаточный, вве
сти его намечено к откры
тию XIX Всесоюзной пар
тийной конференции. А еще 
— в новом большом зда
нии, не потеснив школьни
ков, можно будет на пер
вых порах разместить необ
ходимые городу столовую 
(нынешняя на 80 мест, эта 
будет на 200), спортзал (с 
базой для досуга в Кедро
вом, прямо скажем, туго), 
комбинат бытового обслужи
вания, кинозал. Получится 
целый общественно - куль
турно-бытовой комплекс. На 
достройку его горком и под
нял весь город, первейшей 
же задачей было дать в зда
ние тепло, подготовка к это
му шла всю последнюю не
делю февраля. 1 марта она 
завершилась.* и планерка под 
председательством Ф. И. Ва
дикова решила: завтра «за
гоняем» тепло в первый 
блок.

2 марта первый секре
тарь вместе со специалиста
ми ездил на Герасимовокое 
и 'Западно-Останинское ме
сторождения. Весь день до 
отказа был забит деловыми 
встречами и у второго сек
ретаря С. И. Казанцевой. 
Забот в ее идеологическом

секторе хватает. Всяких - -  
больших, которые разом не 
одолеешь, но начинать на
до не откладывая, и помель
че — Текущих. Вз.ять ту же 
материальную базу. Как с 
ней в Кедровом — уже упо
миналось, Не лучше с 
ЦОПРами и клубами на не
фтепромыслах, в отделениях 
совхоза «Пудинский». До
статочно сказать, что сов
хозный Дом культуры на 
центральной усадьбе за
крыла пожарная инспекция. 
Надо думать, как расшивать 
«узкие» места; И находить 
интересных, деятельных лю
дей, без которых любая ма
териальная база не зарабо
тает. Они в Кедровом есть, 
многие в тот день побыва
ли у второго секретаря. С 
их активным участием вы
рабатывалась культурно- 
спортивная программа к 
приближавшемуся 8 Мар
та. Светлана Ивановна вме
сте с активистами ходи
ла на место намечавшихся 
лыжных соревнований, в 
Дом культуры (красивый, 
но, увы, плохо отапливаю
щийся), на заседание жен- 
совета, который выступал 
одним из главных организа
торов предстоящего празд
нества.

У В. С. Чалыка среди мно
гих других дел состоялась 
беседа в ремонтно - механи
ческих мастерских НГДУ. 
РММ — составная часть 
влившегося в НГДУ прежде 
самфтоятелъного управле
ния технологического тран
спорта. В связи с перефор
мированием у рабочих воз
никло немало вопросов.

Для С. И. Казанцевой вто
рой день марта закончйФя 
на репетиции хора. Для 
Ф. И. Вадикова и В. С. Ча
лыка — традиционной уже

планеркой в школе, в пер
вый-блок которой, как и на
мечалось, было подано теп
ло. В школу они в этот ве
чер заглянули и еще раз. 
Как выяснилось, беспокои
лись секретари не зря...

3 марта С. И. Казанцева 
и В. С. Чалык встречались 
с избирателями (Ф, И. Ва
диков знакомство со своим 
округом начал еще раньше). 
Люди не скрывали, что им 
по душе такой вот поход 

' кандидатов в депутаты го
родского Совета по домам, 
охотно вступали в разговор. 
С. И. Казанцева, кроме это
го, побывала на Останин- 
ской ферме совхоза «Пу
динский», в совхозном Доме 
культуры, Пудинской сред
ней школе.

И'З событий 4 марта нель
зя не назвать заседание бю
ро горкома (второе по сче
ту) и «день секретаря» (на 
счету горкома, первый).

€€ Надежды 
на горком 
большие»

— Как Пудинский райком 
закрыли, так, считай, и рай
он у нас закрылся. Столь
ко разных нерешенных проб
лем за эти годы накопилось. 
Я за создание горкома на 
собрании голосовал обеими 
руками. Надежды у нас у 
всех на него большие...

Сказанное рабочим Оста- 
нинской фермы совхоза «Пу
динский» С. М. Собакиным 
потом еще не раз подтверж
дали другие собеседники. И 
не только в Останине или 
Пудине, долгое время оста
вавшихся периферией об
ширного Парабельского рай
она. Тот же настрой у неф
тяников, которые, казалось 
бы, на недостаток внимания 
к ним пожаловаться не мог
ли никогда.

(Окончание на 2-й стр.)
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упрекнуть трудно, тем бо
лее что мы знаем Леонида 
Георгиевича как одного из 
тех, кто с энтузиазмом под
хватил .идею газеты о про
ведении субботников по ре
ставрации. Со времени пер
вого су^отни'ка прошло 
больше года. Можно хоро
нить идею? Наверное, это 
делать рано хотя бы пото
му, что положение с памят
никами далеко не благопо
лучное.

В прошлом году газета 
стала организатором добро
вольной помощи томичей 
строителям и реставраторам. 
Здесь суть не в том, чтобы 
подчеркнуть какую-то особую 
роль «Красного знамени». С 
предложением выступили 
почетные люди города, а за
мысел был подхвачен томи
чами. Других заинтересован
ных лиц в этом деле не ока
залось. Полнейшая бесстра
стность. И со стороны гор

исполкома (вопрос к заме
стителю председателя В, Н. 
Малащуку), и со стороны 
Томского отделения Всесо
юзного общества охраны па
мятников ' (председаггель 
А. П. Габрусенко, ответст
венный секретарь Ф. И. 
Литвенко). Не говоря уже 
о строителях и реставрато
рах, которые хоть энономи- 
ческую выгоду в. этом деле 
должны видеть. Зато в от
четности общества охраны 
памятников появилась спе
циальная графа: столько-то 
проведено •’ субботников, 
столько-то вышло народу. 
Обратились мы как-то и к 
Виталию Никонбвичу Мала
щуку с просьбой определить 
объекты, назначить ответст
венных лиц. Услышали «спа

сибо за беспокойство» и обе
щание поставить дело. Ни
чего — в результате. Мож
но подумать, субботник ну
жен одной газете.

Пусть их было немного, 
томичей-патриотов, которые 
добровольно (это главное 
условие) протянули руку по
мощи старому Томску. Пусть 
около сотни. Но именно от 
кучки энтузиастов рождает
ся движение, которое сегод
ня разворачивается по всей 
стране. ■ Сможем ли мы его 
поставить в Томске, сумеем 
ли не потопить в заоргани- 
зованности, в бумажных де
лах, в обыкновенной забыв
чивости? Это живое дело па
мяти...

Отдел нефтегеологии 
и строительства.

ния. Более того, далее гово
рилось, что такая форма ме
дицинского обслуншвания 
населения в три раза дешев
ле по сравнению с больнич
ными стационарами. Лично 
я думаю, что здесь дво{Ь1ая 
польза. И врачи поликлини
ки получают профессиональ
ный рост и, вероятно, рабо
тают в новых условиях сти
мулирования своего благо

родного и высокоэффектив
ного труда. Вероятно, это 
кратчайший путь к всеобщей 
диспансеризации.

Хотелось бы знать мнение 
городских компетентных ор
ганов здравоохранения по 
данному вопросу. Что пред
принимается у нас в этом 
направлении?

Г. АНДРЕЕВ.
г. Томск.

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО СПРАВКА

А ЧТО У  НАС.
Недавно во всесоюзной ин

формационной телевизион
ной программе «Время» со
общалось об интересном опы
те барнаульских врачей в 
диспансеризации населения. 
Суть его состоит в том, что 
больные проходят двух
недельный курс обследова

ния и необходимого лечения 
в стационаре поликлиники 
в дневное время суток, а 
вечером возвращаются В 
свои , семьи. Нак выразился 
главный врач поликлиники, 
больные 1три такой форме 
диспансеризации находятся в 
комфортных условиях лече

Мы проживаем в п. Свет
лом,, но многие работают в 
областном центре'. Проезд
ные билеты обычно приоб
ретали у кондуктора авто
буса. И вот нам объявили, 
что на' март проездные би
леты будут' продаваться в 
автобазе № 2 при наличии 
паспорта и оправки с места 
работы. Это ли не бюрокра
тизм? Оказьгоается, таким 
образом работники автоба
зы собираются бороться с 
теми, кто под видом студен
тов покупает проездные с 
50-процентной скидкой. Хо

тя, казалось бы, можно бы
ло сделать проще: продавать 
проездные таким «пассажи
рам» при предъявлении сту
денческого билета. Но ра
ботников автобазы, видимо, 
не волнует, что теперь нам 
придется съездить в свою 
контору, взять справку,, за
тем добираться до автоба
зы. И все это в рабочее вре
мя, ведь транспортники, на
до полагать, тоже, как и мы, 
работают до 18.00.

М. ПЕТРОВА 
и другие.

п. Светлый.

НОВОСТИ
в фонд 

экономии
Президиум обкома отрас

левого профсоюза и ВОИР 
подвели итоги социалистиче
ского соревнования коллек- 
тнвов-рационалнзаторов объ
единений, управлений, пред
приятий и организаций по 
созданию 120-миллнотаого 
фонда экономии в XII пяти
летке.

Рационализаторы Глав- 
томскстроя в прошлом году 
от внедрения в производст
во 521 новинки получили 
'экономический эффект бо
лее 17 миллионов рублей.

Первое место среди род
ственных предприятий занял 
Томский завод КПД, кото
рому вручены переходящее 
Красное знамя и денежная 
премия.

Д. ДОБРОХОТОВ.
Досрочно!

Коллектив производётвен- 
ного объединения «Контур» 
досрочно завершает мартов
ские поставки потребителям 
числовых программных уст
ройств.

Стопроцентно был завер

шен план по поставкам и в 
январе - феврале. Объедине
ние второй год работает в 
условиях хозрасчета. И ньш- 
че производство стабилизиро
валось, появились четкость 
и слаженность во всех звень
ях.

С. ГРИГОРЕНКО.
Большое
молоко

Животноводы Асиновского 
района вьшолнили кварталь
ный план продажи молока 
государству. На 19 марта 
здесь произведено 3.200 
тонн молока, что на 340 
тонн больше прошлогоднего.

В оставшиеся до конца 
марта дни асиновцы собира
ются продать еще около КО 
тонн сверх плана. Первым в 
районе справился д. квар
тальным заданием совхоз 
«Комсомолец». За ним сов
хоз имени Кирова, «Новиков, 
ский» и имени Ленина. Про
дуктивность в среднем по 
району от одной коровы со
ставляет 9 килограммов мо- 
ло'ка.

Н. БОРОДУЛЯ.
г. Асино.
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— Тут кое-кто мне собо
лезновал, — говорит С. Г. 
Каминский, — кончилась, 
мол, твоя власть. А я, чест
но скажу, рад. За дело рад. 
НТДУ, конечно, имеет не
малые возможности, но оно 
не единственный здесь са
мостоятельный коллектив. 
Всегда есть необходимость 
в увязках, в контроле. И, 
кроме того, надо, чтобы 
кто-то думал о решении во
просов по-крупному. Тут как 
раз горкому и карты в ру
ки.

Первое, что приходит в го
лову, когда перебираешь со
бытия четырех мартовских 
дней (хрсшику их тоже при
шлось крепко ужать, мно
гое опустив): горком, что 
называется, как тут и был. 
Люди в его руководстве по
добрались знающие, боевые, 
жадные до работы? Да, до
велось услышать и такие 
лестные и ко многому обя
зывающие отзывы. Но и са
ма обстановка, серьезные и 
ответственные наказы, вы
сказанные на организацион
ном партийном собрании 21 
февраля, не оставляют воз
можности для раскачки. 
Многое сделал предшествен
ник — объединенный парт
ком, но к горкому, пусть 
даже только ■ только обра
зовавшемуся, иные, соответ
ствующие его статусу требо
вания.

Они-то и подгоняют сегод
ня горкомовцев, заставляют 
браться за многие дела, ко
торые в обычной обстановке 
мог взять на себя, напри
мер, горисполком. Но выбо
ры в городской Совет еще 
впереди, впереди и форми
рование горисполкома с его 
службами. Поэтому первый 
секретарь горкома держит у 
себя на столе проект новой 
школы и председательствует 
там на планерках, а второй 
— старается восполнить вре
менное отсутствие отдела 
культуры и спорткомитета.

Та же жизнь, что потребо
вала от горкома с первого 
дня засучить рукава, требу
ет от него и новых, сегодня
шних подходов. Более того, 
вопросы выбора стиля и ме
тодов работы тут стоят ост
рее некуда; самое начало 
ведь, фундамент, можно ска
зать, закладывается.

Перед заседанием город
ской избирательной комис
сии разговорились с при
ехавшим на него с отчетом 
председателем! Львовского 
сельского Совета ком1муни- 
стом С. И. Капрановым. На 
вопрос о том, как работает 
в этом самом дальнем (80 
километров бездорожья) от
делении совхоза «Пудин- 
ский» партийная организа
ция, он ответил дипломатич
но; «Наполовину так, напо
ловину сяк». А дальше вы
яснилось, что во Львовке,

■ оказывается, нет ни однрго 
Коммуниста^рабочего. Отда/- 
ленное село уже почувство
вало: в жизни округи — до
брые перемены, перестали 
разъезжаться люди, наобо
рот, кое-кто из уехавших 
возвращается. А вот в пар
тийных делах заметного 
оживления пока нет.

— Каким бы я хотел ви
деть стиЛь работы горкома? 
—отвечая на вопрос, секре
тарь партбюро НГДУ «Лу- 
гинецкнефть» В. И. Пряж- 
ников высказал немало ин
тересных мыслей, главная

же сводилась к следующе- 
муи стиль должен быть та
ким, чтобы он максимально 
помогал заработать первич- 
ньш партийным организаци
ям.

Второй секретарь горкома 
комсомола Ирина Ельчина 
(горком В.ЛКСМ создан 
днем раньше горкома пар
тии) 'уверена, что очень 
плотно опекать комсомоль
цев старшим това1Жщам не 
понадобится. Но с первых 
дней горкомам надо крепить 
контакты по всему фронту, 
тем более что Кедровый— 
Всесоюзная ударная комсо
мольская стройка.

А каким хотели бы ви
деть стиль работы горкома 
хозяйственники?

— Он должен быть по-на
стоящему партийный,—под
черкнул С. Г. Каминский.— 
Больше доверять. Помогать. 
И спрашивать, конечно. Ес
ли же по-иному, то тогда 
лучше сразу забрать у хо
зяйственного руководителя 
его портфель. Впрочем, и 
от са'МОго хозяйственника 
многое что зависит: не да
вать повода наступать себе 
на пятки.

Работы хватит 
всем

Ф. и. Вадиков (помогает 
опыт недавней работы на 
посту главного инженера 
объединения «Томскнефть») 
в подробностях (сам он го
ворит: «В общих чертах»)
представляет себе перспек
тиву развития Кедрового и 
его «подмандатной террито
рии». Впереди невпроворот 
напряженной, захватываю
щей работы. И город на но
ги ставить, и собственный 
агропром развивать, и по 
главному показа*гелю рост 
намечен невиданный. С го
довой добычи нефти в 500 
тысяч тонн через полторы 
пятилетки предстоит шаг
нуть до 7 миллионов, стать 
главным нефтедобьшаТощим 
центром области. Работы 
хватит всем.

— Против подмены, не
компетентного вмешательст
ва в хозяйственные дела я 
и сам всегда воевал, —го
ворит первый секретарь, — 
Пусть горисполком стано
вится настоящим хозяином. 
iRocTapaeMiCfl сделать так, 
чтобы не оказался он гене
ралом в эполетах, но без ар
мии, как это бывает в моло
дых городах нефтяников, где 
за каждой мелочью — в 
НГДУ. Пусть и хозяйствен
ники работают самостоя
тельно. Однако, если наме
тится провал, тут, чур. без 
обиды. Но вообще-то день 
и ночь шашкой махать над 
головами — не лучшее за
нятие. Надо, чтобы система 
работала. А это — работа с 
кадрами, 50 процентов вре
мени — на нее. У нас с кад
рами очень непросто, осо
бенно — среднего звена. И 
тем не менее надо помогать 
руководителям создавать ре
зерв, без этого ничего не 
дсйЗьешься.

Мало чего добьешься, ес
ли не будет работать весь 
состав горкома, если невысо
ким окажется авторитет 
первичных парторганизаций. 
И еще вижу задачу горкома 
в том, чтобы помочь всем, 
кто занят на территории неф- 
тедобьшающего района, на

учиться работать дружнее.
У второго секретаря С. И. 

Казанцевой настрой той же 
тональности:

— Все — через первич
ные парторганизации и че
рез общественные организа
ции. Надо убиться, но их 
растормошить.

План, который набросал 
для себя В. С, Чалык, не 
оставляет сомнения в его 
на.мерениях: работа по под
бору кадров, первичные, 
рост их рядов, совершенст
вование структуры.

— Не будет хорошей ор
ганизационно - партийной 
работы — мы не одолеем 
ни одной позиции, — счи
тает секретарь. — Надо, 
чтобы каждая партийная ор
ганизация притягивала к се
бе людей, вдохновляла.

Если вспомнить еще раз 
хронику четырех мартов
ских дней, нетрудно заме
тить; задумки эти — не на 
отдаленное будущее. Уро
ном стала для специалистов 
совместная поездка с пер
вым секретарем на Гераси- 
мовское и Западно - Оста- 
нинское месторождения. Под
готовка к их освоению, как 
выяснилось, идет с больши
ми неувязками, время, поте
рянное сейчас, когда еще 
держат дороги, потом труд
но будет наверстать. Секре
тарь счел за обязанность 
напомнить и заказчикам, и 
подрядчикам, что делови
тость — это когда слово с 
делом не расходится.

Отправляясь в совхоз «Пу- 
динский», С. И. Казанцева 
не стала откладьшать зна
комства с председателем 
профкома "В.' И. Василье
вым. Оно было обоюдно по
лезным, Председатель, кро
ме всего прочего, уточнил 
для себя: редко его все-таки 
тревожили, теперь оборотов 
придется прибавлять. А 
В. С. Чалык, побывав в ре
монтных мастерских,' убе
дился: есть здесь боевые
коммунисты. Это именно они 
потребовали, чтобы их но
вые руководители из НГДУ 
поторопились с ответами на 
вопросы рабочих. Надо толь
ко теперь поставить дело 
так, чтобы такие ответы 
впредь давались без напо
минаний со стороны секре
тарей.

И об упоминавшемся засе
дании бюро. Собрать его 
пришлось экстренно. Ночью 
Кедровый на полтора часа 
остался без электроэнергии. 
Остановилась котельная, а 
из-за этого пострадала ед
ва-едва начавшая набир.ать 
тепло1 школа. Систему ото
пления пришлось ремонти
ровать на вторые сутки по
сле начала пробной эксплу
атации. Подвела, как выяс
нилось, недисциплинирован
ность. Бюро о1бошлось без 
особых оргвьшодов, но дого
ворились твердо: разгиль
дяйству. объявляется беспо
щадная война. Эта тема от
четливо прозвучала и на 
встрече с секретарями пар
тийных организаций. С пер
вичных, подчеркивалось на 
«дне секретаря», все начи
нается, им пример подавать.

...Нет, не придется хо
зяйственникам в Кедровом 
«делить» свои портфели с 
горкомовскими работниками. 
Работы действительно хва
тит всем.

В. АНТОШИН, 
наш спец. корр.

г. Кедровый.

М а с т е р  с в о е г о  д е л а
с  1971 года, приехав по комсомольской {путевке, Вик

тор Васильевич Дорофеев трудится каменщиком комсо
мольски - молодежного строительного управления треста 
«Томскгазстрой». ,Мастер .высокой квалификации, он, как 
и все его товарищи |По работе, строит жилье ^ля <тех, кто 
осваивает Щэфтяные̂  богатства севера нашей области.

Фото Н. Потапова.
г. Стрежевой.

П озабот ься  

об учителе
В печати, по радио и телевидению так 

много говорят о школьной реформе, о пе
рестройке школы. На февральском Плену
ме ЦК КПСС во всеуслышание сказано о 
том, что надо позаботиться об учителях, 
о тех, «кто нас выводит в люди». В самом 
деле, улучшают бытовые условия для ра
ботников не только на крупных предприя
тиях, но и в маленьких организациях, за
ботятся о животноводах: и комната психо
логической разгрузки, и сауна, и профи
лакторий. В страду на поля приезжают и 
автолавки, и комплексные приемные пунк
ты службы быта, организуются столы зака
зов. К праздникам на многих предприятиях 
готовят так называемые «продуктовые по
дарки». Только работникам школ—ничего, 
кроме требований, требований и еще раз 
требований. Требования справедливы: ведь 
«продукция» учителей — человек. И здесь 
нельзя допустить брак. Хотя, если углу
биться в эту мьюль, то брак этот мы де
лаем все вместе — семья, плохо разрабо
танные законы, плохие учебники,, вся на
ша существовавшая до недавнего 
времени система обучения и воспитания. 
Зато ответственность взваливаем на шко
лу, на учителей и воспитателей.

Порой обеспеченные папа и мама с един- 
ствеишым чадом не знают, что делать, а 
на учителя, у которого их десятки, в'звали- 
вают задачи по исправлению собственных 
недоработок. А учителя-то в основном — 
женщины! И у них своя, обыч1ю заброшен
ная семья, свои дети, для которых они не 
успевают ничего делать. А ведь им тоже 
хочется и одеться красиво (иные старше
классницы одеты дороже и красивее своих 
учителей), и выглядеть хорошо. Но нет у 
них времени ни на магазины, ни на ате
лье, парикмахерские. Едят не регулярно, 
часто «всухомятку». Да, есть в школах бу
феты. Но там, где контроль хорошо по
ставлен, все отдается детям, а учителям 
кое-что и кое-когда. А там, где плохо по
ставлен учет, там хорошие продукты ухо
дят «налево». Я знаю этому примеры.

Моя мама — бывшая учительница, да 
и дочь преподает седьмой год. И если бы 
не я, то что бы было на их столе? Дочь 
«свободна» до 12 часов (утром занята до
черью, потом подготовка к занятиям). В 
магазине в это время очереди, даже за 
хлебом, колбасу же и мясные продукты

дают с 17.00, когда она на занятиях.
Я считаю, что нужна служба, которая 

бы позаботилась о самоотверженных жен- 
щинах-педагогах, отдающих детям знания, 
спо1собностн, силы, время, здоровье, А по
ка ее нет, заботу о педагогах, считаю, дол
жны проявить предприятия—шефы ^ о л .

С. БОРИСЕНКО, 
машинист башенного крана {«Спецстрой- 

' механизации».

Куда деваться 
ребятам?

Сейчас март, а к нам в школу рабочей 
молодежи продолжают поступать на учебу 
подростки, хотя учебный год близится к 
завершению. Где же были ребята до сих 
пор? На вопрос «Чем занимались до по
ступления в нашу школу?» многие с вызо
вом отвечают: «А ничем!».

Если еще два-три года назад основной 
контингент учащихся составляли рабочие 
в возрасте от восемнадцати до тридцати 
лет, то сейчас это — четырнадцати- сем
надцатилетние подростки. Как правило, это 
ребята, выбьшшие из вбщеобразователь- 
ной школы, техникума или ОПТУ. Неко
торые из них стоят на учете в инспекции 
по делам не1совершеннол€Т]них.

Долгие годы наша школа по причине 
большого возраста учеников не проводила 
родительские собрания. В этом учебном 
году пришлось перестраиваться — уже 
проведены родительские собрания, заседа
ние выездной комиссии райисполкома. Что 
они показали? Что большинство подрост
ков — из неблагополучных семей, что се
мья не может положительно повлиять на 
них. Главная сложность в том, что многие 
из них до сих пор не трудоустроены.

Раньше в таких ситуациях мы могли 
опереться на трудовой коллектив, в кото- 
,ром работали наши учащиеся. Сейчас, как 
правило, ребята даже есш  и устраивают
ся куда-то, то там долго не задерживают
ся: «трудные» — они трудные везде.

В связи с переходом на новые условия 
хозяйствования предприятия весьма не
охотно берут таких подростков на работу. 
Куда же ребятам деваться?

Мы считаем, что все общественные орга- 
низатщи должны обратить на это свое вни
мание. Одной вечерней школе просто не 
по силам воспитать, а говоря точнее, пе
ревоспитать таких подростков.

В. КУДЕШОВА,
директор, вечерней средней школы № 5.

г. Томск.

По следам наших выступлений

«сОброзцовые мерники»
Так назьшалось высту

пление оперуполномоченного 
ОБХСС УВД О. Зиганшина, 
опубликованное в газете 
«Красное знамя» 21 октяб
ря 1087 года. Публикация 
обсуждена во всех коллек
тивах нефтебаз области. 
Критика признана правиль
ной и своевременной. На
мечены меры по улучше
нию работы автозаправоч
ных станций. Мерники, где 
нарушены сливные краны и 
шланги, отремонтированы. 
Однако вносить какие-либо 
конструктивные изменения в 
существующие мерники, а 
тем более изготавливать их 
своими силами нельзя, по
скольку они подлежат госу
дарственной проверке, не до
пускающей отклонений от 
требований ГОСТа.

Сейчас операторы АЗС 
ежесменно проводят провер
ки топливораздаточной аппа
ратуры на точность отпу
ска. Не реже раза в год на 
всех АЗС проводится от
качка подтоварной воды и 
грязевых отложений в емко
стях. Полная же зачистка 
проводится по графику и при 
капитальном ремонте АЭС.

Чтобы повысить качество

учета продукции, снизить 
потери при хранении и от
пуске, увеличить пропуск
ную способность станций, 
совместным приказом Гос- 
комнефтепродунта РСФСР 
и Министерства высшего и 
среднего специального об
разования РСФСР утвер
ждена целевая территори
ально - отраслевая, научно- 
техничеотая программа «Не- 
фтепродуктобеспечение». Го
ловной организацией ут
вержден НИИ АЭМ при 
ТИАСУРе. Подключены к 
работе ТГУ, ТПИ, научно- 
исследоЦателцские инстиот- 
ты. институт «Гипротрубо- 
провод», два крупных про
изводственных предприятия 
Томска. Утверждены ассиг
нования на пятилетку в раз
мере 2,5 миллиона рубдей, 
выделена необходимая мате
риально - техническая база; 
В недалеком будущем го
рючее на АЗС будет отпус
каться быстро и точно.

Пока же, к сожалению, 
приходится использовать и 
крайне несовершенную из
мерительную аппсцратуру, 
неудобные образцовые мер
ники и примитивный метр-

шток. Но даже в этих сред
ствах измерения управление 
испытывает постоянную ну
жду: заявки вьшолняются на 
10—15 процентов. В насто
ящее время по этой причи

не не вводятся в эксплуата
цию пять новых АЗС.

В. ЛОЩБНКОВ,
и. о. начальника Томского 

управлевия |Госкомнефт|е- 
нродукта.

Ничем не пронять?
Возвращаться к адресам 

минувших публикаций — 
давняя традиция нашей га
зеты. Вот и в материале «И 
все-таки «показуха»? (30 ян
варя).,.дсурналисты решили 
пройти по следам' осенних 
рейдов в рабочие столовые 
объединений «Сибэлектро- 
свет» и «Сибкабель». По
смотреть, что же измени
лось. Оказалось, к луч
шему — немногое.

Тогда же было замечено, 
что совершенно не отреа
гировали на выступление 
газеты ни областные управ
ления общественного пита
ния и торговли, ни другие 
'заийтересоваВньк, казалось 
бы, напрямую ведомства, от
раслевые обкомы профсою
зов, облсовпроф. А потому 
вопрос о ПОКАЗУХЕ из-за 
ведомственной разобщенно
сти причастных к «цеху 
№ 1» — цеху питания на 
заводах — остался откры- 
тьйи.

■Похоже, наше недоумение

по этому поводу вновь не 
возымело действия. Не про
няли названные ведомсйва 
и жалобы на питание рабо
чих.

Официальные ответы ди
ректоров трестов столовых 
№№ 1 и 2 (Л. Н. Кузьмен
ко, Л. В. Сафроновой) о том, 
что «материал обсзЬкден», 
«проведены проверки», «ви
новным указано», «намече
ны мероприятия», «прини
маются меры», с традицион
ными в таких случаях заве
рениями («работа столсхвой 
взята под постоянный конт
роль»), увы, мы уже слыша
ли. Все это похоже на оче
редные «пожарные мерь<». 
Да и не те это организации, 
которые одни в состоянии 
кардинально решить пробле
му заводской столовой.

Редакции не остается ни
чего другого, как вновь вер
нуться к теме (уже по сле
дам следов...) и начать рейд 
с управлений торговли и 
общественного питания.

Как развиваться коммунальной службе

Н АД ЕЖ Н Ы Е ТЫ Л Ы
в номере за 4 февраля газета рассказала об опыте Ле

нинского производственного жилипщо-ремонтного треста 
—̂ гарантированном ^обслуживании жилого фонда, кото
рый ,одобрен |Секретариатом обкома КПСС. О том, 
этот опыт (распространяется, наш корреспондент расска
зывает на примере Асина <и Зырянского.

A Q H H O B  С К А Я  
ПМК-16 объедине
ния «Союзтомск- 

мелиорация» передаст 
комбинату коммунальных 
предприятий жилой фонд 
в объеме 10,6 тысячи 
квадратных метров, |три 
служебные квартиры, ме
ханизмы и материалы, не
обходимые для безаварий
ной работы и эксплуата
ции жилого {фонда; вы
полнит стооительно-мон- 
тажиЫе работы на соору
жении административного 
корпуса в объеме 100 ты
сяч рублей...

Какой договор заключен 
между начальником ПМК-16 
П. П. Лысенко и начальни
ком комбината коммуналь
ных предприятий М. О. Сар- 
гсяном в конце прошлого го
да.

— Наконец-то мы освобо
димся от такого груза —со
держать жилой фонд, — го
ворит главный инженер пе
редвижной механизирован
ной колонны А. П. Юдин.

Кажется, Александр Пав
лович даже облегченно вздо
хнул. Ведь, кроме выполне
ния серьезной мелиоратив
ной программы, коллектив 
колонны занимается еще и 
строительством: в Асине
возводит 80-квартирный дом, 
котельную, в совхозах — 
жилье, спортивный зал с 
бассейном... А если уж на 
новое строительство не вы
деляется необходимое коли

чество материалов и обору
дования, то что говорить о 
жилье, для содержания ко
торого тоже требуется не
мало? Поэтому собственные 
дома зачастую остаются без 
внимания.

— Своими силами нам 
трудно содерж'ать ведомст
венный жилой фонд, — го
ворит начальник комбината 
ком11У^аль(Ны,х предприятий 
М. б . Саргсян. — Мощно
сти у нас слиш'ком слабы.

Вместе с ним мы обходим 
скромные владения комби
ната: одноэтажное здание
конторы, одну часть которой 
занимает участок «Водо
канала»; небольшой гараж с 
токарным и моторным цеха
ми, которые и участками-то 
не назовешь. Техники — с 
десяток единиц, оборудова
ния — три станка. Вот и 
все хозяйство, которое не 
составляет и сотой доли то
го, что имеет Ленинский 
ПЖРТ областного центра.

На балансе комбината 
35,6 тысячи квадратных мет
ров жилья, из них благоуст
роенного — 26 тысяч. Не 
имея серьезной производст
венной базы, такой фонд об
служивать очень сложно. 
Сантехники не всегда успе
вают выполнять профилак
тический ремонт: время от
нимают текущие заявки, ко
торыми могла бы занимать
ся аварийная служба. Не по
тому ли в прошлом году в 
комбинат поступило 35 серь

езных жалоб? Правда, не
смотря на все трудности, 
план прошлого года по ка-, 
питальному ремонту жилья 
в объеме 100 тысяч рублей 
комбинат все-таки вьшол- 
нил (в этом году предстоит 
освоить уже 130 тысяч руб
лей) и даже добился сверх
плановой прибыли в сумме 
17 тысяч рублей.

Однако строительство ад
министративного корпуса — 
это лишь первый этап укре
пления базы комбината. Ну
жна еще и производственная 
база.

— Ваза будет строиться 
вот здесь, — показьшает 
Саргсян уже почти готовую 
площадку, — силами пред
приятий, от которых мы бу
дем принимать жилье. Того 
же трактороремонтного заво
да, лесопрЬмыщленного ком
бината, П'МК-57...

Объем строительно - мон
тажных работ — 500 тысяч 
рублей. Сооружение базы, 
как и административного 
корпуса, должно начаться 
уже в этом году. Это будет 
вместительный гараж со 
столярным, и ремонтным це
хами, в которых планирует
ся создать все условия ' для 
нормальной работы коллек
тива.

Есть в планах комбината 
и социальные объекты: 
СУ-24 треста «Томсклес- 
строй» уже строит 90-квар
тирный дом, сооружается ■ 
теплица для выращивания 
цветов, будет построен сов
ременный банно-оздорови
тельный комплекс с сауной, 
бассейном и даже лечебным 
массажем.

— В соответствии с жи
лищной программЬй, приня
той на сессии городского Со

вета, весь ведомственный 
фонд, а он составляет более 
200 тысяч квадратных мет
ров, до 1992 года должен 
быть передан в руки одного 
хозяина — местных Сове
тов, — говорит заместитель 
председателя горисполкома 
В. А. Сорокин. — Тут дол
жны проявить предприимчи
вость прежде всего руко
водители обеих сторон — 
жилищники и предприятия, 
как это делают Ленинский 
ПЖРТ и его партнеры. И 
примеры такой предприим
чивости уже есть, например, 
со стороны ПМК-16. Однако 
есть и существенный тор
моз.

Если исполкому удается 
решать серьезные вопросы 
жилищного строительства, 
сооружения объектов водо- 
и теплоснабжения, то куда 
сложнее узаконить передачу 
фондов и лимитов из одно
го ведомства в другое. Эти 
вопросы решаются на уров
не министерств. Вот если бы 
на областном, а еще лучше 
— на районном уровне...

С той же проблемой при
шлось столкнуться и в Зы
рянском.

М Ы проживаем в ве
домственном доме, 
н помощи от {руко

водителей предприятия не 
дождешься; то фондов ца 
ремонт лет, то людей... 
Но как же нам быть? 
Вот прочитали в «Крас
ном внамени», что 1с пе
редачей ведомстценного 
жилья Ленинскому тре
сту г. Томска решаются 
шюгие проблемы номму- 
кального |обслуживания. 
Может быть, (и руководи-

| телям райцентра пойти 
по тому же пути?

Н. ,РОЗОВА.
с. Зырянское.

— Да, мы тоже собираем
ся передавать ведомствен
ный фонд в одни руки — 
управлению жилищно - ком
мунального хозяйства, — 
говорит председатель Зы
рянского райисполкома В, М. 
Ювченко. — Прибавка со
ставит более 30 тысяч квад
ратных метров. И сам про
цесс передачи не составит 
большой сложности, другое 
дело — как быстрее узако
нить вместе с жильем пере
дачу и фондов заработной 
платы, специалистов, техни
ки и материалов. Областные 
ведомства пока не спешат 
с изданием соответствующих 
приказов.

Но готово ли ПУЖКХ 
расширить сферу своей дея
тельности? Мастер Г. Ф. Еф
ремова показьшает расчеты. 
В список занесены все пред
приятия и организации рай
центра, их больше десятка. 
В этом году на баланс жи- 
лищников перейдет 1в-квар- 
тирный дом райпо, часть 
жилогР фонда! MIJMiKJ, |ПМК-4 
объединения «Союзтомск- 
мелиорация»... Очень много 
старого, изношенного жи
лья, которое прежде пред
стоит отремонтировать. Под
питывается фонд и новым 
строительством: только за
два года пятилетки сверх 
плана построено 9 тысяч 
квадратных метров.

Но, чтобы гарантированно 
обслуживать свой и пере
даваемый фонд, управлению 
необходимы надежные ты
лы. Есть ли они? Матери
ально - техническая база 
жилищнинов примерно на

таком же уровне, что и у 
соседей — асиновцев. Сто
лярная мастерская, надои- 
мер, ютится в приспособ
ленном помещении с печ
ным отоплением. Правда, 
прямо к котельной, распо
ложенной на территории 
управления, пристроена но
вая столярная мастерская в 
кирпичном исполнении. Ожи
дается поступление дерево
обрабатывающего оборудо
вания, с установкой которо
го появится возможность вы
пускать добротные оконные 
и дверные блоки, половую 
рейку и другие столярные 
изделия. Котельную же (с 
вводом в строй центрально
го источника теплоснабже
ния в райцентре закрылось 
несколько малопроизводи
тельных котельных) работ
ники ПУШ'КХ своими сила
ми переоборудуют в быто
вые помещения.

По мнению заместителя 
председателя райисполкома 
Н. А. Иванова, есть у жи- 
лищников и преимущеотво 
в отличие от работников Ле
нинского ПЖРТ, у них не 
болит голова за состояние 
дел на инженерных сетях. 
Во-первых, районные руко
водители в последние годы 
сумели переломить отноше
ние хозяйственников: про
шлым летом обновлены 
централ1:(ная теплол^эяист- 
раль в наружном исполне
нии, многие разводящие се
ти, Построены новые и от
ремонтированы старые водо
проводы. А во-вторых, все 
сети эксплуатируют опециа- 
лизированньЮ предприя1'ия: 
тепломагистрали и источни
ки теплоснабжения — рай
онный «Энергоучасток», во

допроводы — участок «Во
доканала».

Энергетики уже сегодня 
готовятся к следующему 
отопительному сезону: на
центральной котельной в 
стадии монтажа один котел, 
ведут его свархцик Н. А. 
(Дтепичев!!, слесар1>'электрик 
М. А. Забелин и другие. 
Эне|ргетические мощности 
заметно прирастут с пуском 
котельной, достраиваемой 
мелиораторами. Это совре
менное сооружение, которое 
будет работать в автомати
ческом режиме, начиная от 
загрузки угля. От двух ис
точников теплоснабжение 
райцентра станет более на
дежным и рациональным. 
Не менее важно и то, что 
удастся закрыть с десяток 
мелких котельных. Ничего 
подобного пока нет ни в од
ном райцентре области.

* * ★
В любом более-менее кру

пном населенном пункте ме
жду домами пролегают не
видимые глазу, но очень су
щественные для их жителей 
границы. Один дом принад
лежит местному Совету и 
выглядит, как правило, сно
сно. А вот соседний — ве
домственный и содержится 
абы как. Хорошо, если пред
приятие, на балансе которо
го находится тот или ицой 
дом, крупное. Как, напри
мер, Асиновский ЛПК. А 
если как Зырянское рай
по? Реальный выход — ид
ти по пути Ленинского 
ПЖРТ: брать на баланс жи
лье предприятий и органи
заций. Однако сам факт пе
редачи не может быть па
нацеей от всех бед, связан
ных с содержанием жилья. 
Только создание мощных 
технических узлов для га
рантированного обслужива
ния поможет закрыть мно
гие проблемы.

А. ТОРОПОВ.
Асино — Зырянское —
Томск.

Методики
минздрава

Вышли из печати {ме
тодические рекомендации 
«Сухой Препарат на ос
нове водного экстракта 
грязи и его дифференци
рованное применение в 
физйотерапии». Эти реко
мендации утверждены 
Министерством здравоох
ранения РСФСР.

Рекомендации рассказы
вают о новых способах 
лечения остеохондроза 
шейного и поясничного 
отделов позвоночника, 
ревматоидного артрита, а 
также язвенной болезни 
желудка и двенадцати
перстной кишки после 
операций.

Рекомендации разрабо
таны при комплексном 
вьшолнении плановой на
учной темы группой уче
ных Томского НИИ ку
рортологии и физиотера
пии, университета и ме
дицинского института — 
старшим научным сотруд
ником Л. П. Шустовым, 
профессором Г, Л. Рыжо
вой, младшими научными 
сотрудниками И. Б. Бог
дановой, Т. Г. Воробье
вой, Н. В. Зубрилиной и 
кандидатом медицинских 
наук А. Н. Вусиком — 
под руководством дирек
тора НИИ курортологии 
и физиотерапии доцента 
Н. М. Старикова.

Диссертация 
о лечебном торфе

в  Центральном НИИ 
курортологии в физиоте
рапия успепшо защитила 
кандидатскую диссерта
цию старший научный со
трудник [Томского НИИ 
Г. Г. Решетова. Она (раз
работала метод использо
вания физических факто
ров > (санаторно-курорт
ном и противорецидивном 
лечении больных бруцел
лезом.

Метод основан на лече
нии торфом в комплексе 
с лекарственным иммуно
стимулятором, подобран
ными ванна^ли и индукто- 
термией — в зависимо
сти от клинической фор
мы заболевания, степени 
активности хронического 
инфекционного процесса и 
иммунологических нару
шений. Именно использо
вание торфа в комплексе 
с лекарственной терапи
ей вызьшает перестройку 
всех звеньев иммуните
та и оказывает противо
воспалительное, болеуто
ляющее и рассасьшающее 
действие.

Способ лечения, разра
ботанный Г. Г. Рещето- 
вой, рекомендован для 
сельских больниц, обслу
живающих животноводче- 
окие фермы, сельских са
наториев - профилактори
ев и курортных -учрежде
ний.

Н. МИХАИЛОВ.
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КАК СТАТЬ АКАДЕМИКОАА
Газета уже сообщала о том, что член-корреспондент АН 

СССР директор Института физики прочности и материа
ловедения ХО АН СССР В. Е. Панин избран действитель
ным членом Академии наук СССР. Наш корреспондент 
попросил Виктора Евгеньевича ответить на ряд вопросов.

— Диктор Евгеньевич, 
Щ вступив в должность дирек

тора института четыре года 
назад, вы «раскрыли» нашим 
читателям секрет, как стать 
директором...

— А теперь хотите узнать 
рецепт, как стать академи
ком? Если бы иметь рецеп
ты на все случаи жизни... 
Сложный это вопрос. Путь в 
академики тернист. По отде
лению проблем машинострое
ния, механики и процессов 
управления, где я был из
бран, на 6 вакансий академи
ка и 24 члена - корреспон
дента претендовало более 
300 кандидатов. Я баллоти
ровался по специальности 
«механика» на вакансию 
Сибирского отделения АН

. ССОР rf составе группы из 
'  пяти человек. Четыре канди

дата — представители Но
восибирского научного цент
ра, и все имеют широкую 
известность в научном ми
ре. Скажем, такие, как член- 
корресповдент АН СССР, 
лауреат Ленинской и Госу
дарственной премий Л, В. 
Оьсянников/, кО[гс(рый, .как 
иавество, стал преемником 
М. А. Лаврентьева, после 
него занял пост директора 

' Института гидродинамики 
СО АН СССР.

— Конкуренты действи
тельно маститые. Что же
помогло вам? Ведь вы заня
ли второе место после Ов
сянникова?

— Во-первых, высокий ав

торитет томской школы ме- 
таллофизикаЕ^, созданной 
академиком В. Д. Кузнецо
вым. Пользуясь случаем, хо
чу выразить признатель
ность своему .учителю про
фессору М. А. Большани- 
ной. Это она нас научила 
беззаветно любить науку, 
жить в ней, быть предан
ными ей. Во-вторых, верный 
курс академической науки 
Томского филиала. Тоже 
своего рода школа, научив
шая комплексному подходу 
в организации пауки. Этот 
подход получил широкую из
вестность, покоряет в нем 
целеустремленность, с кото
рой достигается гармония в 
развитии фундаментальных 
исследований и решении 
прикладных задач. Умение 
доводить результаты иссле
дований до практического 
применения, а это, скажу 
вам, весьма и весьма труд
ная и далеко не всегда бла
годарная работа, хотя тоже 
требует творчества и... да
же искусства.

— Но ученый-организатор 
— это одно, а исследова
тель — совсем иное. Как 
это совместить, главное, где 
время взять?

— Административная дея
тельность будет помехой 
только в том случае, если 
на эту должность попадает 
человек, далекий от науки. 
Мозг исследователя всегда 
заряжен на поиск. Научные 
контакты ученого-организа-

тора с самыми разнородны
ми сферами деятельности 
способствуют пониманию и 
построению целостной кар
тины сложных физических 
явлений.

— Но избрание в академи
ки прежде всего — призна
ние персональных научных 
заслуг. Разве не так?

— Начну все^аки с обще
го научного багажа, по
скольку руковожу коллекти
вом. Наш институт сейчас 
развивает принципиально но
вое направление в теории 
п1ластичности и прочности 
твердых тел — синергетику 
де^рмируемого твердого те
ла.

Но синергетику, если 
не ошибаюсь, еще не все 
признают как рауку?..

— Да, она по-прежнему вы
зывает много споров. Одна
ко один из основоположни
ков синергетики Илья При- 
гожин, представитель брюс
сельской школы, физико-хи- 
мик русского происхожде
ния, за свои работы в об
ласти хим'Ической термоди
намики еще в 1977 году 
удостоен Нобелевской пре
мии. Мы синергетический под. 
ход начали развивать в нау
ке о прочности твердых тел. 
в которой все представления 
считали .устоявшимися и за
вершенными.

— И что же, сннергетика 
помогла увидеть новое?

— Да, именно так и про
изошло. Синергетика — это 
наука о самоорганизации си
стем. Она позволяет описать 
самые невероятные законо
мерности поведения сильно 
неравновесных систем, в ко

торых возникают совершен
но необычные структуры и 
явления самоорганизации. 
Именно с этих позиций мы 
стали рассматривать пласти
ческую деформацию и раз
рушение твердых тел. Под 
действием внешней нагруз
ки кристалл не просто те
чет. В нем возникают обла
сти сильных возбуждений, в 
которых рождаются все ти
пы дефектов kcIk фрагменты 
новых структур. Их после
дующее движение происхо
дит в виде волны. Подобной 
волнам на море, если хоти
те. Классическая теория до- 
казьшала, что течение кри
сталлов происходит только в 
виде прямолинейных сдвигов 
по отдельным плоскостям 
кристаллической решетки и 
ни о каких волнах пластиче
ского течения не может быть 
и .речи.

— Простите, Виктор Ев
геньевич, как это понять: 
кристаллы текут прямоли
нейно и в то же время вол
нообразно?

— Нащу теорию с недове
рием приняли и маститые 
мужи науки. Нам говорили: 
<l̂ Этo абсурд!». Долгое время 
не принимали в печать на
ши материалы. Понадоби
лось пять лет борьбы и по
иска убедительных доказа
тельств, чтобы, наконец, за
интересовались этой тео
рией, Мы начали работать 
над этой темой еще в сте
нах Института оптики ат
мосферы СО АН СССР, а 
впервые обнародовали осно
вы нового подхода в 1982 
году в журнале «Физика» 
издательства Томского уни
верситета. Впрочем, против

ников и по сей день хвата
ет...

— Вы это говорите с оби
дой или с философским по
ниманием диалектики жиз
ни: новое всегда трудно про
бивает себе дорогу?

— Сейчас, когда идея, 
рожденная теорией, под
тверждена практикой, когда 
ее многие признали, можно 
и пофилософствовать, а в 
то время было не до того.'

— Но, согласитесь, напад
ки коллег не случайны: ва
ша концепция действитель
но противоречива.

— Что верно, то верно.
Так в науке было уже мно
го раз. Примерно то же са
мое произошло когдаиго с 
волновой теорией света. Все 
знали: луч света распрост
раняется прямолинейно, и 
вдруг — стали доказывать, 
что свет — волна! И тот же 
скептицизм: «Не может
быть!». Но время все рас
ставило по местам. Ныне су
ществует волновая теория 
света вместе с геометриче
ской оптикой.

— Вы сказали: теорию
подтвердила практика. Ка
ким образом?

— Помог луч лазера. Де
ло в том, что в малом поле 
микроскопа видны лишь пря
молинейные кристаллографи
ческие сдвиги. А луч позво
лил увидеть картину в це
лом, и оказалось: комбина
ции отдельных прямолиней
ных сдаигов в масштабах 
всего материала образуют 
волны.

— В науке сделан новый 
шаг, а какая польза практи
ке?

— Огромная! Эта идея

помогла сформулировать 
принципы конструирования 
новых материалов. Стало яс
но, что высокопрочный ма
териал должен иметь демп
фирующую структуру. Вот 

• в чем суть. Современные м.а- 
териалы структурно жестки, 
а жесткость при вожовом 
характере деформации по
рождает пиковые концентра
торы напряжений. Под на
грузкой такой материал лег
ко разрушается, несмотря на 
высокий уровень межатом
ных связей. Эффект демп
фирующей структуры позво
ляет гасить эти концентра
торы напряжений. Тут как 
бы вскрьшаются внутренние 
ресурсы прочности материа
ла только за счет его струк
туры. Химический состав не 
меняется, зато каждый 
структурный элемент слов
но на пружинках. должен 
иметь определенную подат
ливость относительно окру
жающей среды. Кристаллы 
как бы подрессориваются. 
Меняется качество материа
ла. Его прочность можно 
увеличить в несколько раз. 
Многократно возрастает и 
ресурс работы механизмов.

— Наука — ваша страсть, 
ваша надежда. Но не толь
ко работой жив человек У 
вас семья, дети...

— Мы с женой растим 
двух сьшовей. Для них этот 
год тоже знаменателен — 
стали полноправными граж
данами СССР, получили па
спорта. Хочется, чтобы их 
судьбы состоялись, чтобы 
их жизнь была наполнена 
трудом, радостью бытия, 
словом, всем тем, ■что и со
ставляет истинное счастье 
челсжека.

Беседу вела 
Л. МЕРЦАЛОВА.
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шамсывйют... моий
ЗАЧЕМ И ДЛЯ ЧЕГО ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

— и все-таки, — сказала лась. Столько там было и 
Татьяна Васильевна Сапуно- ребятишек, и взрослых. Но
ва, заведующая Томским го- ловина их, разумеется, была 
родским отделом статисти- не прописана.
ки,—как много недоразуме
ний и нарушений выявила 
наша регистрационная про
верка!

— Достаточно того, что я 
видела в районе мясокомби

димо отремонтировать. Надо 
позаботиться об освещении 
подъездов и лестничных 
клеток, о табличках нуме
рации домов и квартир. Ну, 
а в «частном секторе» на

Впрочем, пора сказать, за
чем же проводилась пе
репись жилых строений. Она первый план выходит вопрос 
будет учитываться при про- о... собаках. Как правило, 
ведении Всесоюзной перепи- во дворах их держат без 
си населёния в январе 1989 привязи...

ната,—поддержала Сапуно- года. Это позволит точно —Дц,—подтверждаетТать- 
ву одна из регистраторов— учесть жилой фонд страны и яна Зиновьевна. — Был даже
работник областного управ- сделать из этих данных такой случай, к счастью, не
ления снабжения и сбыта вполне определенные демо- со мной. Собака пропустила 
Татьяна Зиновьевна Кили- графические и иные выводы, регистратора во двор. Двери 
на.—Участковь^й .у(полномо- Никакого прямого отноше- не открывали. Но обратно 
чбнный Григорий Хакешев, ния ни к нормированию
которого я , на всякий слу- жиль.я, цц к его .ремонту пе-
чай пригласила с, собой, р.т- репись эта не имеет. Хотя,
правился в поход” с... то'по- разумеется, выявляет, недо-
----  работки жилищных и адми

нистративных органов.
— Дома в поселке Вос

точном,—вступает в беседу 
еще один регистратор—со
трудник Томского филиала

ром.
?!.

' — А что? Он показал мне 
бренные останки ветхого 
дома, в котором давно уже 
11ИКТ0  не жил. Райисполком

►снести его не собрался. А Сибирского отделения АН 
такой дом-в место сбора по- СССР Галина Игоревна Юр-

выити из ворот четвероно
гий сторож не дал. Так и 
сидела женщина на снегу 
около двух часов.

— Разумеется, — говорит 
Т. В. Сапунова,—предстоя
щая перепись населения и 
завершающаяся перепись до
мов—большое и важное де
ло. И, знаете, на нем прове
ряются и зрелость, и созна
тельность руководителей.тенциальных нарушителей, ченко, -  достаточно доброт-.................. ...  .....У ИаирИМер, ШШЛПришлось участковому само

му браться за топор...
Собственно говоря, выяв

ление пустующих, «бесхоз
ных» домов было одной из

ные. Жить можно.. Но насе
ление—большей частью лю
ди немолодые. Есть и пре
старелые, участники войны. 
А древа, вода, да и прочие

целей переписи. В инструк- удобства во дворе в преклон- 
ции Госкомитета СССР по ном возрасте представляют 
статистике, которой был во- немалую проблему... Думает- 
оружен каждый регистратор, ся, что райисполкомы в 
говорилось; «При обходе до- какой-то степени учтут со
мов и составлении списков бранные нами данные, 
регистратор уточняет план Учесть, разумеется, надо 
своего участка, наносит не только это. И запись пу- 
вновь построенные и стро- стующих домов (некоторые 
ящиеся дома и зачеркивает из них стали пристанищем 
снесенные.,.». Правда, ника
кая инструкция не возлагала сама нумерация их, уточне
на регистратора обязанность ние планов — все это помо- 
самому участвовать в сносе жет советским, плановым
пустующего дома. Да не все 
же предусмотришь инструк
цией...

— Особенно трудно при
ходилось в районах мало
этажной частной 
ки,—вступила в 
Нина Гавриловна Кошевых, 
тоже регистратор, пенси
онер.— Взять хотя бы посе
лок .Крутоовражный. Там,

органам наладить различ
ные участки работы.

— Некоторые регистрато
ры — вот, например, Нина 
Гавриловна,—говорит Тать- 

застрой- яна Васильевна,—написали 
разговор даже нечто вроде доклад

ных, в которых перечислили 
наиболее неотложные, с их

сем уж странно, что такой 
гигант, как Главтомскстрой, 
не нашел в своем большом 
коллективе людей, которые 
бы смогли выполнять обя
занности регистратора...

Перепись домов заверша
ется. Пройдут контрольные 
проверки. А следующей зи
мой переписчики (их будет

, в «цыганском поселке», как 
просторечии зовут ряд 

частных домиков, в одну из Взять хотя бы те же лифты, 
квартир я в буквальном Ко времени проведения пере- 
смысле с трудом протисну- писи многие из них необхо-

точки зрения, меры. Дело больше) получат в
ведь касается не только ма- распоряжение доста-
лоэтажных домов, но и сов
ременного жилого фонда.

точно исчерпываюпщй и, на
до надеяться, скорректиро
ванный в реальной жизни 
материал.

Б. БЕРЕЖКОВ.

Тревожное письмо

Большую тревогу вьюыва- 
В Ы Ы А  ^ противопожарное состо-

* t OCTPI О У шГ 1 С  T l w J K U P  ■ яние рабочих общежитий по
„  ^  ,  улице С. Лазо. И здесь бы-
В короткие сроки застро- Оставленные без присмотра ли случаи пожаров. Жиль- 

илась улица С. Лазо бело- дети тут же его подо- цы не соблюдают элементар- 
снежными девятиэтажками, жгли. Путь к выходу ока- ных правил пожарной безо- 
где поселились рабочие неф- за лея отрезан, грозила опас- пасности. Двери подвальных 
техимического комбината. С ность задохнуться в дыму, помещений не
фасадной стороны эти дома 
выглядят хорошо, а если за
глянуть внутрь?..

Многие, наверное, помнят 
случай, напугавший жите
лей четвертого микрорайона 
8 мая прошлого года, когда

на замки, 
лены.

закрываются 
подвалы захлам-

Часто встречаясь с жиль
цами разных домов, неволь
но сравниваю отношение к 
своему жилью тех, кто жи-

После происшествия по
жарные провели беседы с 
жильцами и работниками 
ЖКО, дали рекомендации 
по улучшению противопо-
жарного состояния подъез- ____ ................  ............ ..

в доме № 30 по’ улице Дов. Но через неделю из до- вет в "’государственных квар- 
С. Лазо в квартире 72 Г. Б. ^0 последовал вьюов тирах или общежитиях, и
Шабаева взорвался газовый Огонь угрожал даоим тех, кто проживает в коопе-
баллон с пропаном. Только малолетним детям. Комай- ративных квартирах. И по
благодари случайным о&то- отделения А. Н. Раз- 
ятельствам не бьшо тяже- мыслов и водитель пожар

ного автомобиля В. В. Тро
фимов вынесли ребятишек 
из очага пожара в кварти-

лых последствий. Зато ско
лько средств понадобилось, 
тобы восстановить кварги- 
ы. Многие горожане побы

вали на месте пожара. Ка
залось, урок ^ д е т  извле
чен.

Но не прошло и двух ме
сяцев, как снова пришлось

ражаюсь, насколько оно 
контрастно. Насколько пос
ледние относятся бережно и 
предусмотрительно, настоль
ко безответственно порой пер
вые. Считаю, что давно по

ре № 175, но было поздно, ра взыскивать ущерб с ви
новников пожаров, с тех, кто 
создает условия для их воз-

Трагедии предшествовала 
пьянка, организованная Бла
годатских (матерью, если 
так ее можно назвать, по- 

вызывать пожарных. Жиль- гибших ребятишек), после 
цы девятого этажа вынесли которой она закрыла детей 
старый диван на лестничную в квартире одних и уехала 
площадку и там бросили, с компанией.

никновения.

К. ЯРУЛЛИН, 
старший инженер 1по- 
жарной части Юктябрь- 

ского района.

Г Л А В Н Ы Й  Д Е Ж У Р Н Ы Й

ких претензий к Кировскому 
району. Здесь помогают 
чем могут. Иное дело в Со
ветском районе. Тут и пе
репись идет хуже. А ведь 
«трудных» участков в лю
бом районе много. Некою- 
рые предприятия отмахива
ются от нуя{д переписи. 
«Сибэлектромотор», напри
мер, выделил для работы 
регистраторами людей, явно 
не подходящих для этого по 
деловым качествам. Затяну
ло (и из-за этого задержалась 

подозрительных лиц), да и перепись) с выделением ре
гистраторов ПАТП-1. И сов-

Смена дежурных Цо (Железнодорожному 
вокзалу станции fToMCK-I, которой руково

дит ' Эльза Августовна Гукш, ежемесячно в 
течение прошлого года дыходила победи
телем социалистического соревнования сре
ди смен станции по передовым Методам 
обслуживания (пассажиров.

Сама Э. А. Гунш (работает )в дселезно- 
дорожной службе /сравнительно Недавно, но 
умеет руководить людьми и прекрасно ра
ботает |с рассажирами (сама, за что полу
чает постоянно благодарности.

Фото М. Николаева.

НАЦИОНАЛЬНАЯ
Д Р А М А

Палатки, выстроенные в ряд автофургончики, ве- 
. ревки с развешенным бельем, женщины, суетящие

ся у газовых плит. Такую картину вы можете ви
деть сегодня в самом центре Рима, у подножия 
знаменитого Капитолийского холма, на котором на
ходится муниципалитет «вечного города».

«Нас выселили 10 октября»—плакат висит на 
одном из автофургонов, ставшем «домом» для 
семьи Ваиро Микеле. «(Мою семью просто вы
бросили на улицу, — говорит он. — Что делать, не 
знаю. Власти совершенно не заботятся о нас, хотя 
мы и поселились у самых стен муниципалитета. 
Скоро должна состояться свадьба сына. А куда он 
приведет молодую жену?! Просто ума не приложу. 
Грустно все это».

«У нас права существуют лишь для домовла
дельцев. Они могут расторгать контракты, выгонять 
людей из квартир. Им дела нет даже до детей, а у 
меня их трое,—замечает сосед Микеле по автофур
гончику /^ованни Ломбардо.—'У нас здесь так хо
лодно, нет ни воды, ни света. Что это за жизнь!»,

, Вокруг нас начинают собираться жители этого 
необычного поселения на колесах. «Городские 
власти кормят нас обещаниями, дальше слов дело 
не двигается,—вступает в разговор один из них.— 
Неужели им не понятно, что у человека должна 
быть нормальная крыша над головой? Нас здесь— 
восемь семей, а всего в Риме сейчас десятки ты
сяч людей, у котстоых нет крова».

Жилищная проблема в Италии—и это вынужде
на признать местная печать—приобретает характер 
национальной драмы. Только в Риме с начала это
го года, согласно даже официальным данным мини
стерства внутренних дел, поисками крыши над го
ловой постоянио занимаются более 80 тысяч чело
век. В городе не хватает государственных квартир. 
Большинство' итальянских семей живут в частных 
домах, хозяева которых не считаются с интересами 
квартирантов. В погоне за прибылью они часто от
казываются возобновлять истекающие контракты в 
прежнем виде, а запрашивают такие цены, которые 
простым людям не по карману.

А бывает и так, что домовладелады с целью по
быстрее избавиться от жильцов идут на откровен
ный подлог. Они выселяют людей на основании 
фальшивых документов, которые им выдают нечис
тые на руку чиновники.

Римская федерация Союза жильцов распростра
нила обращение к бездомным с призывом зани
мать пустующие квартиры. «Если муниципалитет не 
предоставит нам жилье, мы его добудем силой!» — 
говорится в нем.

А. ТАРАКАНОВ, 
корр. ТАСС.

Рим.

Электроэнергия из отходов
Весьма необычный и оригинальный способ произ

водства электроэнергии из... мусора предлагают 
шведские инженеры. В городе Треллеборг на юге 
Швеции действует первая установка по получению 
электроэнергии путем иопользования метана, обра
зующегося в результате процессов разложения и 
гниения мусора и других отходов. Накапливаемый 
в специальных колодцах, расположенных под свал
кой, этот газ подается к газовому двигателю, кото
рый и вырабатывает электроэнергию. Как счи'гает 
специалист по проблемам переработки и хранения 
отходов Чель Нильссон, с помощью этой «электро
станции на мусоре» ежегодно будет вырабатывать
ся около миллиона киловатт-часов электроэнергии.

ь I
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Ж Е Н Щ И Н Ы  Р О С С И И
Р О Б К И Й  О П Ы Т  С Т А Т И С Т И Ч Е С К О Г О  П О Р Т Р Е Т А

«Коня на скаку остановит, 
в горящую избу войдет...». 
Не мною сказаны красивые 
слова—поэтом. Всем извест
но, о ком. И, право же, не 
тускнеет этот яркий, муже
ственный образ русской жен
щины ни с годами, ни со 
столетиями, хоть жизнь и 
меняется поистине стреми
тельно.

Правда, коня нашей сов
ременнице остановить не
просто: порастратили мы ко
ней. Разве что в отдельных 
деревнях остались, и то не 
для лихих прогулок — на 
тягло. Ладно, бог с ним, с 
конем, Вот в «горящую из
бу», казенную ли, домашнюю, 
объятую вечным пламенем 
негасимых забот, хлопот да 
суеты, входит она непрестан
но с мужеством и отвагой не 
меньшими, чем прежде...

Женщина России. Как на
бросать ее обобщающий 
портрет, в котором бы во
плотились все многоликие 
черты? Думаю, даже самому 
проницательному художнику 
это не под силу. Она ведь и 
русая, и белесая, и раско
сая, и стройная, и скулас
тая—какая еще она, много
ликая,' многонациональная 
россиянка? Е)сть, однако, и у 
нее общие черты. Особенно 
если выписывать их самым 
современным способом пере
дачи информации—цифро
вым.

Правда, в таком случае 
начисто стирается индивиду
альность, но что подела
ешь... и все-таки, может, 
многие узнают в обобщен
ном усредненном портрете и 
свои черты.

Женщины России,.. Не

пытайтесь, мужчины, обой
ти их, обогнать, постыди
тесь и не кичитесь: женщи
ны во всем оказались впере
ди, Их даже больше, чем 
мужчин, — 78 миллионов, что 
значит 53 процента всей 
численности населения. Да, 
конечно, и в Верховном Со
вете республики они забра
ли более трети мандатов. 
И правоту от неправоты в 
основном отличают они: су
дей—больше половины, а 
народных заседателей—свы
ше 58 процентов. И если уж 
все народное хозяйство у 
нас в республике, прямо 
скажем, феминизировано 
(52 процента рабочих и 
служащих — представитель
ницы «слабого» пола), то 
что говорить о таких его 
областях, как торговля, бы
товая сфера, здравоохране
ние, народное образование, 
культура, искусство, даже 
наука и научное обслужива
ние: прочные, лидирующие 
позиции—за ними, женщи
нами.

Все так, все верно. Только 
вот когда же успевают в 
своей-то личной «горящей 
избе» все держать на своих 
хрупких плечах? Загадка для 
мужчин, особенно тех, кто 
не очень-то чувствует на 
собственных могучих плечах 
тяжесть таких забот.

В сутках, как известно, 
24 часа. И провести их надо 
как во сне, так и наяву. В 
этой активной яви нашей за
нятой общественным трудом 
российской современнице 
больше всего, естественно, 
перепадает рабочего време
ни. Если она трудится на 
заводе или фабрике, то, как

установили сотрудники Гос
комстата РСФСР во время 
выборочных обследований, 
рабочий день ее длится 7 
часов 57 минут. У колхоз
ницы в среднем чуть мень
ше— 7 часов 18 минут. Но 
ведь надо приехать на рабо
ту, принять смену, успеть 
пообедать, вернуться до
мой—это еще 1 час 39 ми
нут жизни горожанки. На 
селе немного легче с этим— 
уходит 49 минут.

А потом, после работы, 
наваливаются дела по хозяй
ству, домашнему, разумеет
ся; от 3 часов 11 минут до 3 
часов 49 минут ежедневно. 
В выходной—больше шести 
часов. Вот тебе и выход
ной... В одну графу свели 
статистики и сон, и завтрак 
с ужином, и то время, кото
рое выпадает нашим рабо
тающим женщинам для ухо
да за собой,—чуть больше 
восьми с половиной часов. 
Тише, мужчины, пусть хоть 
в выходной день они немно
го больше поспят—десять с 
половиной часов и на сон, и 
на то, чтобы заглянуть в 
зеркало, и даже на воскрес
ное застолье.

Они еще успевают выкра
ивать сво^дное время: по
два — два с половиной часа 
в рабочий день. В выходной 
горожанкам везет больше: 
им достается 6 часов 38 ми
нут, их сельским современ
ницам—менее пяти часов. 
Целое богатство, как же оно 
расходуется? Вот уж, поис
тине, каждая минута—на вес 
золота. Больше всего их (по 
69—72 в будни)—у голубо
го экрана или динамика. В 
выходные же—примерно на

два с четвертью часа вклю
чают приемники, чтобы са
мим малость отключиться от 
бесконечной череды забот.

Да, счет здесь на минуты: 
12— 18 уходит в будний 
день на чтение книг, газет, 
журналов, лишь от пяти до 
восьми выпадает в среднем 
на кино, театры,' стадисшы, 
В выходные, понятно, по
больше, но тоже не густо: 
горожанка может позволить 
себе потратить на это 37 ми
нут, современная крестьян
ка—девятнадцать.

Прогулки—13 минут. Ну, 
в деревне это дело празд
ное—не более трех минут. 
В среднем. На учебу, обще
ственную работу—4—11 ми
нут. Когда уж тут прини
мать гостей, навещать зна
комых, ходить по рестора
нам, если на все это в буд
ний день бюджет свободного 
времени отводит от шести до 
восьми минут...

Тем более что набатом 
повышенной ответственнос
ти для матери звучит такая 
обязанность, как воспитание 
детей. Вот и получается, что 
работающей женщине удает
ся на неделе выкроить для 
этого из своего свободного 
времени всего 17—18 ми
нут. Тут есть над чем заду
маться. Всем нам. Да и пол
часа в выходной—разве это 
время для такого наисерьез
нейшего дела?

Прокрутим цифровой ка
лейдоскоп в обратном на
правлении и остан'овим вни
мание на заботах наших ра
ботниц по ведению домашне
го хозяйства. На кухне при
ходится хлопотать не мень
ше часа—полтора в день, а

если он выходной, то и все 
два. Даже пыль вытереть, 
полы подмести—еще полча
са-час приходится выкраи
вать. А уж стирку, шитье, 
уход за одеждой или обувью, 
на которые горожанка тра
тит чуть больше получаса, 
колхозница не успевает сде
лать и за. полтора. На гало
пы по магазина.м, напротив, 
горожанка отводит в полто
ра раза больше времени,чем 
сельская женщина,—46 ми
нут.

И снова—цифра застыва
ет тревожным предупрежде
нием: Из бюджета времени 
по ведению домашнего хо
зяйства на уход за детьми 
горожанке удается выкроить 
лишь 14 минут в будний 
день, деревенской работаю
щей женщине—21. Даже в 
выходные—в среднем по 
полчаса.

Надо ли удивляться, что 
особенно бедной выглядит в 
статистических сводках гра
фа о женщинах Россищ ко
торая гласит о многодетнос
ти. Гласит она, увы, о край
ней малодетносги. В самой 
многомиллионной республи
ке—всего 36 тькяч матерей, 
у которых семь и более де
тей. И примерно столько 
же—с шестью детьми. За 
весь прошлый год лишь 719 
наших достойных современ
ниц получили в Российской 
Федерации звание «Мать- 
героиня»...

Вот и призадумаешься: 
35 миллионов россиянок, по 
утрам спешащих на работу, 
что это—предмет гордости 
или беспокойства?

В. ПЕТРУНЯ, 
обозреватель ТАСС.

Отвечает начальник об
ластного упргшления тор
говли В. И. Демура.

— Как организовано в 
Томске торговое обслужи

вание многодетных семей?
Л. ГОРЕЦКАЯ.

г. Томск.
— Порядок организа

ции льготного торгового 
обслуживания отдельных 
категорий населения ус
танавливается на местах 
исполкомами (местных Со
ветов Народных депута
тов, исходя из имеющих
ся ресурсов.

В Томске организовано 
льготное обслуживание 
продовольственными това
рами семей, имеющих
пять и более детей.★  ★  *

— Кому из участников 
войны предоставлено пра- 
в!о внеочередного обслу
живания в торговых орга
низациях Томска?

В. ЛАВРОВ.
г, Томск.

— В Томске право вне
очередного обслуживания 
на всех предприятиях тор
говли предоставлено толь
ко инвалидам Великой 
Отечественной войны.

Для участников Вели
кой Отечественной войны 
В'неочередное торговое об
служивание организовано 
в комиссионных магази

нах, а также в приемных 
пунктах стеклопосуды.

Примечание: Вне оче
реди эта категория лиц 
может приобрести все 
продукты питания, кро
ме мясопродуктов и мас
ла животного, так как 
продажа этих товаров 
производится через столы 
заказов (согласно уста
новленным HopMaiM).
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Дом культуры украсил 
центральную усадьбу 
совхоза имени С. М. Ки
рова в селе Ягодном Аси- 
новского района. Это 
двухэтажное кирпичное 
здание со зрительным 
залом на 300 мест, мно
гочисленными комнатами 
для кружковой работы, 
залом для проведения 
торжеств, свадеб, других 
мероприятий сооруже
но строителями Асинов- 
ской МПМ'К «Агропром- 
строя». Просторное поме
щение в нем выделено, и 
для сельской библиотеки, 
насчитывающей свыше 10 
тысяч книг.

Языком кино
Созданный любитель

ской киностудией «Конт
раст» Кожевниковского 
Дома культуры кино
фильм «Взлет» удостоен 
диплома Всесоюзного фе
стиваля народного твор
чества, посвященного 70- 
летию Великого Октября.

Начала работать сту
дия десять лет назад. Она 
объединила людей раз
ных возрастов и профес
сий. желающих участво
вать в создании люби
тельских фильмов. Пер
вые же киноленты сту
дийцев — «Хроника села 
Кожевникова», «Север
ная широта», в которых 
они рассказали о своем 
районе и его людях, с ин
тересом были встречены 
общественностью. Значи
тельной работой самодея
тельной студии явился 
кинофильм «Любить 
землю» о Герое Социа
листического Труда бри
гадире тракторного отря
да совхоза «Еловский» 
Иване Дмитриевиче Па
хомове. Всего кинолюби
тели создали более двад
цати различных фильмов. 

О. ГОРОДОВИЧ.

Зимний 
агитмаршрут

По кривощеинской зем
ле прошел первый обла
стной зимний агитмар
шрут. Агитмаршрут — 
это творческая лаборато
рия и конкурс методи
стов передвижных учреж
дений культуры, руково
дителей агитбригад, В 
агитмаршруте приняли 
участие коллективы изде- 
ся!ги районов области. 
Звание «Лучший экипаж» 
получил коллектив из 
Колпашевского района 
(руководитель 3. Е. Со
колова). Звание «Лучшая 
агиткультбригада обла
сти» заслужила бригада 
из Кривошеинского рай
она.

Е. ШАЛОМОВА.

За рулем —
спортсмены

\
в  прошедшие четыре воск- 

pecei^H томские автоспорт- 
смен1Щучаствовали в раз- 
личн1|х\оревнованиях, кото
рые ррЩрдились в несколь
ких Сибири. Нан-
болыШЕ^'^'^Меха добились 
г о н щ Ь  йзк отфтивно - тех- 
ннчеЖК^ тУб§\таксопарка, 
котойМ» фШтуШзЦ в Кеме
рове ш а по
авто «Шбирская
з и м а 1 Й » . к л у -

— В танцевальные ансамб- 
§ ли н студни, как правило, 
I  принимают очень юных. 
I Танцоры международного 
§ класса Светлана и Алек- 
g сандр Илюшеновы — ру

ководители народного ан
самбля «Виктория»-нача
ли заниматься любимым 
искусством только в сту
денческие годы.

Любое выступление ан
самбля бальных танцев, по- 
моему,—праздник и для 
участников, и для зрителей, 
и для организаторов. Так 
было и в тот раз. Совсем ма
ленькие дошколята и перво
клашки задорно отплясывали 
«полнее».

С умилением смотрели 
взрослые на 9— 10-летяих 
кавалеров, бережно кружа
щих в вальсе своих юных 
дам... Элегантность и мастер
ство отличали старших тан
цоров — ребят из основного 
состава ансамбля «Викто
рия». Лирический и плавный 
хоровод русского танца... 
Красивые мелодии, красивые 
костюмы, красиво все без 
иоключенця... lOrtyxoTBopteii- 
ные лица...

Ритмы увлекали, а веду
щий концерта А. Н. Илюше- 
нов своим рассказом о тан
цорах и характере танца де
лал и зрителей участниками 
концерта.

Но вот ведущий, отложив 
микрофон, вышел на пар
кет, рядом появилась изящ
ная легкая Светлана... За
звучала музыка, и нача
лось...

Полуденная жара, огром
ный ревущий стадион, и 
пылкий отважный тореро, 
рвущийся навстречу опасно
сти в бой... Умолкли кас
таньеты испанского «пасо
добля», и нас захватила сти
хия безудержного кубинско
го карнавала. «Ча-ча-ча» — 
Напевает танцующая Куба, 
«Ча-ча-ча» — отбивают ржтм 
на барабанах приплясьшаю- 
щие музыканты. «Ча-ча-ча»
— теперь понятно, почему 
веселье карнавала охватыва
ет всю страну: перед такой 
музыкой, перед этими рит
мами не устоять... румба, 
джайв. Даже аплодисменты 
раздались не сразу: некото
рое время очарованный зал 
молчал.

Светлана и Александр 
Илюшеновы исполнили ла
тиноамериканскую програм
му. Тогда, после танца, ка
залось, что лучше нельзя
— лучше невозможно... Но 
посмотрела, как они испол
няют танцы других программ 
—вальс, TaHrOj фокстрот, — 
и поняла, что не права.

Любой танец в их испол
нении — маленький спек
такль, МедленньЩ вальс, 
например: встретились два 
человека, которые, может 
быть, полюбят друг друга... 
Фокстрот «рассказывает» о 
людях, которые уже давно 
знакомы.

Танцоры межДунйродного 
класса — высшая стзшёнь 
1фстерства исполнителей 
бальных танцев. Этой высо
ты ^етлан а  и Александр 
достигли за  5 лет. Оба за-

ба /  как в
ком ариш , п 'в  личном 
зачет^ Кубов престиж
ных теперь на-

"  е. Из более 
[ стартовав- 

:й первыми бы- 
в мастера спор- 

„  Б. Киселев и пер- 
1дник П. Хатников.

На^проходивших в Томске 
ипподромных гонках первое 
место в личном зачете занял 
кандидат в мастера спорта 
СССР Виктор Камышный. 
Он представлял на этих со
ревнованиях спортивно-теяс- 
нический клуб дорожного 
ремонтно-строительного тре
ста.

Уверенно выступили {на
ши спортсмены и в авто
спидвее, проходившем в 
г. Кемерове, здесь в команд
ном зачете успех сопутст
вовал автогонщикам СТК 
дорожно - ремонтно - строи
тельного треста, которые 
стали победителями и в со
ревнованиях по ледовым гон
кам «Томское кольцо», про
ходивших в областном цент
ре в минувшее воскресенье 
уже в четвертый раз.

НА СНИМКЕ: момент спе
циальных соревнований по 
авторалли.

Е. Лисицьш.

ш

кончили обычные школы в 
небольших городах, до ин
ститута танцами не занима
лись. Александр начинал в 
ДК ТЭМЗа у Ольги Дмитри
евны Ворониной.

В 1076 году в ДК ТГШ 
собрались любители баль
ных танцев и решили со
здать свой коллектив. Они 
были молоды, азартны и на
звали свой ансамбль «|Ви«- 
тория» — в честь будущих 
побед. Вот тогда-то пришла 
в новый коллектив и перво
курсница Света. Вскоре тан
цевальная пара стала па
рой семейной. Затем Свет
ланины занятия надолго 
прервал сын Димка. Но как 
только ему исполнилось 3 
года и он стал транспорта
бельным, Илюшеновы стали 
выступать. Кстати, сейчас 
10-летний Димка — при
знанный лидер в ансамбле 
«Солньпико».

— Тогда, в 1981 году, я 
поняла, что танцы — это 
серьезно, — вспоминает 
Светлана. — Наши педаго
ги — лучшая танцевальная 
пара Украины Ольга и 
Алексей Литвиновы — на
учили быть требовательны
ми к себе: если труд — то 
до седьмого пота, если ко
стюм — оригинальный и 
модный, если макияж — то 
искусный, если ученики — 
то влюбленные в танец и 
(мечтающие о чемпиононих 
званиях.

Заглянуть в глубины тан
ца, распознать его характер 
помогли Людмила и Стани
слав Поповы, одна из луч
ших пар Советского Союза, 
их нынешние педагоги.

Репетиции или трениров- 
-ки? — до сих пор спорят о 
терминах: труд, труд, неус
танный труд. И вера в свои 
силы, в свои способности. И 
преданность любимоа^ иез- 
нуоству, и стремление к со
вершенству. Педагоги — 
в Москве, ученики—в Том
ске... Ну и что? Можно за
нять денег и съездить на 
консультацию. И не только 
в Москву, но и в Прибалти
ку, на Всесоюзные соревно
вания «Янтарная пара». 
Нужно знать самые высокие 
критерии, соответствовать 
им...

Теперь все отмечают, что 
и самих Илюшеновых, и их 
учеников отличает безупреч
ный вкус не только при ис
полнении тaнцejвaльныx ком
позиций, но и 'в выборе ко
стюма, грима. Нет мелочей, 
все работает на создаваемый 
образ. Светлана и Александр 
Илюшеновы — лауреаты 
и дипломанты всероссий
ских конкурсов бальных тан  ̂
цев. Они выступали в Сверд
ловске, Ленинграде, Харько
ве, в Звездном, Челябинске, 
Новосибирске. Они первьши 
в Томске вьшолнили норма
тив «танцоры международ-. 
кого класса». I t e a T H ,  в на
шем городе только две па
ры такого уровня.

Крылатую фразу экс-чем
пиона мира А. Карпова 
«Шахматы — моя жизнь, 
но моя жизнь не только шах
маты» прид1енительно к 
Илнй1еновым следует изме
нить. Танцы — их жизнь, их 
жизнь — танцы. Вечером —

Д К

занятия с ОДНО!! из групп 
ансамбля, а днем — беспо
койные хлопоты: найти
ткань для костюмов, найти 
и договориться с портными, 
чтобы сшить фраки, заказать 
обувь, заказать билеты для 
поездки, узнать, где будет 
следующий концерт...

Светлана хорошо шьет, и 
не только бальные наряды, 
заразила этим девушек из 
ансамбля. Надо сказать, что 
ребята из «Виктории» бы
вают элегантными не толь
ко во время выступлений.

Они пошж! по очень труд
ному пути: не только тан
цуют сами, но и приобщают 
к миру танца сотни людей.

В Доме культуры ТПИ 
под руководством Илюшено
вых занимаются малыши 
5 —6 лет, ансамбли «Сол
нышко», «Юность», «Викто- 
рия»... 3 раза в нейелю при
ходят те, кому «за 28». Че
тыре года назад была орга
низована группа «синьоров», 
где с удовольствием занима
ются инженеры, учителя, 
ученые. «Не могу предста
вить своей жизни без тан
цев, — это и разрядка, и 
хорошее настроение, и сред, 
ство сохранить фигуру...»— 
рассказьшали мне «синьо
ры». Кстата, многие пришли 
сюда, не умея танцевать.

Илюшеновы вырастили не
мало интересных танцеваль
ных пар, достигших высоко
го уровня мастерства. Это 
Оксана и Сергей Кардашо
вы, Натаща Иванова и Сер
гей Залешин, Лена Соколо
ва и Вадим Саветченко, На
таша Примакова и Павел 
Лобанов. Ребята заработали 
высокую категорию танцо
ров Б^класса, успешно вы
ступали на конкурсах в 
Братске, Челябинске, Ново
сибирске. Ребята и девушки 
из основного состава «Вик
тории» уже ведут занятия 
самостоятельно. Оксана и 
Сергей Кардашовй (а поже
нила их «Виктория») — в 
ДК ТЭМЗа, Наташа Ивано
ва — в ДК ТПИ.

Была на одном из конкур
сов, который проводился в 
ДК ТПИ. Состязались ма-

ПОГОДА
Сегодня — малооблачно, 

без осадков, ветер слабый, 
температура от 3 тепла до 
2 мороза, в Томске 0 —2
градуса тепла.

20—21 марта — облач
ность е прояснениями, ветер 
слабый, температура ночью 
10—15 град^ов мороза, 
днем от 3 тепла до 2 мороза.

э к о л о г и ч е с к и й
ДНЕВНИК

По данным Томской област
ной лаборатории контроля за
грязнения прнрадной среды, 1_7 
марта утром в Советском рай
оне концентрация окиси угле
рода превышала ПДК в 1,2 ра
за, уровень загрязнения в го
роде двуокиси азота был_ по
вышенным в Советском районе 
— в2раза ПДК, в районе жил
массива Каштан — в 1(5 ра
за. Утром 18-го в, этих районах 
повышенная концентрация дву
окиси азота сохранялась и пре
вышала ПДК в 1,8 — 0,9 раза. 
Источники загрязнения ав
тотранспорт, ГРЭС-11, п/о «Сиб- 
элентромотор», ,ТЗРО, ТЗИА.

Сегодня по метеоусловиям 
общий уровень загрязнения 

воздуха остается повышенным.

ДЕЙСТВЕННОСТЬ «ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДНЕВНИКА»
Наша газета по просьбе 

общественности начала пуб
ликовать данные Томской 
областной лаборатории конт
роля загрязнения природной 
среды. Вчера сосбщалось, 
что источниками загрязне
ния являются автотранспорт, 
ГРЭС-П, п/о «Сибкабель», 
ТНХК, п/о «Сибэлйктромо- 
тор», промышленные пред
приятия Ленинского района.

Какие предпринимаются 
меры для борьбы с этой «бо
лезнью века»?

А. А. МОСИН, главный 
инженер ГРЭС-П:

— Это полнейшая дезин
формация. Наша технология 
построена так, что окиси уг
лерода мы выкинуть не мо
жем; У , нас, наоборот, идет 
экономия топлива, и с нача
ла года уже сберегли более 
100 тонн.

— Выходит, ваше пред
приятие экологически чи
стое?

— Наша доля есть в вы

бросах окиси азота, но все 
согласовано с органами госу
дарственного надзора. Окись 
1образ|уется при горении в 
топках, а системы очистки 
от окиси у нас в стране по
ка нет. В сравнении с нами 
большую опасность пред
ставляет дизельный авто
транспорт. Посмотрите, что 
творится на ул. Герцена, 
когда там в автоколонне 
прогревают |утром двигате
ли!

Мы пытаемся изменить то
почный режим и рассчиты
ваем через год-полтора умень
шить выбросы окиси в пол
тора раза. Для решения 
проблемы уже встречались 
с научно - исследовательским 
и наладочным предприяти
ем «Союзтехэнерго».

Такой ответ можно счи
тать деловым. Газете оста
ется взять под контроль раз
витие содружества ГРЭС-И 
и науки.

А вот директор п/о «Сиб
кабель» А. Н. Семес вопрос

корреспондента встретил «в 
штыки»:

— Ответа не будет. Мне 
надоела эта канитель. Я вче
ра дважды об этом отчиты
вался на совете инспекций 
облсовпрофа и перед избира
телями Советского района. 
Они меня 30 минут держа
ли на трибуне своими воп
росами. Сколько можно?

— Вы уходите от делово
го ответа.

— Что я должен сказать? 
Ведь завтра мы завод не 
закроем.

— Нам остается поместить 
такой ответ.

— Я скажу, что газета ис
кажает' факты.

— ?!.

*) К сведению читателей: 
в ближайших номерах газе
ты мы подробно расскажем, 
почему так сложны пробле
мы и неэффективны меры, 
которые предпринимаются в 
п/о «Сибкабель» по охране 
природной среды.

В клубе политического фильма

ленькие, танцевали 19 пар, 
среди которых были и но
вички. Победители были, а 
побежденных — нет. Даже 
те, кто занял последнее ме
сто. получили маленький 
приз. «Они работали, стара
лись и пусть получают на
граду», — считает А., Н. 
Илюшенов.

Нам, взрослым, этого не 
понять, мы уже'забыли, как 
в 7 —9 лет хочется полу
чить подарок! И как слово 
взрослых помогает, как ук
репляет веру в свои воз
можности у маленького че
ловечка. Еще одна интерес
ная деталь: призы были раз
ложены на столе и каждый 
выбрал себе подарок по ду
ше.

Илюшеновы, как и вся 
«Виктория», безотказны: 
легко откликаются на лю
бую просьбу выступить. 
Только за 10 дней февраля 
они побьшали с концертами 
в Зырянском районе, Ко- 
жевниковском, поселке Свет
лом... Концерты в Томске 
в счет не идут. И где бы 
они ни танцевали — будь 
то цех по время обеденного 
перерьша или огромный (кон
цертный зал, — все всегда 
по самому большому сче
ту: и костюмы, и мастерст
во, ц стремление заразить 
аудиторию любимым искус
ством. Не так давно Илюше- 
ф в ы  выступали в  Комсо
мольске - на - Амуре в 
очень престижном конкурсе. 
Кроме известных пар из Мо
сквы, Ленинграда, Прибал
тики, были танцевальные 
дуэты из социалистических 
стран. Из Комсомольока-на- 
Амуре заехали в Братск, 
где был творческий отчет 
Людмилы и Станислава По
повых. удачно выступили.

Ансамбль «Виктория» за
воевал звание народного кол
лектива, в 1987 году стал 
лауреатом премии томского 
комсомола. Что впереди? Но
вые конкурсы, новые побе
ды...

Т. ДРОЗДОВА.

НА СНИМКЕ; Светлана и 
Александр Илюшеновы.

634050, 
Т О М С К , ГСП, 

1шФРУна^10з/1

Приамная радацтора — 
1-44-35
Эаиаетитали радаитора — 
1-08-52, 1-37-N 
Отаатстааниый саиратарь — 
1-32-34
Сщ^тариат —
Отдал партийной жизни — 
1-Й-в8, 1-28-42

f je v ia B S " "  -
Отдал промышленности — 
1-%-вв, 1-27-88
Отдол нофтогоологии и стро- 
итольетаа — 1-36-44 
Агропромышленный отдол — 
1-^75, 1-44-80, 1-48-М

22 (марта в Доме полити
ческого просвещения (ул. 
Карла Маркса, 14) в 18 ча
сов проводится очередаое 
заседание клуба политиче
ского фильма.

Состоятся просмотр и об
суждение художественного 
фильма «Ловкачи». В цент- 
Й  его психологическая дра
ма, разыгравшаяся менщу 
истинными сторонниками пе
рестройки и теми, кто лю
бой ценой стремится предот
вратить перемены, ломаю-

Телевидение
СУВ80ТА, 18 марта

ПЁРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

6.30 — «120 минут», 8.35 — 
«Отчего и почему?» 9.05 — 
«Товарищ Красин уполномо
чен...» Документальный фильм.
10.00 — играет уральское трио
баянистов. 10.25 — «В странах 
социализма». 10.55 — «Сиби
рячка». Художественный
фильм. 1-я и 2-я серии. 13.05 
— Телемост Москва — Нот
тингем. 13.50 — «Для всех и 
для каждого». «Кооперативы: 
как развиваться дальше?» Пе
редача 2-я. 14.20 — «Сегодня 
в мире». 14.40 — Мультфильм.
15.00 — «Разговор по сущест
ву». «Уроки Чернобыля». 16.30

щие привычньй и удобный 
для них уклад жизни.

Фильм зовет к очище
нию от многолетней соци
альной инертности, к.осозна
нию каждым своей ответст
венности за все происходя
щее в коллективе и во всем 
государстве.

Приглашаются работники 
отделов пропаганды и аги
тации горкома, райкомов 
КПСС г. Томска, лекторы, 
пропагандисты, журналисты, 
преподаватели - сюществове-

— «Очевидное — невероят
ное». 17.30 — «На афганской 
земле». Репортаж. 18.30 — 
Премьера художественного те
лефильма «Мы — ваши дети». 
1-я и 2-я серии. 20.50 — «Про
жектор перестройки». 21.00 — 
«Время», 21.30 «В субботу 
вечером», КВН-88. Встреча 
команд первого Ленинградско
го медицинского института и 
Новосибирского государствен
ного университета.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
8.00 — Утренняя гимнастика. 

8.15 — Студия представляет: 
«Куранты» ^Ленинград). 9,0 0 -  
Созвучия: «Поэтический верни
саж Э. Межелайтиса». 10.00 — 
«Здоровье». 10.50 — «Диалог 
с компьютером», 12.40 — Фи
лософские беседы. 13.25 —

ДЫ.
Заседание клуба ведут

Н. С. Кречетова, заведую
щая отделом пропаганды и 
агитации Томского горкома 
КПСС, кандидат философ
ских наук, Л. А. Горбуно
ва, доцент Томского поли
технического института, кан
дидат философских наук.
В. Ю. Соколов, старший 
преподаватель Томского го
сударственного университе
та, кандидат исторических 
наук.

«Человек. Земля. Вселенная». 
14.25 — «Дважды два». Доку
ментальный фильм. 14.45 —
«Музыка в эфире». 18.50 —
«Тачанка с юга». Художествен
ный фильм с субтитрами. 18.15
— «Чемоданчик». Докумен
тальный фильм, 18.25 — «От
крытый рояль». 19.00 — Мульт
фильмы. 19.30 — «Ваш «Спут
ник». Док^ентальный фильм. 
20.00 — «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20.15 — Всероссийская 
декада народной музыки. 21.00
— «Время». 21.30—«Прожектор 
перестройки». 21.40 — «Роди
тельский день—суббота». 23.М
— Футбол. Чемпионат СССР. 
«Жальгирис» — «Динамо» (Мо
сква). 2-й тайм.

Зам. редактора 
Ю. И. —ГРИШАЕВ.
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Р Е К Л А МА
А Н О Н С

Театр
ю ного ЗРИТЕЛЯ

19 марта, «Сыщик, или Ни
кто* — 11, 14.

КУКОЛ
20 марта, «Руеекая соль*-  

11, 14. «Мирандолина» — 19.

м а л ы й
к о н ц е р т н ы й  з а л

ФИЛАРМОНИИ
20 марта. Симфоннчаекий 

концерт — 19-30.

Дворец зрелищ 
и спорта

19 марта. Эстрадно-танце
вальная программа «ДИСКО
БУФФ» — 17. 20.

ВИДЕОТЕКА
19 марта. «Кругосветное пу

тешествие Кота в сапогах» — 
10-20. «Д’Артаньян и три муш
кетера» (1-я серия) — 12, 17: 
(2, 3-Я серии) — 14. 19.

Томская областная филармония
Большой концертный зал

24, 25, 2 ^  28 марта
заслуженная артистка РСФСР

Елена КЛМБУРОВА
Начало- 
Справки

- в  19 час. 30 мин. 
по тел. 2-53-54, 2-59-56.

Кино
в  КИНОТЕАТРАХ: 

«РОДИНА»
19 марта. «Окно спальни»

(две серии) — 9, 11-10. 13,-30. 
16, 18-30. 21.

имени М. ГОРЬКОГО 
19 марта. «Рэгтайм» (две 

серии) — 9, 12, 15, 18. 21. 
«ОКТЯБРЬ»

19 марта. «Супружеская 
жизнь» (две серии) — 8-30. 
11-40. 14-55. 18-10, 21-20.. «За
бытая мелодия для флейты» 
(две серии) — 9-20, 13-40. 16Л0, 
18-40, 21-10. «Невеста подзем
ного принца» — 12.

«ПИОНЕР»
19 марта. Мультсборник «Ну, 

погоди!» — 9, 10-40, 12-20.
S*_ _ «Вз

21- 10.

имени И. ЧЕРНЫХ
19 марта. «Десять негритят»

(две серии) — 9, 11-30, 14,
18-30, 19. 21-30. «Знахарь» (две 
серии) — 9. 11-30. 16. 18-30, 21. 
Мультсборник № 120 — 14.

«СИБИРЯК»
19 марта. «Бесконечная ис

тория» — 9-20. «Окно спаль
ни» (две серии) 11. 13-30,
16, 18-30, 21.

21 марта
Малый концертный вал

■ (пр. Ленина, 75)
Абонемент для преподавателей обшеобразовательньтх 

школ
КОНЦЕРТ
«ПОЭЗИЯ И МУЗЫКА XVII И XVIII ВЕКОВ*.
В программе: произведения А. Вивальди, Д. Буксте

худе, И. Вальтера, Г. Генделя, Д. Каччини, А,- Корелли; 
поэзия В. Шекспира, И.Риста, А. Грифиуса, В. Паскаля.

Исполнители:
струнный квартет Томской областной филармонии,
дипломант I Всероссийского конкурса органистов 

Ольга ШИЛЛЕР,
образцовый колле(КТИв — хор мальчиков Томского До

ма ученых.
Художественный руководитель — латоеах премии 

«Молодость Кузба1сса» Элеонора ВАРЕНЦОВА.
Начало—в 19 час. 30 мин.

«Золотая цепь» — 14. 15-40,
17-20. «Взломщик» 19-10.

К У Л Ь Т ^Ы  и  ТЕХНИКИ 
«АВАНГАРД»

19 марта. «Мультсборник — 
15. «Продавец лотерейных би
летов» — 17, 19. 21.

■ В объявлении информа
ционно-вычислительного цен
тра управления торговли 
Томского облисполкома о 
трудоустройстве следует чи
тать; тел. 2-41-90.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 
ТРЕБУЮТСЯ ЗАВЕДУ
ЮЩИЕ АТЕЛЬЕ.

Производственное объе
динение «Томскгоршвейбыт» 
пред;гагает томичам, име
ющим опыт работы с людь
ми и среднее специальное 
или высшее образование, 
проявить свои организатор
ские способности в должнос
ти заведующего ателье.

Желающим принять учас
тие в конкурсе необходимо 
до 5 апреля приехать по ад
ресу; г. Томск, пр. Ленина, 
141 Справки по тел. 2-43-95, 
2-36-74. _____________

Сварочные мастерские 
СПТУ № 33 ПРИНИМАЮТ 
ЗАКАЗЫ на изготовление 
арматурной сетки и метал
локонструкций из материала 
заказчика (кроме листового). 
Справки по тел. 5-12-22.

РСУ зеленого строитель
ства меняет автомобиль 
«ГАЗ-24» в хорошем состоя
нии на автомобиль «УАЗ-
469». Возможны варианты.

Обращаться: г. Томск,
ул. Яковлева, 76. Тел. 
5-12-55.

Томский техникум общественного питания 23 марта 
с 15 до 17 часов проводит «прямую линию», в которой 
могут принять участие все желающие учиться в нашем 
техникуме. Работники техникума готовы выслушать все 
замечания, предложения, дать подробную информацию о 
специальностях и по всем интересующим вопросам.

Ведут «прямую линию»: 5-64^3—директор технику
ма Марков Юрий Васильевич, 5-63-09—заместитель ди
ректора по учебной работе Жидкова Людмила Николаев
на, 5-62-98 — заведующая заочным отделением Середа 
Надежда Евгеньевна, 5-62^69—председатель ученическо
го профкома Стребяева Тамара Федоровна, 5-62-69—се
кретарь комитета ВЛКСМ Стрельцова Татьяна Владими
ровна.

Итоги «прямой линии» будут подведены на «дйе от
крытых дверей» 25 марта в 14 час. 30 мин. Здесь же 
перед вами выступят руководители, ведущие преподава
тели, учащиеся техникума. Присутствующие познако
мятся с учебными кабинетами, выставкой творческих ра
бот.

Приглашаем вьшуемникев школ, ОПТУ, их родителей, 
грудящуюся молодежь.

Адрес техникума: ул. И. Черных, 97.; Проезд трол
лейбусом № 3, автобусом № 10 до остановки «Ул. 
С. Лазо».

Томский лесотехнический техникум 22 марта в 14 ча
сов приглашает выпускников школ на «день открытых 
дверей».

Ведущие преподаватели и администрация ответят на 
ваши вопросы, ознакомят со специальностями отделений 
техникума и будущими местами работы выпускников. Вы 
совершите экскурсии по учебным кабинетам и лаборато
риям. Перед вами выступят нарадный театр миниатюр, 
вокально-инструментальный ансамбль, танцевальный 
коллектив.

Дополнительную информацию о техникуме вы можете 
получить каждый четверг и пятницу с 15 до 16 часов по 
тел. 2-59-62.

Адрес техникума; г. Томск, ул. К. Маркса, 22. Тел. 
2-43-59, 2-59-62. Остановка «Центральный универмаг».

Коллектив Томского
РОВД выражает соболезно
вание родным по случаю 
смерти ветерана милиции 

КУЛИКОВА
Петра Александровича.

Администрация и общест
венные организации Том
ского ремонтно - механиче
ского завода выражают со- 
болезнова:ние нача(льнику 
отдела главного механика 
о(^единения «Томлеспром» 
Б. П. Смышляеву по поводу 
смерти отца

СМЫШЛЯЕВА 
Петра Яковлевича, 

участника Великой Отечест
венной войны и ветерана 
труда.

Томский областной отдел 
народного образования. Том
ский областной институт 
усовершенствования учите
лей выражают искреннее 
соболезнование сотруднику 
института Г. К. Лариной в 
связи со смертью отца 

ГУБАНОВА 
Константина 

Селнверстовича.

Администрация и общест
венные организации НПО 
«Полюс» извещают о смер
ти участника Великой Оте
чественной войны, ветера
на труда

липовицкои
Таисии Федоровны

и выражают соболезнова
ние родным и близким по- 
койной.

Отдал науки и учебных 
заааданий —

■ ‘ 1-28-801-33-!

Отдал информации и 
культуры — 1U8-81, 1-43-32 
Отдал соватсного строиталь- 
став и быта — 1-38-58, 1-26-80 
Отдал пиеам —
1-38-85, 1-05-80, 1-38-87 
01̂ л^ фотоиллюстраций —

Совстаанный иорраспондант в 
Колпашева — 38-55

Собетаанный иорраспондант 
Стрежавом — 3-23-31 
Общественная приамная — 
1-38-88
Отдол объявлений —
1-08-82
Вухгалтер по гонорару — 
1-42-38
Касса -  147-01 
Областная журналистская 
организация — 1-28-00

Типография издатальства «Краснов знамя»
834050, г. Томск, ГСП, пр. Фрунза, 103/1 
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