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БЫ ТЬ В А В А Н ГА Р Д Е ,
РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ

С О В Е Щ А Н И Е  В Ц К  К П С С
у  в  Центральном Комитете 

КПСС состоялось совеща-

)

ние, на , котором обсужда
лись задачи партийной ра
боты по обеспечению глав
ных направлений нового 
этапа перестройки — демо
кратизации всей обществен
ной жизни и радикальной 
экономической реформы. В 
работе совещания участво
вали секретари и заведу
ющие отделами ЦК КПСС, 
другие руководящие работ
ники аппарата ЦК КПСС, 
Центральной ревизионной 
комиссии КПСС, КПК при 
ЦК КПСС.

Открывая совещание. Ге
неральный секретарь ЦК 
КПСС М. С. Горбачев крат
ко остановился на его за
мысле.

— Сегодня мы решили,— 
сказал М. С. Горбачев,— 
встретиться здесь, в нашем 
партийном доме — руковод
ство ЦК, заведующие отде
лами, руководители партий
ного аппарата—и погово
рить на тему, которая те
перь встала в повестку дня 
реально, основательно.

Речь идет о роли партии 
в перестройке на ее новом, 
втором этапе. Тема о роли 
партии никогда, собственно, 
не снималась, но сегодня 
она приобретает, как никог
да, большое практическое 
значение. Совершенно ясно, 
что и на этом этапе пере
стройки дело йоциалистнчес- 
кого строительства без пар
тии быстро вперед мы не 
двинем.

Если подытожить первый 
этап перестройки, то можно 
с уверенностью сказать, что 
Центральный Комитет, По
литбюро и Секретариа'т, ап
парат ЦК, партийные коми
теты в республиках и на 
местах провели его в целом 
успешно. Сложность состо
яла в том, что по сути дела 
все на этом этапе было из
начально—поиск путей пе
рестройки, выбор направле
ний, методов работы, мно
гочисленные эчсперименты. 
Думаю, что и с точки зре
ния теоретической и поли
тической работы, и с точки 
зрения практических подхо
дов к делу партия на этом 
этапе оказалась на высоте.

На июньском ' Пленуме 
ЦК мы правильно подмети
ли: как только допускается 
где-то отставание, мы не
медленно чувствуем потери, 
пробуксовку. И тогда неко
торые партийные организа
ции вновь прибегают к ста
рым методам, чтобы отсечь, 
не допустить проявления 
каких-то негативных тенден
ций, то есть действуют по 
принципу: «не пущать»,
«держать» и так далее.

Но теперь такие методы 
не годятся. Раз мы развер
нули демократизацию,
включаем потенциал народа 
30 все процессы перестрой
ки, то нельзя вести дело 
по-старому. Это будет лишь 
лихорадить общество, дер- 

, гать людей, привносить нер- 
\ возность в нашу политичес- 

кую, идеологическую атмос
феру, в общественное с¥)3- 
нание.

Сейчас, когда мы по
дошли к новому, очень 
сложному этапу пере
стройки, сердцевину которо
го составляет линия, содер
жащая , в себе две взаимо- 

1 связанные, взаимообуслов
ленные ■ чтороны—дальней
шую демократизацию об
щества и радикальную эко
номическую реформу, на
ша работа тоже переходит 
в другую плоскость. До сих 
пор мы, так сказать, прояс
няли, доказывали, обосно
вывали необходимость пере
стройки, Искали новые под
ходы, работали над доку
ментами по радикальной 
экономической реформе. И 

■ народ поддержал нас. наши 
поиски, решения партии.

Сегодня, когда демокра
тические процес^:ы будут 
углубляться, когда наша 
программа радикальной эко
номической реформы приве
дет в движение ас^ об
щество, начнет затрагивать

интересы миллионов, перед 
партией встанут еще более 
сложные задачи.

Мы должны тщательно 
обдумать нашу работу на 
этом новом этапе. Тут им
провизациями не обойтись. 
Сказать «будем работать, 
как работали»—неправиль-^ 
но, -так сегодня уже ничего 
не получится. Просто нажи
мать, просто командовать, 
просто всех тянуть в рай
ком—тоже не метод, ибо 
через хозрасчет мы развя
зываем инициативу всех 
звеньев производства и уп
равления—отраслей, объе
динений, коллективов, каж
дого труженика. Мы рас
крываем и потенциал Сове
тов, общественных органи
заций. Значит, нужны дру
гие подходы.

Практически вопрос сто
ит так, что партия должна 
на нынешнем этапе несколь
ко переосмыслить свою 
роль политического аван
гарда общества. Переосмыс
лить с тем, чтобы ее мето
ды, способы действия были 
адекватны новым требова
ниям. Это должно затем 
трансформироваться! и в ра
боту Политбюро, Секретари
ата, отделов ЦК, и в работу 
республиканских и местных 
партийных органов.

В новых условиях партия 
должна найти и новые под
ходы, новые методы реше
ния задач. В обсуждении 
этого, собственно, и состоит 
замысел сегодняшней
встречи. Я не убежден, что 
мы сейчас ясно представля
ем все детали будущей ра
боты. Почему не убежден? 
Потому, что все ясно толь
ко тому, кто ничего не ду
мает менять. И значит, 
продолжает работать так, 
как, работал раньше. 
Впредь так дело не пойдет. 
Иначе партию не будут по
нимать. Тем более, что об
щество в ходе демократиза
ции, освоения нового хозяй
ственного механизма и хоз
расчета уже меняется и бу
дет меняться.

Сегодня партийный авто
ритет может расти прежде 
всего вместе с умением 
объединить силы, сщособ- 
Ностью помочь людям най
ти свое место в перестрой
ке. Значит, мы должны с 
большей, чем прежде, глу
биной и силой вести партий
ное дело. 5  связи с . этим 
надо посмотреть, как пар
тия готова к работе в но
вых условиях.

Центральный Комитет 
принял решение провести 
пленумы партийных комите
тов и партийные собрания, 
на которых будут за<щуша- 
ны отчеты руководящих 
выборных органов. Их на
до так подготовить, чтобы 
они помогли поднять пар
тию на уровень, с которого 
она могла бы уверенно по
вести второй этап нашей пе
рестройки.

В ходе обсуждения пос
тавленных вопросов на со
вещании выступили секре
тари ЦК КПСС А. П. Би
рюкова, А. Ф. Добрынин, 
В. И. Долгих, Л, Н. Зайков, 
Е. К. Лигачев, В. А. Мед
ведев, В. П. Никонов, Г. П. 
Разумовский, А, Н. Яков
лев, председатель КПК при 
ЦК КПСС М. С. Соломен- 
цев, заведующие отделами 
ЦК КПСС А. И, Вольский, 
В. А. Григорьев, А. Г, 
Мельников, Ю. А. Скля
ров, Н. А. Сташенков, пер
вый заместитель заведую- 
щего Отделом ЦК КПСС 
Б. 3. Разумов.

На ИОВОМ этапе пере
стройки, подчеркивали
высыпающие, успех всеце- 

oyjло будет зависеть от того, 
насколько в своей практи
ческой деятельности партий
ные организации смогут 
раскрыть и активизировать 
человеческий фактор, его 
творческий потенциал, обес
печить на деле авангардную 
роль коммунистов.

Именно с этих позиций 
следует оценивать всю 
подготовку и эффективность 
важнейшей общепартийной

кампании — отчетов выбор
ных партийных органов' на 
пленумах райкомов, окруж- 
KOiMOB, горкомов, обкомов, 
крайкомов партии. ЦК ком
партий союзных республик 
и собраниях первичных пар
тийных организаций. Ана
лиз стиля и методов партий
ного руководства перестрой
кой, принципиальное об
суждение достижений и 
промахов в работе призва
ны активизировать деятель
ность всего выборного пар
тийного актива, вывести из 
летаргического состояния 
тех, кто не отрешился от 
старых методов работы, 
решительно вскрыть наши 
резервы и поднять дея
тельность всех партийных 
комитетов на уровень тре
бований нового этапа пере
стройки.

Партийные работники, го
ворили участники совеща
ния, должны быть с^мым 
тесным рбразом связаны с 
жизнью, компетентно су
дить о ходе перестройки, 
выступать не в качестве 
ревизоров, а прежде всего 
организаторов, консультан
тов, советчиков, помощни
ков, меньше плодить бумаг, 
оперативно проводить в 
жизнь принятые партией 
основополагающие реше
ния.

Особого внимания требу
ют сейчас вопросы ра
дикальной экономичеццой ре
формы, внедрении нового 
хозяйственного механизма, 
его совершенствования,
быстрейшей отработки из- 

.;менений в QTpyKType орга
нов управления в центре и 
на местах, планомерного 
внедрения в хозяйственную 
жизнь, принятых июньским 
(1987 г.) Пленумом ЦК
КП.СС «Основных положе -̂ 
«ий коренной перестройки 
управления экономикой». 
Центр тяжести по освоению 
новых методов хозяйство
вания переносится в трудо
вые коллективы, на овладе
ние принципами, заложен
ными в Законе о государ
ственном предприятии
(объединении).

Нельзя упускать из поля 
зрения и текущие народно
хозяйственные планы—в их 
выполнении материализуют
ся задачи перестройки, 
достигаются реальные ре
зультаты в удовлетворении 
насущных потребностей лю
дей. Особой настойчивости 
и последовательности в ра
боте требует решение таких 
самых насущных задач, как 
продовольственное снабже
ние, сооружение жилья, уве
личение выпуска товаров на
родного потребления и рас
ширение сферы услуг.

Второй этап Перес,тройки, 
развертывающаяся экономи
ческая реформа, процессы 
демократизации в обществе, 
подчеркивали участники со
вещания, предъявляют по
вышенные требования к ра
боте всех кадров. После ян
варского (1987 г.) Плену
ма ЦК КПСС перемены в 
этой сфере пока лишь обоз
начились, коренных сдвигов 
не произошла. Партийным 
организациям необходимо 
предпринять более актив
ные действия по воспита
нию у руководящих кад
ров, всех трудящихся по
вышенной ответственности 
за порученное дело, по соз
данию условий для их са
мостоятельности, проявле
ния инициативы и социа
листической предприимчи
вости,

Предстоящий ■ повсемест
ный переход трудовых кол
лективов н работе в усло
виях действия нового хо
зяйственного механизма 
ставит в повестку дня не
обходимость широкого овла
дения экономическими зна
ниями, в частности. по 
вопросам хозрасчета, само
финансирования и самооку
паемости. Происходящие в 
обществе социальночполити- 
чецкие процессы делают не
обходимым качественное 
повышение уровня овладе

ния политическими . зна
ниями, вцем комплексом 
мировоззренческих  ̂наук.

Организация обучения, 
подготовка и переподготов
ка кадров должны сопро
вождаться решительным по
воротом к демократизации 
работы с кадрами, к их 
внимательному подбору, 
выдвижению. Контроль сни
зу, подотчетность руководи
телей, их сменяемость, 
критика и самокритика дол
жны повсеместно стать нор
мами партийной жизни. 
Критерий в оценке работы 
кадров, подчеркивали участ
ники совещания. должен 
быть один—конкретные де
ла в перестройке.

Дальнейшее развертыва
ние, углубление демократии 
жизненно необходимы в 
партии и в обществе в це
лом. На совещании отмеча
лось, что в преддверии XIX 
Всесоюзной партийной кон
ференции особую важность 
приобретает откровенный 
диалог с людьми, компе
тентный партийный ррзго- 
вор по проблемам пере
стройки, по всем острым 
вопросам общественной жиз
ни, всемерное развитие со
циального творчества тру
дящихся. Необходимо при
дать новый импульс всем 
демократическим > принци
пам и нормам, заложенным 
в Уставе КПСС, серьезно 
улучшить практику коллек
тивной работы, поднять 
роль выборного актива, ко
торый должен на деле быть 
полноправным в решении 
всех вопросов партийной 
жизни.

На новом этапе пере
стройки, говорили высту
павшие, как никогда важны 
гласность, контроль общест
венного мнения, открытая и 
конструктивная критика име
ющихся недостатков, широ
кое использование всего цен
ного, что рождается в прак
тике перестройки. В посто
янном партийном внимании 
и помощи нуждаются сред
ства массовой информации, 
которые и на этом этапе дол
жны быть активными про
водниками политики партии 
в массы, идеологически 
обеспечивать решение задач 
перестройки.

С заключительным словом 
на совещании выступил 
М. С. Горбачев.

— Состоявшийся обмен 
мнениями, — сказал он, — 
дает хорошие импульсы для 
дальнейших размышлений, 
для того, чтобы искать и 
находить .ответы на главный 
вопрос: каковы пути повы
шения роли КПСС на сегод
няшнем этапе перестройки?

Наш разговор был проник
нут желанием всех товарй- 
щей двигать дело перестрой
ки вперед. И мне кажется, 
что мы продвинулись в осо
знании того, где мы нахо
димся и как нам сейчас на
до действовать.

Подытоживая сегодняш
ний разговор, хотел бы вы
сказать несколько соображе
ний.

Первое. Прошедшие юби
лейные дни вывели нас на 
новые рубежи в осмыслении 
пройденного и достигнутого. 
Это имеет огромное значе
ние с точки зрения более 
глубокого уяснения уроков 
истории и с точки зрения 
формирования во всем об
ществе исторического соз
нания, основанного на проч
ной научной базе, объектив
ности и правде о прошлом.

Ответственный, научный, 
партийный анализ нашей ис
тории позволил дать объек
тивную оценку месту и зна
чению каждого этапа нашей 
жизни, отдать должное роли 
каждого поколения совет
ских людей в эти трудные, 
но великие годы, которые 
вывели нашу страну на пе
редовые рубежи социального 
прогресса.

Мы смогли увидеть и кор
ни многих сегодняшних яв
лений, глубинные причины 
как наших достижений, так 
и потерь, которые были на 
нашем пути. Мы многому 
научились, многое почерпну-

мог яснее увидеть и корни 
тех явлений, которые охва
тываются таким понятием, 
как механизм торможения. 
Многие из них тоже тянут
ся из тех лет. Мы отчетли
вее увидели, что нужно де
лать, чтобы не повторялось 
прошлое, чтобы вовремя 
пресекались негативные яв
ления. Мы пришли к чрез
вычайно важному выводу о 
том, что многие потери мы 
понесли из-за того, что на
ши реформы в прошлом не 
подкреплялись широкими 
политическими переменами 
в плане демократизации со
ветского общества.

Анализ прошлого дал нам 
хорошую базу для того, что
бы по-настоящему —- через 
опыт, через теоретические 
разработки — выйти на бо
лее широкое, более масштаб
ное представление о социа
лизме, о том новом качестве 
общества, к которому .мы 
идем. Мы осмысливаем про-

(Окончание на 2-й, стр.)

-К ПЛЕНУМУ ОБКОМА КПСС

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВАХТА!
Но какая! Можно ли 

год! И если можно, то как!
совершенствовать вахтовый ме-

3. во САДУ ЛИ, 
в ОГОРОДЕ?

ли из анализа того этапа со
циалистического строитель
ства, который возглавлял 
В. И, Ленин. Прежде всего 
он учит нас антидогматичес- 
кому подходу к явлениям 
жизни, необходимости позна
ния, осмысления, творческо
го взгляда на жизнь как на 
сложный процесс столкнове
ния противоречий, разреша
емых с позиций интересов 
народа, с позиций социализ
ма. _ А это означает, что 
творческие силы партии и 
народа получают как бы но
вый простор, новую энер
гию.

Анализируя идейную 
борьбу, которую повела пар
тия после Ленина, мы суме
ли разглядеть саму суть 
этой борьбы, ответить на во
прос о том, что лежало в 
ее основе, на чем она была 
«замешена». Наряду с 
главными причинами, кото
рые определяли тогдашние 
идейные схватки — а ими 
были интересы революции, 
интересы социализма,— мы 
увидели и другие факторы, 
взаимосвязи, многие из ко
торых весьма поучительны 
и с точки зрения нынешней 
работы. История учит, что 
на поворотных этапах раз- 

i вития общества нельзя ис
ключать повторение, схо
жесть определенных ситуа
ций. ■

Мы знаем, что и в про
шлом не раз личные черты 
характера отдельных руко
водителей, неумение или 
недостаточные зрелость и 
ответственность, непонима
ние той роли, которая воз
ложена на руководителя, 
приводили к серьезным про
тиворечиям, к конфликту с 
линией партии. В этих слу
чаях личные амбиции, если 
они выплескиваются через 
край и прикрываются псев- 
дореволюционной фразой и 
позой, показной озабоченно
стью по поводу высших це
лей и ценностей, приносят 
большой вред делу.

Мы знаем сегодня и дру
гое: консерватизм и искусст
венный авангардизм, сколь 
бы различной ни была их 
риторика, на деле неизбежно 
в конце концов смыкаются 
друг с другом. Такова диа
лектика политики. Смыка
ются на почве насилия над 
действительностью, ибо стре
мятся загнать ее в тупики: 
одни — старых, изживших 
себя Форм и догм, другие— 
абстрактных схем, опасных 
своей демагогической агрес
сивностью и пустотой иллю
зий.

Анализ прошлого — боль
шая наука. В нашем прош
лом — и корни героических 
свершений социализма, ко
торые особенно ярко прояви
лись на этапах индустриали
зации, Великой Отечествен
ной войны и послевоенного 
строительства. И, размыш
ляя сегодня о задачах пере
стройки, мы обязаны ви
деть главное: движущая, ре
шающая сила истории —на
род. Все делается народом. 
Этим,, и только этим, мы 
должны руководствоваться 
во всех наших делах и пла
нах.

Исторический анализ по-

— Сколько дней вы работаете?
— Тринадцать. День прилета—день от

лета.
— А отдыхаете?
— Тоже тринадцать. День прилета — 

день отлета.
Выходит, что самолет из Томска ли, из 

Стрежевого летит двое суток? Нет, про
сто день после приезда мало кто считает, 
еще не «раскачался», а день перед отъез
дом тоже проходит как-то не так. И не 
учитывать этого обстоятельства просто 
нельзя. Двадцатый век на дворе, нельзя 
пренебрегать психологией.

Тем не менее такой службы на Васю- 
гане нет. И за пцихологическим состояни
ем вахтовиков никто не следит. А вот по
жинать плоды такой недоработки прихо
дится, наверное, всем.

Например, Д. Г. Мецкеру,' заместителю 
начальника НГДУ по кадрам и быту.

— По нормативам бытовая сантехника 
должна служить десять лет, — рассказы
вает Давид Генрихович, — но мне то и 
дело приходится ее «выбивать». Ломают, 
не следят за сохранностью. А у нас даже 
первому общежитию еще нет девяти лет.

— Я здееь недавно, но уже успел за
метить одну тенденцию. — говорит стар
ший участковый А. Т. Терещенко. — Да
же зная о правонарушении, люди к мили
ционеру предпочитают не обращаться. На
чинаешь спрашивать — отмалчиваются. 
Мол, не мое это дело. На «большой зем
ле» — не так. Это. своя земля, все, что 
на ней творится, касается каждого. А 
здесь — нет.

Участковый заметил еще одну интерес
ную деталь. Меньше всего нарушений, да 
их вообще нет, у буровиков. В отличие 
даже от тех, кто их обслуживает. Алек
сандр Тимофеев-ич считает, что это пото
му, что буровики все время работают, все 
время заняты. А у других — есть свобод
ное время, часть которого некоторые ва- 
сюганцы проводят весьма своеобразно.

В тот день участковый штрафовал чуть 
ли не целую бригаду лесников с Карга- 
сокского ЛП'К. Во главе с мастером В. А. 
Тарасовым. За употребление спиртных 
напитков. Что пили? Где взяли?

— Здесь цена твердая. Банка браги — 
тридцать рублей, банка самогона — девя
носто. Хочешь — водка за тридцатку, хо
чешь — коньяк. Здесь даже пиво есть. А 
ты говоришь...

А я действительно был поражен таким 
широким ассортиментом. Алкоголя на Ва- 
сюгане не продавали со дня начала оввое- 
ния, в аэропорту имущество вахтовиков 
проверяют особенно тщательно как раз на 
этот предмет... Откуда что берется? Пока 
что это тайна и для милиции...

Может человек на Васюгане заняться 
чем-нибудь другим? Конечно. Есть и 
спортзал, и неплохая библиотека, и центр 
общественно-политической работы... Но, 
видно, чего-то не хватает.

Может быть, мешает это ощущение 
временности? Чувство чужака на этой 
земле? Стремление побольше взять от 
вахты?

Взять—в прямом смысле «лова. Я уже 
упоминал о том, что на Васюгане продук
тов в сыром виде, не продают и вывозить . 
строжайше запрещают. А вот как оценить 
такой факт? В периоды свободней прода
жи мяса в Стрежевом (такое хоть не 
круглый год, но бывает достаточно часто) 
на Васюгане резко упало потребление 
этого продукта? Меньше стали есть? 
Вряд ли. А вот вывозить,..

И опять—люди решают свои проблемы

сами. Те, кто считает эту замлю своей, а ' 
себя не покорителем, а хозяином.

Зимние сады на Васюгане по-прежнему 
цветут. Но если мы смогли построить на 
севере сад, то почему не можем... огород? 
Кто об этом задумывался? А вот Зоя 
Петровна. Щитникова, заведующая цен
тральным складом НГДУ, решила попро
бовать. И рядом с рабочим мес^'ом повади
ла два ведра картошки, чеснок, морковку, 
что-то еще. Оказывается, картошка на Ва
сюгане немногим мельче томской. И зем
ля, которую никогда до сих пор не обра
батывали, способна давать урожай. Совер
шенно незапланированное явление. Но за
метьте, земля, на которой что-то выра
щено, уже не может быть чужой.

Зоя Петровна и ее добровольные по
мощники А. И. Махмудова. В. А. Май
ский, В. С. Федоров, С. А. Степанов пла
нируют будущим летом расширить ого
род—обещали помочь и руководители 
НГДУ. А еще думают о том, как на Ва
сюгане выращивать кроликов. Целая про
довольственная программа.

Еще одно незапланированное явление. 
Летом как-то неожиданно на Васюгане по
явились дети. Руководители вначала даже 
ничего не поняли и не раз протерли гла
за: что-то вахтовик нынче мелкий пошел. 
А потом даже и не знали, как к этому от- 
нес1 ись.

Что же, выход в том, чтобы -переселить 
в Пионерный всех нефтяников, и тогда ис
чезнет это проклятое чувство времен
ности?

— А вы бы согласились жить в Пионер
ном?

— Нет,—отвечает Г. В. Кашин, маши
нист подъемника управления повышения 
нефтеотдачи пластов и капитального ре
монта скважин.—Я жил в Ноябрьске два 
года, а потом все-таки уехал. Теперь вах- 
туюсь из Кусуаная. Вахтовый метод меня 
полностью устраивает.

— А вот, кроме основной работы, вам 
приходилось что-нибудь делать по благо
устройству Пионерного? j

— Конечно.
— И как вы к этому относитесь?
— Нормально. Ведь свой же поселок 

приходите^ благоустраивать
Как видите, проблем много. Можно 

называть и другие «нестыковки», которые 
добавляют новые штрихи к портрету вах
тового Васюгана.

Например, то, что во время отдыха 
вахтовик предоставлен самому себе. Стре- 
жевчане как-то еще держатся вместе. 
Строят жилье, участвуют в сельхозрабо
тах. А томичи, а кустанайцы? О их жиз- 
ня...если и приходят ведточки, то только 
милицейского характера, И сами вахтови
ки в Томске если заходят в объединение, 
то только затем, чтобы в очередной раз 
спросить, почему опять задержка с зар
платой. А в бухгалтерии от них отмахива
ются: мол, няпоели vHfp Iнадоели уже.

А ситуация такова, что не отмахиваться 
надо, а серьезно подумать о тех процес
сах. которые идут сейчас на Васюгане. И 
искать пути срвершенствования вахтового 
метода. Ведь застарелые болезни лечить 
гораздо труднее.

♦ « «
Если говорить о достоинствах вахтового 

метода столь же подробно, сколько о его 
проблемах, — рассказ растянулся бы еще 
на несколько номеров. Одно только уско
рение, которое дает вахта при освоении не- ’ 
тронутых ранее мест Сибири, делает его 
единственно верным.

Но нет на свете вещей бесспорных. Тем 
более при тех грандиозных изменениях на
шей экономики, которые идут сейчас по 
всей стране. При темпах развития нашей 
области.

Не относятся к бесспорным и эти замет
ки. С чем-то здесь можно не согласиться, 
что-то опровергнуть.'

Это вовсе не исключается. Но главное 
остается главным: разговор о вахте мы
продолжим.

С. БАЛАШЕВ.
МЫ ПОМНИМ...

Первый
Совет

в  ОБЛАСТНОМ ЦЕНТ 
РЕ, НА ЗДАНИИ, ГДЕ В 
МАРТЕ 1917 ГОДА СО 
СТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ СО
БРАНИЕ СОВЕТА СОЛ
ДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ, 
ОТКРЫТА МЕШОРЙАЛЬ- 
НАЯ ДОСКА.

Э ТО было 5 марта. В 
здании городской уп
равы (ныне — кино

театр «Пионер») состоялось 
последнее официальное aai* 
седание членов Военно-со
циалистического союза и 
Учредительное собрание Со-, 
вега цолдатских депутатов. 
Полки Томского гарни
зона прислали на это 
собрание своих делегатов. 
История сохранила для 
нас протокол этого первого 
заседания—бесценный до
кумент эпохи,-

О чем же шла речь? Пос
ле утверждения порядка 
дня собрание приступило к 
рассмотрению и утвержде
нию Устава Совета солдат
ских депутатов. Состоя
лись выборы в его исполни
тельный комитет. В него 
вошли большевики Н. 
Яковлев, В. М. Косарев, 
3. Ф. Присяжнюк (Ку- 
линич), П. К. Голиков и 
другие. Полковые делегаты 
составили воззвание к сол
датам Томского ' гарнизона, 
призвав их к сплочению в 
борьбе за дело революции. 
Таким было рождение пер
вого Совета в Томске.

Здесь, у кинотеатра «Пи
онер», собрались представи
тели общественности рб- 
ластного центра, ответ
ственные работники партий
ных и советских органов 
Томска и Советского райо
на. Торжественный ми
тинг открыл секретарь Со
ветского райкома КПСС 
В. А, Бородич. Звучит 
Гимн Советского Союза.

Мы помним имена тех, 
кто стоял у истоков Совет- 
С1ЮЙ власти в Томске. Это

\ '

были испытанные большеви
ки-ленинцы, прошедшие под
полье, тюрьмы, ссылки. С 
созданием органов новой 
власти они повели огром
ную агитационную работу в 
массах: разъясняли суэлда-
там и рабочим классрвую 
суть Советов, ведущих
борьбу за преобразование 
общества на истинно демо
кратических началах. Не 
случайно газета «Известия 
Совета солдатских депута
тов Томского гарнизона» 
писала; «Что такое наш 
солдатский Совет? Это есть 
организация вооруженного 
народа — крестьян и рабо
чих,..». Впереди был Ок
тябрь.

На торжественном митин
ге выступили председатель 
районного совета ветера
нов Ю. М. Сунгуровский, 
заведующая отделом Том
ского государственного

историко-архитектурного му 
зея Л, В. Мезенцева, кур 
сайт ТВВКУС В. Морозов.

Право открыть мемори
альную доску предоС|Тавле- 
но ему, секретарю комсо
мольской организации учеб
ного- подразделения, и ве-. 
терану партии П, Е. Жид- 
ковскому, На . выполненной 
томским художником Н. П, 
Гнедых мемориальной дос
ке начертано: «В этом зда
нии 5 марта 1917 года сос
тоялось собрание Совета 
солдатских депутатов Том
ского гарнизона (первого 
Совета в Томске)». Звучит 
партийный гимн «Интерна
ционал». Участники митин
га возлагают цветы.

В открытии мемориаль
ной доцки принял участие
(увкретарь обкома КПСС 
Н. П. К;гСириллов.

М. СЛАВИН, 
Фото Е. Лисицына.
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БЫТЬ В АВАНГАРДЕ, РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ
(Окончание. Начало 

на 1-й стр.)
шлое в интересах сегодняш
него дня и тем самым рас
крываем перспективы наше
го движения. Это очень ва
жно. Это надо продолжать и 
дальше.

Второе. Может быть, в 
юбилейные дни мы, как ни
когда, увидели, осознали не 
только созидательное значе
ние анализа пройденного пу
ти, но и стратегических реше
ний, принятых нами на ны
нешнем этапе, все значение 
линии на перестройку. Мы 
острее почувствовали, что 
успешное движение вперед 
невозможно без раскрытия 
всего потенциала социализма 
— и не только с точки зре
ния внутренней политики. 
Курсом на перестройку, че
рез активную внутреннюю 
политику мы вышли и на 
инициативную внешнюю по
литику, дали всему мирово
му сообществу сильный им
пульс к размышлению о 
судьбах мира, о социальном 
выборе, о характере между
народных отношений.

мократизация общества и 
осущесгеление радикальной 
экономической рефюрмы. Это 
— главные, узловые зада
чи нынешнего этапа разви
тия.

Если мы попытаемся оха
рактеризовать масштабы ра
боты на ближайшее будущее, 
на какую-то обозримую пер
спективу, то очевидно, что 
они будут огромными. Пре
жде всего потому, что нач
нется практическое соеди
нение концепции перестрой
ки с жизнью.

Для чего я говорю об 
этом? Для того, чтобы по
казать глубину и масштаб 
ответственности КПСС за 
судьбы перестройки перед 
собственным народом, перед 
всем миром.

Нет сомнения в том, что 
роль партии будет возра
стать только в том случае, 
если вся ее деятельность, 
включая разработку поли
тики, кадровую работу, орга
низационное и идеологичес
кое обеспечение, будет отве
чать новизне и масштабно
сти задач нынешнего перио
да — нового, второго этапа 
перестройки.

Меняющиеся задачи по
ступательного движения пе
рестройки выдвигают новые 
требования перед политиче
ским авангардом советского 
общества, без которого эти 
процессы либо просто не 
пойдут, либо пойдут не так, 
как надо.

Два с половиной года nocj 
ле апрельского Пленума ЦК 
КПСС дают основание сде
лать ответственный вывод, 
что партия успешно выпол
няла роль политического 
авангарда на первом этапе 
перестройки. Но сейчас на
до идти дальше, конкретно 
и предметно трансформиро
вать нашу политику, страте
гическую линию во все сфе
ры общественной жизни. И 
тут опять встает вопрос: в
чем состоит роль КПСС на 
нынешнем этапе развития 
общества? Авангардная
роль партии состоит в ее 
способности строить свою 
работу в соответствии с тре
бованиями жизни, точно 
учитывать конкретную исто
рическую обстановку, видеть 
новые задачи. Об этом стоит 
поразмышлять.

По сути дела, перед нами 
стоят две взаимосвязанные, 
взаимообусловленные за
дачи, составляющие стер
жень второго этапа пере
стройки, — дальнейшая де

Перестройка — это ^1ил- 
лионы новых квартир, ты
сячи новых школ и боль
ниц, театров и спортивных 
комплексов, это улучшение 
продовольственного снабже
ния и качества товаров, это 
демократизация всей обще
ственной жизни. Но достичь 
этого можно только напря
женным ■ высокопроизводи
тельным трудом, организо
ванностью, дисциплиной и 
ответственностью, сплочен
ностью и единством дейст
вий. А это значит, что пе
рестройка коснется каждого 
коллектива, всего общества. 
И основная ответственность 
за успех начавшегося этапа, 
основная нагрузка по орга
низации работы по реально
му воплощению в жизнь 
новых задач ложится на 
КПСС, на кадры партии.

Мы должны решить стоя
щие перед обществом зада
чи с теми кадрами, которы
ми располагают сегодня 
партия и страна. Это не 
значит, что все без исклю
чения должны остаться в 
своих креслах. Наш 'кадро
вый корпус будет находить
ся в постоянном развитии, 
как и сама партия. Вопрос 
в другом. Я имею в виду, 
что КПСС способна взять 
на себя повышенную нагруз
ку и выполнить роль поли^ 
тического авангарда и на 
сегодняшнем этапе пере
стройки. Наше общество 
способно выдвинуть кадры, 
соответствующие времени. 
Значительная часть наших 
кадров уже сегодня активно 
включилась в работу по пе
рестройке. ■

Но что и как надо сде
лать, чтобы деятельность 
партии, партийных органов, 
наших кадров по своему со
держанию и методам работы 
соответствовала уровню, ха
рактеру и новизне задач пе
рестройки? Иначе говоря, 
что надо сделать, чтсюы 
процесс демократизации раз
ворачивался дальше, шел 
вглубь, чтобы еще больше 
росла социальная активность 
трудящихся, чтобы успешно 
осуществлялись цели эконо
мической реформы?

Убежден: при всей важ
ности проблем, которые 
здесь затрагивались, необ
ходимо сосредоточиться сей
час на повышении роли пар
тии, каждого комм:униста в 
обеспечении перестройки, на 
активизации ее политичес
кой, организаторской и иде
ологической деятельности, 
кадровой работы.

Это ключевой вопрос, он 
выводит и на все остальные. 
У нас в распоряжении нет

более надежного инструмен
та, чем партия. Второй этап 
перестройки, суть которого 
в том, что он должен вовлечь 
в реальные дела миллионы 
людей, не пойдет нак надо, 
если партия не б^дет разво
рачивать демократический 
процесс. Кто все это будет 
направлять и стимулиро
вать? Партия. Именно пар
тия несет ответственность 
за развитие процесса демо
кратизации. Но чтобы быть 
способной выразить потреб
ности Нового этапа, она дол
жна сама меняться.

Прямо скажем, нас сегод
ня не может удовлетворить 
уровень активности партий
ных рядов, партийных орга
нов, партийных кадров. 
Здесь мы уже видим и не
которое отставание и опре
деленное противоречие меж
ду требованиями жизни и 
уровнем партийной работы. 
Я бы анализировал это про
тиворечие не с позиций об
винения партийных кадров, 
коммунистов, а с позиций 
тех требований, которые 
предъявило время. Необхо
димо. чтобы отчеты о пере
стройке, которые проходят 
в парторганизациях, помогли 
нам вывести партию на но
вый этап деятельности.

Дело не в том, что у нас 
есть какой-то процент при
мазавшихся к партии в за
стойные годы или даже в 
последнее время. Таких не
много. Дело в конце концов 
и не в них. Есть члены пар
тии, которые потеряли инте
рес к партийной жизни, с 
трудом отбывают повинность 
на партсобраниях. Нужно 
вывести многих коммунистов 
из состояния замедленного 
осмысления происходящих 
процессов. Надо помочь им 
понять, что демократизация 
и экономическая реформа 
предполагают определенные 
изменения в функциях пар
тийных комитетов, в рабо
те парторганизаций, так как 
Иной становится роль каж
дого человека, каждого хо
зяйственного руководителя. 
Теперь у них будет актив
ная, самостоятельная роль, 
повышенная ответственность: 
включайся, будь хозяином, 
действуй.

Но тем не менее некото
рые райкомы все еще про
должают действовать по-ста
рому. тянут на себя решение 
всех вопросов. В том числе 
и тех, которые уже законом 
отданы предприятиям. Сове
там. А к решению других 
активно подключаются ком
сомол, женсоветы, советы 
ветеранов.

Весь народ включается в ' 
движение за перестройку,. 
отражающее интересы са
мых разных слоев населе
ния, объединяя их в этой 
борьбе за новое общество.

Партия в этих условиях 
должна не столько брать 
на себя непосредственное, 
решение вопросов, сколько 
ставить перед собой другую, 
более трудную задачу — на- 

- правлять, координировать, 
объединять, давать импуль
сы социальной активности 
масс через партийные орга
низации, кадры, через пар

тийный контроль, че
рез создание здоро
вой, -заряженной энергией 
атмосферы в городе, в рай
оне, в коллективе. Вот за 
что сейчас несут ответствен
ность партийные комитеты, 
партия в целом.

Мы уже многое сделали в 
этом отношении на первом 
этапе. Теперь, на втором 
этапе, эти процесс^! пред
стоит углублять, двигать 
дальше. Вот и надо помочь 
нашим райкомовцам, горко
мовцам и обкомовцам по
нять эту новую свою роль. 
Они должны H3jyieHHTb свои 
подходы, стиль работы. То
гда они завоюют еще боль
ший авторитет. Именно в 
такой работе нуждаются 
сейчас партия, все общестбо.

Конечно, в связи с этим 
возникает вопрос: на чем же 
необходимо сделать главный 
акцент? Он должен быть пе
ренесен на внимание пер
вичным парторганизациям, 
на внимание к тому, чтобы 
выборные органы заработа
ли по-настоящему, о чем 
шла речь на январском 
(1987 г.) Плену,ме ЦК.

Пока они свою роль в 
полной мере не выполняют. 
Необходимо, чтобы комму
нисты несли на каждый 
пленум, на каждое собрание 
мысли и настроения людей, 
все то, что народ беспокоит. 
К сожалению, выборные 
партийные органы еще не 
избавились от инерции,кон
серватизма, заорганизованно- 
сти. И пока мы это не изме
ним, будем сталкиваться с 
ситуацией, о которой при 
обсуждении на пленуме 
МГК КПСС стиля и методов 
работы т. Ельцина Б. Н., 
сказал член горкома т. Ели
сеев А. С., да и другие го
ворили: а где мы были, чле
ны бюро, члены горкома,— 
ведь все это происходило на 
наших глазах?

В самом деле, разве мож
но так работать, когда гор
ком рассматривает вопрос о 
науке, а ни один из акаде
миков и докторов наук — 
членов горкома не привле
кается к подготовке вопро
са? Получается, как сказал 
академик В. С. Семенихин, 
что члены горкома — это 
«свадебные генералы», кото
рые сидят для украшения.

Надо иметь в виду, что 
подобные явления имеются 
и во многих других регио
нах. К сожалению, до сих 
пор встречаются такие ра
ботники, которые не знают 
и не понимают новые зада
чи, боятся активности ком-, 
мунистов, трудящихся. Не
обходимо, чтобы в каждом 
партийном комитете жизнь 
забила ключом, чтобы люди 
считали этот партийный ор
ган родным домом и шли 
сюда со своими радостями и 
заботами. Но главное звено 
сейчас — первичная парт
организация. Здесь надо 
сейчас сосредоточить все 
наше внимание с тем, чтобы 
максимально активизировать 
коммунистов. Таков следу
ющий крупный шаг, кото
рый мы должны сделать. 
Именно на это должны быть

нацелены нынешние отчеты 
выборных партийных орга
нов на пленумах и собра
ниях коммунистов.

Каждому коммунисту, ка
ждой партийной организа
ции предстоит выдержать 
серьезный «экзамен, сдать 
его честно и открыто: экза
мен на соответствие време
ни и требованиям перестрой
ки. По-настоящему жарко 
на отчетных собраниях дол
жно быть всем: критикуе
мым и критикующим. На
чинающиеся отчеты и выбо
ры — не формальность, не 
очередная кампания. Они 
должны стать действенным 
средством пробуждения ак
тивности всех членов пар
тии, всех ее кадров, выхода 
многих из состояния инерт
ности и инерции, моментом 
особой требовательности и 
особого доверия коммуни
стов друг к Другу. Искрен
ность и заинтересованность 
каждого — непременные 
предпосылки повышения де
ловой активности самой пар
тии. важные условия успе
ха, слагаемые ее авторитета.

Видимо, найдутся комму
нисты, в том числе и руко
водители, которым не поздо
ровится на этих собраниях. 
Будут, надо полагать, по
пытки заорганизовать собра
ния, помешать серьезному 
разговору о насущных де
лах перестройки, будут и по
пытки зажать критику под 
разными предлогами. Сей
час это категорически ис
ключено. Но это зависит от 
самих коммунистов. Они 
должны в полной мере ис
пользовать права, предостав
ленные Уставом КПСС. Се
годня нам нужны принципи
альность и еще раз принци
пиальность, . гласность, от
крытость, честность* настоя- 
щег партийное товарищест
во в интересах дела. Надо 
все сделать для того, что
бы с этих отчетов начался 
процесс нового этапа оздо
ровления и повышения бое
витости первичных партий
ных организаций.

Сейчас особенно важно 
оценивать кадры по их отно
шению к перестройке. Когда 
перестройка широко пойдет 
через демократизацию, че
рез экономическую реформу, 
через новый хозяйственный 
механизм, станет ясно, кто 
чего стоит. Способен ли тот 
или иной * руководитель, 
коммунист вести дело, при
емлет или не приемлет на
шу политику все выйдет 
наружу.

В работе с кадрами нам 
надо учитывать д#а момен
та. С одной стороны, помо
гать людям освоить требо
вания нового этапа. А с 
другой, если убедились, что 
человек не приемлЛ' новое, 
отвергает и демок1>атизацию, 
и новый механизм*' в эконо
мике, то с таким работни
ком необходимо расставать
ся. И решительно! Никакие 
клятвы, не подкрепленные 
делом, не должны браться 
в расчет.

И еще — к оценке кад
ров. Сегодня всем необхо
димо взяться 5а решение 
'неотложных, насущных, 
жизненно важных задач.

которые прямо затрагивают 
каждодневную жизнь . чело
века, создают у него рабо
чее настроение, дают воз
можность нормально отдох
нуть, распорядиться своим 
свободным временем, а не 
забирают это время на раз
ные мытарства. Если народ 
не будет чувствовать улуч
шения ситуации, он не пой
дет с открытой душой на 
решение новых задач. Одни
ми словами и призывами 
ничего не сделаешь.

За кадрами, которые бо
гаты обещаниями, а не де
лами, которые действуют 
по-старому, 4тоят на пози
циях • иждивенчества, на 
принципах остаточного под
хода к социальным делам, 
за такими руководителями 
люди не пойдут. Все эти 
вопросы партия должна 
держать под контролем. И 
спрос, товарищи! Спрос! 
Только тогда люди будут 
чувствовать авангардную 
роль партии в перестройке.

Несколько конкретных 
вопросов. Надо хорошо за
вершить нынешний год. 
Речь идет об организацион
ном, идеологическом обес
печении выполнения планов.
В этом и есть единство сло
ва и дела. Нужна конкрет
ная работа над завершени
ем года, работа организа
торская, контрольная. Это 
одно.

Другое. Надо готовить 
коллективы к хозрасчету. 
Думается, есть большая не
дооценка этого вопроса и в 
парт1ш, и в звене хозяйст
венного управления, и ,в 
трудовых коллективах. Од
ни действительно _ отнеслись 
к этому серьезно, работают 
основательно. Но до сих пор 
не все поняли важность и 
сложность дела. Кое-кто ду
мает, что все пройдет лег
ко, как бы само собой. Или ' 
же полагают, что никуда, 
мол, руководство не денет
ся, опять вынуждено будет 
платить за любую работу,

_ за низкое качество продук- 
‘ ции. Нет, товарищи, это 
сейчас недопустимо, и это
го не будет.

Необходимо в каждом 
трудовом коллективе раз
вертывать экономическую 
подготовку, учить работни
ков организации труда в ус
ловиях нового хозяйственно
го механизма. Эти вопросы 
должны быть в центре вни
мания всех партийных ор
ганизаций, всех кадров.

Как готовится коллектив 
к хозрасчету? Эта тема дол
жна быть постоянно на эк
ранах телевидения, по радио, 
в. печати, на занятиях в си
стеме экономического обра
зования. Пусть высказывают 
свои мнения рабочие, кол
хозники, руководители
предприятий, министры, 
другие работники — все, 
от кого зависит успех эко
номической реформы.

Особое внимание — За
кону о государственном 
предприятии (объединении),^ 
который вступает в силу с *  
1 января 1988 года. Мы не 
должны допустить, чтобы в 
угоду ведомственным или 
иным инте|ресам он был 
обескровлен. И речь идет не 
только о предприятиях, но

и о работе отраслей, поис
ках в структурах управле
ния, создании новых объе
динений, вопросах техниче
ского прогресса, разработке 
и освоении экономических 
нормативов. Это все важнечт- 
шие вопросы. Короче гово
ря, наше народное хозяйст
во надо готовить к перево
ду на рельсы эконо.мической 
реформы.

О прессе на нынешнем 
этапе. Ее роль трудно пере
оценить. Она призвана со
действовать процессам де
мократизации, продвигать 
вопросы, связанные с освое
нием экономической рефор
мы. Пока что журналисты 
с,пабо освещают и ту, и 
другую проблемы. Иногда 
появляются хорошие статьи, 
но их явно недостаточно. 
Хочу подчеркнуть: работу
прессы на этих направлени
ях нельзя ослаблять, необ
ходимо держать ее на высо
ком уровне. Как и на пер
вом этапе перестройки, 
средства массовой инфор
мации должны быть в пер
вых рядах, помогать решать 
новые задачи. Но сейчас ее 
материалы должны быть 
-компетентнее, глубже, ана- 
литичнее. Со страниц газет 
и журналов, с экранов те
левидения читатели и зри
тели ждут серьезных раз
мышлений, напряженности 
мысли, столкновения раз
ных подходов, показа всего 
ценного, что уже накоплено 
практикой перестройки.
Умение и неумение рабо 
тать, желание и нежелание 
перестраиваться — вот они, 
темы, постоянно ждущие 
своего анализа.

Необходимо подтянуть на 
страницы прессы силы эко
номистов. Взять те же «кру
глые столы», где могли бы 
0!бменяться суждениями и 
ученые, и практики. Но по
чему-то они стали редким 
явлением на страницах га
зет, на телевидении. Пусть 
все это будет. Рядовые тру
женики, директора предпри
ятий, председатели колхо
зов, ученые, специалисты., 
партийные и советские ра
ботники — вот кто должен 
сейчас рассказывать об опы
те и критиковать ошибки и 
упущения'. Й о партийной 
работе надо писать со зна
нием дела. Иногда начнут 
расписьгоать вроде бы «порт
рет» райкома, а все сводит
ся к тому, что журналист 
повествует, как он приехал, 
как они с секретарем похо
дили по полям — там сере
ло, там белело, там берез
ка,- там ручеек, — так-и не 
поймешь, о чем речь идет. 
Нет. ни анализа, ни -поста
новки вопроса, а значит, нет 
того, чем сейчас живет 
страна.

В принципе пресса уси
лила свой боевой настрой, 
но надо, чтобы она набрала 
еще и второе дыхание, как и 
вся п£|ртия, вся страна. На
до идти вперед, а не застре- 
Ьать на вчерашних рубежах.

Нам надо больше рабо
тать с журналистами. Рань
ше -проще было — запре
тить, не разрешить. Нет, 
каждый журналист, редак
тор должен быть активной

личностью и нести граждан
скую ответстзеиность за 
свою деятельность. Партий
ные работники должны ча-‘'> 
ще общаться с журналиста
ми — и через коллективные 
-встречи, и индивидуально, 
идти в редакционные кол
лективы. Да и секретари 
ЦК, обкомов, крайкомов, 
члены правительства дол
жны чаще встречаться!, бе
седовать с журиалистами. 
Давайте все будем работать. 
Пресса — это часть нашего 
общепартийного, общенарод
ного дела. Так и надо к ней 
Относиться.

Несколько слов о гласно
сти. Гласность и демокра
тия должны !в полнбй мере 
и надежно служить социа
лизму. ВЬпросы. о гласности 
и демократии — это вопро
сы об участии народа в уп
равлении, и их нельзя сво
дить к экрану телевидения 
или газетным полосам. Уже 
не раз говорилось, что без 
народа, без совета с наро
дом мы не будем решать ни 
одну из крупнейших наших 
задач. 'Значит, необходимо 
развивать гласность, раз
вертывать процесс демо
кратизации ч интересах ук- 
репле,н!ия социалиэгичес.ких 
ценностей. Любое торможе
ние процесса демократиза
ции— это, в сущности, тор- Y 
можение рагаития сбщест- ' 
ва, перестр1сйки.

Все знают, что от .запре
тов, которые были ха)рак- 
терны для периода застоя, 
мы ушли, твердо, став на 
путь расширения flieMOKpa-- 
тии. И мы пойдем дальше 
по (пути социаш.1истической 
аемократии, укрепления со
циалистических ценностей, 
свободы, мысли и творчест- 

Ссаетский народ — на
род высочайшей культуры 
II образованности. Он всег
да 'разберется, что хороню, 
что плохо. Утверждение на
ших нравственных ценно
стей, во'звышение человека, 
одтЬржеяие всего чуждого 
социализму, свобода творче. 
ства и его многообразие — 
вот наш путь в культуре.

О поездках по стране и 
цстречах с народом. Честно 
скажу, мне не удается ездить 
так дасто. как раньше. Нам 
надо ездить туда, где труд
но, где нужно развязать ка
кой-то крупный народнохр- 
зяйственный узел. Партий
ный работник должен чув
ствовать, где накопились , 
нерешенные проблемы, где 
требуется его помощь, где 
воз'никает напряжение. Вот 
это напряжение и надо 
снять, (лсмочь разобраться 
в той или иной ситуации.

И, конечно, главное в 
каждой поездке — беседы с 
людьми, сб'сун^дение на
сущных проблем и того, как 
они решаются.

Короче говоря, товарищи, 
сейчас на первый план вы
ходят конкретные дела. На
ша деятельность смещается 
в сторону конструктивной 
работы по срганизациошю- 
му, идеологическому, поли- 
тическо.му и нравственному 
обеспечению задач втброго, 
решающего этапа перестрой
ки.

(ТАСС).

интерес, и удивление К Л У Б
НАЧИНАЕТ РАБОТУ

А К А Д Е М И К  В. Е . . З У Е В  О Т В Е Ч А Е Т  Н А  В О П Р О С Ы  Г А З Е Т Ы
Достижения томской науки известны во многих стра

нах мира. Однако сегодня мало одной известности. Пере
стройка требует иных отношений. Нужны деловые свя
зи, построенные на взаимовыгодном сотрудничестве. 
Именно на такой путь встает работа Томского филиала 
СО АН СССР.

Публикуем беседу с председателем филиала академи
ком В. Е. Зуевым, который недавно посетил Канаду, 
США и Болгарию.

— Три зарубежных визи
та за сравнительно короткий 
срок. Чем это вызвано, Вла
димир Евсеевич? <

но весьма стандартная рабо
та.

— В Болгарии решалась 
судьба международного со
ветско-болгарского научно- 
производственного объедине
ния «Зонд». Это потребова
ло от нас года напряженной 
работы. Напряженной по 
многим аспектам. Есть ведь 
конкуренция. У болгар се
годня находится на рассмот
рении около трехсот совет
ских предложений относи
тельно создания тех или 
иных форм объединения уси
лий в области научной и 
производственной деятельно
сти. Впрочем, я, кажется, 
забегаю вперед. Давайте все 
по порядку.

— И никаких сюрпризов с 
точки зрения новых идей, 
открытий?

сотрудник Института оптики 
атмосферы, заведующий ла
бораторией кандидат физи
ко-математических наук 
Ю. Ф. Аршинов. Мы привез
ли восемь докладов. Амери
канские специалисты попро
сили меня сделать специаль
ное сообщение о создании 
лазеров и спектральной ап
паратуры для измерения ат
мосферных" газов. Вот, соб- 
ствённо, все...

ратура, влажность и т. д. 
Его доклад был великолепно 
иллюстрирован, показаны 
средства автоматизации, раз
работанные в его же лабо
ратории.

— А что заинтересовало 
и удиюло вас?

— Нового и интересного 
было много. Что же касает

Поездка началась с Кана
ды, где я принимал участие 
в работе генеральной ассам- 
блей Международного гео
физического союза. Этот 
форум собирается один раз 
в четыре года. Сюда съез
жаются тысячи ученых из 
всех стран мира, чтобы под
вести итог четырехлетней де
ятельности в области геофиг 
зических наук. Союз объе
диняет семь крупных ассо
циаций. Самая близкая для 
нашего профиля — метео
рологии и физики атмосфе
ры, на трех симпозиумах ко
торой мы представили че
тыре доклада. В общем, .это 
была хоть и напряженная.

ся открытии, увы, это про- 
ис.ходит не каждый день. 
А неожиданность для меня 
была. Встреча с профессо
ром Робертом Стивенсом, 
специально прилетевшим в 
Ванкувер, где проходила ас
самблея, чтобы договориться 
о'совместной деятельности. 
Признаться, меня заинтере
совало предложение сотруд
ника одного из ведущих 
центров — Американского 
агентства защиты окружаю
щей среды. Более подробно 
обсудить вопрос мы догово
рились после американской 
конференции, которая долж
на была открыться через 
пять недель после окончания 
ассамблеи.

— Между прочим, Ю. Ф. 
Аршинов об этом событии 
рассказал более подробно. 
«Нам пришлось основатель
но потрудиться, отвечая на 
многочисленные вопросы нем
цев, американцев, японцев, 
канадцев, — пишет он в 
праздничном номере стенной 
газеты «Лидар», — но это 
приятный труд, а главное, 
хорошая возможность из 
первых уст услышать оцен
ку собственной работы с 
точки зрения зарубежных 
коллег, имена которых хоро
шо знакомы по публикаци
ям»...

— Как всегда, предпри- 
. имчивость зарубежных кол
лег. Их натиск и стреми
тельность, если они чувст
вуют что-то новое. Вот 
штрих. Роберт Стивенс при
был на американскую кон
ференцию уже с двумя авиа
билетами для меня и для 
Ю. Ф. Аршинова, рейс — 
город Роли, штат Северная 
Каролина. То есть наше не
запланированное пребыва
ние в США их центр взял 
на свой счет.

— Владимир Евсеевич, 
расскажите об этой конфе
ренции, ведь ее тематика 
близка к профилю работы 
вашего института. Если не 
ошибаюсь, обсуждался воп
рос о лазерном и оптиче
ском дистанционном зонди
ровании атмосферы?

— Встреча ученых про
ходила в местечке Север
ный Фалмос, расположен
ном на побережье мыса 
Кейп-Код, где-то в ста кило
метрах от Бостона. В ней 
принимал участие еще один

--- Сообщения действи
тельно вызвали большой ин
терес и даже удивление. 
Один известный американ
ский спектроскопист с горе
чью говорил, например, о 
том, что они, американцы, 
в свое время недооценили 
спектро«;копию, полагая, 
что она исчерпала себя как 
наука, и сократили програм
му. А вот результаты со
ветских ученых показывают, 
что спектроскопия находит
ся на новом этапе развития 
и расцвет ее, оказывается, 
только начинается... Кстати, 
широкий резонанс получил 
и доклад Ю. Ф. Аршинова. 
Он весьма убедительно до
казал возможность одновре
менного зондирования не
скольких атмосферных па
раметров, таких, как темпе

Три дня мы знакомились 
с научно - исследователь
ским центром, побывали в 
лабораториях, посмотрели 
аппаратуру, встретились с 
руководителями и подробно 
обсудили вопросы сотрудни
чества. Речь шла о контроле 
газовых загрязнений атмос
феры. Тут вот какой момент 
надо пояснить. Американцы 
хорошо владеют химически
ми методами контроля,'  ко
торый обладает высокой точ
ностью, но недостаточно опе
ративен. Каждый локальный 
анализ одного газа занима
ет не менее часа, тогда как 
наш, лазерный, метод дает 
оценку мгновенно. Так вот 
скорость анализа и покори
ла зарубежных ‘коллег.

тодов газового анализа, ко
торый обеспечит взаимное 
сравнение. Иными словами, 
химический метод анализа 
мы будем рассматривать как 
метрологическое обеспече
ние лазерного метода. Од
нако обоюдный интерес за
ключается не только в этом. 
Американцы предложили 
нам сотрудничество в назем
ных и самолетных исследо
ваниях, в реализации На
циональной программы по 
проблемам контроля загряз
нений атмосферы в масшта
бах страны. Мы над этим 
вопросом сейчас работаем. 
Изучаем программу, кото
рую привезли из США. Но 
вопрос о сотрудничестве бу
дет решаться в АН СССР и 
СО АН СССР, куда обра
тится руководство Американ
ского агентства по охране 
окружающей среды со сво
им предложением. Если по
лучим «добро», то совмест
ная деятельность начнется 
с двух экспедиций. Одна 
пройдет на территории 
СССР, другая — в США. 
Словом, идея очень инте
ресная. И тем, что она су
лит общую выгоду, и тем, 
что представляет возмож
ность поработать в несколь
ко необычных условиях ве
дения эксперимента.

Но должен заметить, что 
они никогда не высказывали 
заинтересованности в гон
ке вооружений. Однако осто
рожность чувствуется. На
пример, я предложил идею 
совместной разработки и ос
нащения двух идентичных 
cfaHHHft лазерного газоана- 
лиза. При условии, если 
американцы поставят вычис
лительную технику и лазе
ры, а мы оцнастим их 
уникальными преобразова
телями излучения и ориги
нальной методикой зондиро
вания. Американцы отнес
лись к этому одновременно 
заинтересованно и робко, 
продемонстрировав отсутст
вие достаточных прав ре
шать эти вопросы без согла
сования с «верхами».

— Но вы говорили, что 
намечающееся 'Сотрудниче
ство взаимовыгодно? В чем, 
простите, ваша выгода?

— Международное «по
тепление», связанное с са
мым заветным желанием 
человечества— разоружени
ем, хотя бы в такой степе
ни, которое наметилось сей
час, вероятно, тоже сказа
лось на взаимоотношениях 
ученых двух крупнейших 
держав мира?

— В данном случае в од
новременном использовании 
химического и лазерного ме

— Несомненно. Правда, 
специальных бесед по это- 
iv(y поводу не было. Колле
ги стараются воздерживать
ся от прямых оценок дейст
вий своего правительства.

Тем не менее круг меж
дународного сотрудничества 
в связи с перестройкой на
чал расширяться. Отрадное 
явление. Кстати, две поездки 
в Болгарию связаны, как я 
уже говорил, с решением 
очень важной проблемы в 
области сотрудничества. В 
конце октября правительст
венная делегация, в составе 
которой мне довелось быть, 
а ее возглавлял заместитель . 
Председателя Совета Мини
стров СССР А. К. Антонов, 
подписала очень важный до
кумент — родилось между
народное советско-болгар
ское научно - производствен
ное объединение «Зонд». 
Наконец-то! После много
летних усилий появилась 
возможность выйти на мас
совое серийное производст
во уникальных лазерных 
разработок, которые созда
ются в НТК «Институт оп
тики атмосферы».

Беседу вела 
Л. МЕРЦАЛОВА.

Вопросы перехода 
предприятий на прин

ципы самофинансирова
ния, самоокупаемости, хоз
расчета— вот тема первой 
встречи в- дискуссионном 
клубе, организованном 
районной газетой «Заветы 
Ильича» и Первомайским 
райкомом КПСС. По
скольку эти вопросы се
годня важнейшие, то 
принять участие в разго
воре журналисты попро
сили первых руководите
лей, экономистов, секре
тарей партийных комите
тов, специалистов, пере
довых рабочих.

Заинтересованной, де
ловой получилась эта 
встреча. Собравшиеся 
узнали много нового: 
ведь в дискуссии приня
ли участие лесозаготови
тели и дорожники, стро
ители и речники. Каж
дый поделился мнениями, 
рассказал о своем кол
лективе, о готовности 
предприятия работать в 
новых экономических yfc- 
ловиях. Не обошлось и 
без азартных споров, кри
тических замечаний, пре
тензий смежникам, выше
стоящим инстанциям. О

работе «Томлеспрома» 
рассказала начальник 
планового отдела объеди
нения М. Т, Баляс, отве
тившая затем на вопросы 
участников разгевора. 
Начальник планово-эконо
мического отдела Комсо
мольского леспромхоза 
3. С. Тихонина обрати
лась к представителю 
«Томлеспрома» с прось
бой подготовить брошю
ру. которая помогла бы 
в организации экономиче
ской учебы. Немало бы
ло высказано других за
мечаний, советов. В об
суждении вопросов при
няли участие секретари 
райкома КПСС И. Е. 
Обеднин и Л. А. Карча- 
гина.

Первая встреча в клу
бе показала: обсуждение 
вопросов хозяйствования 
должно стать постоянным. ' 
Поэтому решено в бли- (, 
жайшее время на оче
редной встрече обсудить 
вопросы чековой системы 
в сельском хозяйстве, ор
ганизации семейного под
ряда в животноводстве и
строительстве.

В. ПЕТУНИНА.
Первомайский район.

ДОМ А НА ПЛИТАХ
Сократить сроки со

оружения жилых зданий 
на Дальнем Востоке поз
волит строительство их 
без привычных глубоких 
фундаментов. Их заме
нят монолитные или 
сборные железобетонные 
плиты. Таким способом 
в Хабаровске уже возве
ли два пятиэтажных до
ма.

Работы так называемо
го нулевого цикла отни
мают много времени, тре
буют больших затрат, 
особенно в суровых ус
ловиях региона, где .зем
ля промерзает на боль
шую гл)бину. По новой

технологии на ровной 
площадке устраивается 
«подушка» из песка и 
щебня, на которую укла
дывают несколько сбор
ных железобетонных 
плит или одну монолит
ную. На подготовку ос
нования уходит всего два- 
три дня, экономятся зна- .i. 
чительные средства.

Как показали расчеты 
и опыты, такой фунда
мент лучше выдержива
ет деформации почвы, а 
потому может служить 
основанием для много
этажных домов.

С. МЕЛЬНИЧЕНКО.
Хабаровск.

.
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Стоит ХОТЯ бы раз 
взглянуть на мощные 
каскады воды в аэра- 
торной водозабора, 
падающие вниз напо
добие водопадов, как 
невольно лроникаешь- 
ся уважением к тво
рению рук томичей, 
дающему городу чис
тую питьевую воду.

... Асфальтобетон
ный завод (на нижнем 
снимке) ДСУ-1 управ
ления «Томскавто- 
дор», один из главных 
очагов загрязнения 
подземных вод, распо
ложен прямо на ли
нии водозабора...

Что у г р о жа е т
„подземному морю I I

«Букет»
нежелательных

явлений

Каково же мнение обла-

Проблема воды остро сто
ит во многих городах стра
ны, где подземную воду 
вынуждены смешивать с 
речной. В некоторых она 
подается в определенные 
часы. Но в самом худшем 
положении оказались ста
рые города, подобные Том
ску, где в течение десятков 
лет идет наращивание мощ
ностей строительства, а раз
витие водозаборов и комму
никаций отстает.

БЫТЬ ЛИ ТО М С К У ГО Р О Д О М , ПОТРЕБЛЯЮ Щ ИМ ТО Л Ь 
КО ПО ДЗЕМ Н УЮ  В О Д У! Д А ! ЕСЛИ В Э ТО М  ЕМ У П О М О 
ЖЕМ ВСЕ МЫ, ТОМИЧИ.

I Где теряется вода
Томский водозабор по праву может счи

таться ^ одним из крупнейших в стране: 
сто сорок скважин, растянувшихся на 40 
километров вдоль берега реки Томи, дают 
200 тысяч кубометров воды в сутки. Сто
ит хотя бы раз взглянуть на мощные кас
кады воды в аэраторной водозабора, па
дающие вниз наподобие водопадов, как 
невольно проникаешься уважением к творе
нию рук томичей, дающему городу чистую 
питьевую воду.

Это действительно настоящее море. И 
тем не менее его не хватает.

При всех подсчетах, если исходить из 
нормы потребления воды в 250 литров в 
сутки на человека, ее должно еще оста
ваться (150 тысяч кубометров требуется 
для города). Ро нот уже и старые скважи
ны работают с превышенной нагрузкой, и 
новые совсем недавно введены, а Ноды все 
не хватает. Не хватает уже и 200 тысяч 
кубометров чистейшей воды, к которой по- 
прежнему вынуждены подмешивать реч
ную. Дефицит неуклонно растет. Он, по

расчетам работников облкомхоза, в конце 
прошлого года составлял 18—20 тыс. ку
бометров воды в сутки при расходе водо
забора 170—180 тысяч. Сделанные цозже 
замеры показали другую цифру: 20—25 
тысяч при расходе 200 тысяч. Из этих 
разночтений нетрудно сделать вывод, что 
прежние расчеты занижались. Отсутствие 
точного учета баланса водопотребления 
ввело всех в заблуждение и не дало трез
во оценить возможности перехода полно
стью на подземное водоснабжение. Между 
тем этот вопрос встает все более и более 
остро. Будут ли томичи пить только под
земную |Воду или нет? В мае нынешнего
года был проведен эксперимент, когда по 
возможности в гор>од по нескольку часов в
течение нескольких дней подавалась толь
ко подземная вода. Что же он показал? 
В отдельные дни города» мог безболезненно 
обходиться ею в течение 12 часов, а это 
значит, при определенных условиях задача 
в принципе разрешима. ,

7
Куда исчезает

«море»
Тот же майский экспе

римент, графики дефицита 
воды навели на серьезные 
размышления. Например, 
куда деваются в черте горо
да тысячи кубометров воды, 
особенно в промежутке с 2 
ча<;ов ночи до 7 часов утра? 
Горожане в это время в ос
новном спят. Водозабор же 
работает на полную мощ
ность. и еще идет «подмес» 
речной воды. Вырисовыва
ется безрадостная картина: 
«Облводоканал» качает во
ду в бездонную бочку. Пред
положить, что в ночное вре
мя значительную часть этой 
воды берут предприятия 
для питьевых и хозяйствен
ных целей, пока нет осно
ваний. Далеко не все заводы 
paiJoTam ноЧ|ЪЮ, и притом в 
воскресенье. Значит, в ос
новном это утечки внутри- 
квартирные, на подводя
щих сетях и аварийные—на 

) '  магистралях. И не 20—25 
процентов, как принято счи
тать, а в два с лишним ра
за больше. Это и есть глав
ная причина колоссального 
перерасхода воды в городе. 
Она официально часто объ-
ЯСНЯвТСЯ -ПОВЫСИВШИМСЯ
уровнем потребностей насе
ления в воде вследствие 
улучшения социальных ус
ловий. Но. ВИДИМО; дело в 

. другом. Просто редко най
дется квартира, в которой 
не «бегут» краны или смыв
ные бачки, а трубы канали
зации шумят, как днем. В 
административных вданиях 
картина еще более груст
ная. И это не удиЕительно. 
Найти запчасти для кранов 
и смесителей почти невоз
можно, а томские заводы 
вот уже который год не хо
тят заниматься их изготов
лением. Дефицит запчастей 
создает дефицит питьевой
воды.

А на магистральных во- 
\ доводах число аварий до

стигает 10—15 в день. Их 
не становится меньше. По- 
прежнему много ведомст
венных, а то и вовсе бес
хозных сетей. Например, 
Томская геологоразведочная 
экспедиция целый месяц не 
могла найти хозяина подво
дящих водопроводных сетей 

1 к СФТИ по ул. Ф. Лытки
на. Ни одна организация 
«бермудского треугольника» 
(«Облводоканал» — СФТИ 

— госуниверситет) не хо
тела признаваться в «ав
торстве». Никто бы никогда 
не узнал и того, что два де
сятка домов по переулку 
Крутому на правом берегу 
р. Томи над нацосно-фильт- 
ровальной станцией имеют 
незаконные, неучтенные 

У водопроводы для питьевых 
' целей и полива огородов, 

если бы не «грянул гром». 
Только когда тысячи тонн 
грунта сошедшего оползня 
завалили отстойник станции 
и пришлось вести битву за 
ее спасение, наконец, вы
явился «неизвестный источ- 
Ш!К» замачивания грунтов. 
51\ в г»^роде еще' довольно

много, таких источников. 
Например, во время заклад
ки фундамента под новое 
строительство нередко об
наруживаются фонтаны во
допроводной воды.

Совершенно непонятное 
творится с горячи»^ водо
снабжением. По данным 
«Облводоканала», жилой 
фонд города в основном 
обеспечен «закрытым» го
рячим водоразбором, то 
есть в домах стоят бойлеры, 
где нагревается питьевая 
вода, идущая в краны с го
рячей.

— Да, это именно так,— 
подтверждает и главный 
диспетчер горисполкома 
И. 3. Райскин, работавший 
много лет главным инжене
ром ^правления водопровод
но-канализационного хозяй
ства города. — Мы прове
рили 27 домов по Иркутско
му тракту, и в 18 из них— 
закрытая система горячего 
водоснабжения вместо офи
циально принятой открытой.

Совершенно иное мнение 
у руководства объединения 
РЭУ «Томскэнерго». Глав
ный инженер М. И. Явор
ский утверждает, что горя
чее водоснабжение в жилом 
секторе города осуществля- 
етсй по схеме открытого 
теплоснабжения, то есть 
очищенной речной водой, 
через непосредственный во- 
доразбор, и только на про
мышленных пр)едприятиях 
горячее водоснабжение ве
дется через водяные подо
греватели. Кто прав — не
известно. Как не известно 
точно и то, какая вода идет 
на пиковую резервную 
к о т е л ь н у ю  й исполь
зуется для отопитель
ных целей. Как же устано
вить истину, какой водой 
мы моем посуду, моемся са
ми, используем для отопле
ния, — речной или подзем
ной? Установить истину — 
значит найти пути эконо
мии воды питьевой.

Из двух труб—  
в одно ведро

Важен ответ и еще на 
один вопрос: сколько питье
вой воды потребляют пред
приятия города? Только в 
этом году по решению гор
исполкома наконец, наме
чено уменьшение, для них 
лимитов, — увы, всего на 
10 процентов. Сейчас в 
объемных показателях
предприятия получают от 
«Облводоканала» 20—25 
тысяч кубометров воды — 
как раз столько не хватает 
жителям города. А ведь бы
ло время, когда заводы ис
пользовали воду только соб
ственных скважин. Тогда 
нужда заставляла — не хва
тало мощности насосно
фильтровальной станции, 
город сидел на голодном 
пайке. Развитие водозабора 
привело к беспечности: 
имеющиеся на заводах и 
других предприятиях сква
жины ликвидировали или 
законсервировали — ведь 
« г о т о в у ю»  воду полу
чать легче, ^только деньги 
плати. Тем же решением

горисполкома намечено соз
даний систем автономного 
водоснабжения. Как оно 
выполняется? За половину 
года на, территории пред
приятий вместо намеченных 
20 скважин пробурено... 3. 
Расчет, видимо, делается, на 
то, что поругают, а воду 
все же дадут. Безнаказан
ность порождает безответ
ственность.

Все это прямо влияет на 
процесс' формирования ка
чества воды, который до 
банальности прост. Чем боль
ше воды теряется при утеч
ках и чем больше ее берут 
предприятия для техниче
ских целей, тем больше до
бавляется речной.

Разбазариванию подзем
ной воды способствуют и 
другие факторы: неис
правные приборы учета 
(иногда их вообще нет), не- 
закрывающиеся задвижки, 
даже если на них висят 
пломбы. По этой причине 
практически невозможно 
составить точный баланс 
потребления воды предг 
приятиями, усложняют дело 
и незаконные врезки. Из
вестны случаи, когда пром- 
водовод из-за аварий не ра
ботал по нескольку часов, 
но ни одно предприятие не 
подало сигнал «SOS», а 
спокойно пережило время 
ремонта на «собственных 
резервах»... то есть на 
питьевой воде.

Йе торопятся руководите
ли и с раздельным водо
снабжением. На многих 
предприятиях нет разво
док для питьевой и техниче
ской воды, не принимаются 
меры по организации раз
дельного водоснабжения, 
оно идет, как пояснил на
чальник окса управления 
коммунального хозяйства 
Томского облисполкома 
О. В. Нифонтов, по про
стейшей схеме: «из двух
труб—в одно ведро». А, по 
сути дела дискредитирована 
идея снабжения города 
Подземной водой: для техни
ческих целей используется 
подземная, а для питьевых 
добавляется речная. Все на
оборот.

Многие вопросы эконо
мии воды могла бы решить 
созданная в этом году ин
спекция по контролю за ра
циональным использовани
ем воды. Но ее работа не
эффективна: нет ни людей, 
ни транспорта, ни прав на 
санкции, да и сама служба 
оказалась на птичьих пра
вах... существует при водо
проводно - канализационном 
отделе «Облводоканала». А 
если учесть, что главным 
плановым показателем его 
работы пока что являете,ч 
реализация воды потребите
лям, то возможности ин
спекции выглядят более 
чем скромными.

Такова количественная 
сторона водной проблемы 
на сегодняшний день, ре
шение которой зависит от 
каждого из нас. Серьёзно 
ею мы не занимаемся. Пока 
что дело подменяется раз
говорами.

J - r  ,

На насосно-фильтроваль
ной станции имеются ещ е. 
здания и приборы времен 
фирмы Бромлей — 1905 
года, олицетворяющие отста
лость водопроводного хо
зяйства города, все соору- 
и:ения которого ни разу ка
питально не ремонтирова
лись, а только латались и 
расширялись. Но наступил 
предел: разрастание разво
дящих сетей, плохое каче
ство запорной арматуры 
привели к тому, что ухуд
шилась работа водоводов, 
увеличились порывы и утеч
ки, вода перестала дохо
дить до верхних этажей в 
некоторых м,икрорайоИах^.

Огромные утечки, в свою 
очередь, вызвали необходи- 
-мость подавать в город все 
большее количество воды и 
потянули за собой цепочку 
нежелательных процессов 
геологического характера. 
Началось подтопление горо
да, обусловленное наруше
нием режима подземных 
вод на его территории. Соз
далась угроза для инже
нерных сооружений. Акти
визировались оползневые 
явления. Опасности разру
шения стали подвергаться 
не только здания ТИАСУРа, 
береговая насосная ГРЭС-П, 
но и насосно-фильтроваль
ная станция города — глав
ный объект его жизнеобес
печения.

А тут еще в Обь—Том
ском междуречье вынужден
ная интенсивная эксплуата
ция водозабора в неуправля
емом режиме привела к соз; 
Данию предпосылок исто
щения запасов подземных 
вод на отдельных участках, 
подтока) вагрязненных вод 
р. Томи. Появились и эко
логические последствия на
рушения многовекового при
родного равновесия: стали
высыхать болота, исчезли 
озера, мелкие речки, нача
лось изменение ландшафта.

На этом фоне оттенилась 
и такая безрадостная кар
тина: первопроходцам под
земного водоснабжения — 
геологам —некогда серьезно 
заниматься водозабором. В 
1986 году общий метраж 
бурения наблюдательных 
скважин составил 800 по
гонных метров вместо 1.200 
запланированных, в этом го
ду не пробурено ни одной. 
Но зато пышно расцвели 
договорные работы на воду 
как экономически более вы
годные.

стнои санэпидстанции о ка
честве речной воды?

«В соответствии с 
ГОСТом, река Томь отно
сится к поверхностным во
доисточникам III класса, то 
есть для доведения речной 
воды до требований ГОСТа 
«вода питьевая» требуются 
сложные методы очистки». 
— пишет в своем заключе
нии . заведующий отделом 
коммунальной гигиены обл- 
санэпидстанции О. П. Мара- 
кулин.

«Существующая схема 
очистки речной воды, — 
продолжает он далее, — не 
обеспечивает доведение ее 
до показателей ГОСТа по 
органолептическим свойст
вам (запах, привкус) и содер
жанию ряда химических ве
ществ. Так, в 1986 году из 
41 исследуемой пробы реч
ной воды 31 не отвечала 
санитарным требованиям по . 
органолептическим показа
телям. Вот почему так не
желателен подмес речной 
воды, который все еще до
стигает 20—25 процентов».

Сейчас ставка делается 
на интенсивное использова
ние водозабора. А нет ли 
угрозы ухудшения качества 
и подземных вод? Такая 
опасность есть, и исходит 
она с двух сторюн. Во-пер
вых, возможен подток за
грязненных вод реки Томи, 
предотвратить который мо
жно лишь оптимальной на- 

, учно обоснованной эксплуа
тацией водозабора, контро
лем за снижением уровней 
воды. Во-вторых, сущебтву- 
ет угроза загрязнения под
земных вод с поверхности 
за счет попадания в них хи
мических удобрений, ядохи- 
1У1Икатов,' нефтепродуктов, 
стоков населенных пунктов. 
Для ликвидации обоих ви
дов опасности пока что де
лается далеко не все. Об 
этом свидетельствуют и не
нормальное развитие ворон
ки депрессии, и пока еще 
стабильное наличие в под
земных водах вредных при
месей.'

вод Обь—Томского меж
дуречья от истощения и за
грязнения». Техногенный 
пресс все сильнее давит на 
подземные воды. От между
речья, как от сладкого пи
рога, стараются откусить 
побольше и мелиораторы, и 
руководители совхозов, и 
лесо- и торфоразработчики. 
Левый берег реки, как маг
нит, притягивает к себе хо
зяйственников. Хорошие 
дороги, близость к городу, 
красивая природа — вот в 
основном что привлекает де
ловой народ.

И молодецкий напор не 
могут сдержать контролиру: 
ющие службы, которые еще 
не работают в тесном кон
такте. -

В целом ряде актов про
верки водозабора различ
ными комиссиями режим 
работы характеризовался 
как «неуправляемый». Не
хватка насосов, медленный 
ремонт скважин приводили 
к тому, что иногда их не 
работало до 30 процентов. 
Воду «выхватывали» более 
надежные скважины левого 
плеча, создавая предельные 
понижения. И только в по
следние 2—3 года удалось 
остановить снижение уров
ней, перераспределив на
грузку на скважины север
ной части водозабора.

О  невыполненном
решении

облисполкома

О  качестве воды
Проблема эта 

животрепещущая.
самая

А вот опасность загряз
нения подземных вод с по
верхности не уменьшается, 
а, наоборот, увеличивается, 
несмотря на принятое в 
1981 году специальное ре
шение Томского облиспол
кома', «Об охране подземных

Как грибы растут не со
гласованные Q контролиру
ющими органами дома, в 
том числе и многоэтажные,' 
Почти во всех насе
ленных^ пунктах вопре
ки тому же реше- 

,нию строительство увели
чивается, а очистных соору
жений нет, ,или их мощность 
недостаточна, стоки в зна
чительной мере попадают в 
грунт, в реки, озера. И в 
подземные воды. И только 
за счет поступления воды д 
'залесенных,, неосвоенных 
площадей пока еще дооти- 
гается необходимое разбав
ление. А что будет завтра 
при таком отношении к во
дозабору?

Упомянутое выше реше
ние облисполкома предпи
сывало всем организациям 
уже в 1983 году перейти 
на органические удобрения, 
прекратить бесконтрольное 
применение ядохимикатов. 
Но воз и ныне там. Много 
других крайне необходимых 
мер так и осталось на бума
ге, Напржмер, асфальтобе
тонный завод ДСУ-1 управ
ления «Томскавтодор»,
один из главных очагов за
грязнения подземных вод, 
расположен прямо на ли
нии водозабора, в 300 мет
рах от очистных сооруже
ний города. Он не только 
не перенесен на новое ме
сто, но даже расширяет(^я и 
расстраивается, хотя финан
сирование стройки идет не
законно. Администрация 
завода ведет себя так, будто 
здесь временно существует 
не завод, а водозабор.

Комиссия обкома КПСС 
по изучению и использова
нию подземных вод еще в 
1986 году приняла решение 
о срочном развитии водоза
бора в юго-западном на
правлении. Это даст воз
можность получить огром
ный и крайне необходимый 
резерв мощности за счет 
ложбин подземного стока и 
восполнения запасов вод из 
левых притоков Томи (рек 
Кисловки, Большой и Ма
лой Черной, Еловки). Водо
забор будет более компакт
ным и более легким в об
служивании, появится воз
можность эксплуатировать 
его в аварийных ситуациях 
отдельными участками — 
южный, центральный и 
северный. Но до сих пор 
вопрос не решается. Назре
вает еще одна серьезная и 
дорогостоящая ошибка.

От потребления неограниченного-к разумному
У  семи нянек...

Ввод первой очереди во
дозабора в эксплуатацию в 
1973—1974 годах привел к 
самоуспокоенности и прият
ному заблуждению в том, 
что мы пьем самую чистую 
воду, что «ложка дегтя» в 
виде 20—25 процентов реч
ной воды никогда не может 
увеличиться и к тому же 
такая незначительная добав
ка никак не повлияет на ка
чество подземной воды. Не 
было учтено, что если до 
80-х Годов водопотребление 
города ежегодно возрастало 
на 10 —12 тысяч кубомет
ров в сутки, то затем эта 
цифра увеличилась до 12— 
14 тысяч. Строились новые 
микрорайоны, удлинялись 
коммуникации, росло гид
равлическое сопротивление 
сетей, а сами они старели 
и рвались из-за высокого 
давления в водоводах, кото
рое нельзя было снижать, 
так как в проектах не были 
предусмотрены станции пе
рекачки. Не было возмож
ности и сопротивляться «зал
пам» предприятий Кузбасса, 
которые часто заставали 
врасплох, к тому же слиш
ком мала была мощность 
водозабора, чтобы снижать 
речную добавку, которая все 
росла.

Ни одна организация в 
городе, научная или произ
водственная, не Ьанималась 
серьезно общим детищем — 
водозабором, V сваливая за
боту об этом на других. А 
об управляемом режиме ра
боты водозабора как основе 
рационального и)спользова- 
ния подземных вод и гово
рить не приходится. Из-за 
отсутствия или неисправно
сти приборов контроля, си
стемы телемеханики многие 
годы исключалась возмож

ность постоянного ка
чественного н а б л ю д е н и я  
за работой скважин. На
пример, дебит их измерял
ся... бочкой 2—3 раза в ме
сяц. Дежурных карт, систе
мы мониторинга, моделиро
вания не было и в помине, 
наблюдательная сеть сква
жин создавалась с запозда
нием, порой с отчаянным со
противлением. Водозабор — 
уникальная лаборатория по 
уточнению запасов подзем
ных вод Обь—Томского меж
дуречья, изучению экологи
ческих последствий сниже
ния уровней на его огром
ной площади и влияния хо
зяйственной деятельности на 
подземную гидросферу — 
был словно дитя у тех са
мых семи нянек...

ГКЗ СССР. Но к этой мере 
пока что никто не прибега
ет.

Качать все больше
или!..

Насколько сейчас возмож
но — и правомерно — уве
личение мощностей водоза
бора без ввода новой очере
ди? Этот вопрос волнует 
специалистов, так как резер
ва подземного водоснабже
ния, несмотря на прогнозы 
такой ситуации, не оказа
лось.

Увеличить производитель
ность Томского водозабора 
на 30—40 тысяч кубомет
ров в сутки .сроком на три- 
четыре года, по мнению э}с- 
спертов, исходя из гидрогео
логических позиций, можно 
при условии, что дополни
тельные эксплуатационные 
скважины будут размещены 
в северной части водозабор
ного ряда. В любом слу
чае всякие коррективы, 
приводящие к изменению 
мощности водозабора или 
его схемы, могут быть сде
ланы по согласованию с

С. другой стороны, учиты
вая. что речь идет о важной 
социальной проблеме, нужно 
преодолеть, наконец, ведом
ственную разобщенность и на
чать тщательно изучать все, 
что касается вопросов водо
снабжения, совершенствова
ния системы контроля, воз
можности научно обоснован
ного управления подземной 
гидросферой Томского меж
дуречья. И кое-что в этом 
плане уже делается. При ин
женерно - строительном ин
ституте создана научно-ис
следовательская лаборатория 
коммунального водоснабже
ния Сибири — первая лабо
ратория такого профиля, 
призванная решать вопросы 
«разработки и внедрения 
новых технологических про
цессов и оборудования для 
ускоренного развития вод
ного хозяйства Сибири с ис
пользованием современных 
достижений науки и техни
ки». Начала действовать 
созданная комиссия при 
обкоме КПСС по изу
чению и использованию под
земных вод и исследованию 
вредных геологических про
цессов. Принят, наконец, 
серьезный документ — ре
шение Томского горисполко
ма. в котором предусмотре
ны важные меры по обеспе
чению областного центра 
питьевой водой. Но, к со
жалению, несмотря на уси
ленные организационные ме
ры, практических результа
тов еще мало.

чих срочных мер, есть один 
простой выход. Стоит ли по
давать подземную воду в го
род ночью, если она все рав
но расходуется на утечки, 
попросту заливает город, 
вместо того, чтобы на это 
время заменить ее речной 
или с максимальным ее со
держанием? Ночью за шесть- 
семь часов можно сэко
номить около 25 процентов 
суточного расхода воды, от
ключив часть скважин водо
забора или уменьшив их де
бит. А днем подавать в го
род только подземную воду. 
Для этого' необходим!» сроч - 
но 1Восстановить нарушенную 
систему дистанционного кон
троля и включения скважин, 
пробурить дополнительные и
т. д.

Словом, необходимо пере
ходить от слов к делу, от
бросив местнические интере
сы и амбиции, твердо уяс
нив, что проблему с водой 
при наличии «моря воды» 
мы создали сами. Самим нам 
ее и решать.

* ♦ *

Можно ли в порядке ус
корения решения вопроса, 
не дожидаясь 1990 года, 
перевести город на подзем
ное водоснабжение уже  ̂ н 
будущем году? Помимо про-

И^ак, что же можно ска
зать в качестве выводов?

Главный из них в том, что 
по ряду причин до сих пор 
не реализованы возможно
сти максимального использо
вания Томского месторожде
ния подземных вод, располо
женного рядом с городом. 
Развитие мощностей водоза
бора хронически отстает от 
роста водопотребления, по
этому постоянно существует 
«водяной голод», а попытки 
избавиться от него приводят 
к использованию загрязнен
ных вод реки Томи, целому 
ряду серьезных экологиче
ских последствий. Видимо, 
не будет решена эта зада
ча и в 1990 году, если ра
бота пойдет прежними тем

пами и не будет сделан ры
вок вперед.

Главный и срочный вопрос 
— учета воды на водоводах в 
микрорайонах и в домах. 
Приборы учета — не проб
лема для томских институ
тов и заводов, было бы же
лание, на месте могли бы 
быть изготовлены и запча
сти для запорной арматуры. 
Сокращение времени ремон
та этой арматуры, быстрая 
ликвидация аварий серь
езный резерв экономии во
ды. Перевод горячего водо
снабжения на открытый во
дозабор — также срочная 
и вполне разрешимая зада
ча.

Уже сейчас нужно при
ступить к экспериментам с 
подачей в город днем толь
ко подземной воды,
а ночью — речной 
и смешанной. Нако
нец, необходимо поставить 
цель обеспечения всех пред
приятий водой за счет пром- 
водовода и из собственных 
скважин. Безводная или ма
ловодная технология, повтор
ное использование воды — 
направления, которыми сле
дует серьезно заняться ру
ководителям предприятий.

Обеспечение населения 
подземной водой — это еще 
и профилактика здоровья 
трудящихся. Не занимаясь 
ею в полной мере, мы ведем 
борьбу не с причинами, а со 
следствиями, что не всегда 
эффективно.

Вот как много значит для 
нас Томский водозабор.

Материалы страницы под
готовил

В. АФОНИН, 
главный гидрогеолог 
Томской геологоразведоч
ной экспедиции, канди
дат геолого-минерало

гических наук.'
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Обаяние этих узоров
Книга «Деревянная архитектура Томска», выпу

щенная нынче издательством «Советский художник», 
систематизировала великолепное художественное насле
дие мастеров-умельцев прошлого. «Эта деревянная сказ
ка, к которой томичи давно привыкли,— пишет в редак
цию нашей газеты читательница Л. Ж уравлева,— оста
ется и по сей день загадкой. В чем ж е все-таки секрет 
обаяния старинных домов, украшенных неповторимой 
р езь б о й ^  С этого вопроса и началась беседа нашего 
корреспондента с ведущим автором книги-альбома Ю ри
ем Ивановичем Ш епелевым — руководителем группы 
искусствоведов Сибирского филиала института «Спецпро- 
ектреставрация».

— Пожалуй, если отве
тить одним словом, то оба
яние старинной Томской де
ревянной архитектуры — в 
ее человечности, — говорит 
Ю. И. Шепелев. — Она не 
возвышается над чело
веком,^ не давит на его пси
хику, а создает . атмосферу 
душевного уюта. Собствен
но, можно считать, что эта 

•ажурная резьба, сами конст
рукции домов — естествен
ное продолжение природной 
среды. Отсюда и наша пси
хологическая гармония с 
нею.

— Ю рий Иванович, а по
чему именно в Томске стал 
возможен расцвет деревян
ной архитектуры? Ведь рез- 
нь№ карнизы, наличники, 
украшенные орнаментами 
ворота и заборы есть во 
всех краях России.

— Причин тому несколь
ко. А если по порядку, то 
надо вспомнить, что ажур-

Театры—  
молодым

с  23-го по 29  ноября по 
всей стране будет прохо
дить — в рамках VIII 
Всесоюзной недели «Те
атр — детям и юношест
ву» — XIV Всероссий
ская неделя, посвященная 
в этом году 70-летию Ве
ликого Октября. К этому 
театральному празднику 
для ребят различного 
возраста готовится и 
Томская организация Со
юза театральных деяте 
лей РС Ф С Р.

Что увидят ребята в 
эти дни? Театральное от
крытие Недели состоится 
во Дворце пионеров 23 
ноября. Затем праздник 
перенесется в театр юно
го зрителя. Здесь увидят 
премьеру спектакля «Ва
нюша. Иван Петрович»

В праздничную неде 
лю в театрах, домах 
культуры ребята смогут 
посмотреть спе^{такли- 
«Повесть. о Маугли», 
«Царевна-лягушка», «Ро- 
стик в дремучем лесу», 
«Сыщик или никто», 
«Аленький цветочек», 
«Три поросенка», «Стой
кий оловянный солдатик», 
«Али-баба и сорок раз
бойников», «Это было», 
«Лесная сказка» и многие 
другие спектакли профес
сиональных и самодея
тельных театров.

Состоятся творческие 
встречи с артистами, ху
дожниками, режиссерами, 
с представителями других 
театральных профессий, 
лекции о театре, диспуты, 
сочинения на театраль
ные темы, выставки и 
к о н к у р с ы .  Они бу
дут проходить в фойе 
театров. Дворца пионе
ров, Дома ученых, обще
житиях СПТУ, школах, 
детских библиотеках.

Л. ПОЛЯНСКАЯ, 
ответственный секре

тарь ТО СТД РС Ф С Р.

Вернисаж 
в Стрежевом

в  Стрежевом, в Доме 
культуры «Строитель», от
крылась персональная вы
ставка томского • худож
ника В. Ф. Попова.

Василий Федорович 
неоднократно бывал в 
столице томских нефтя
ников, его кисть сохра
нила многое из первых 
лет существования горо
да. На выставке, в част
ности, экспонируются 
портреты стройотрядов- 
цев-1первостроителей — 
В. Филиппова, А. Виш
невского, Л. Бойко, Л. 
Левина и других. Часть 
экспозиции посвящена 
историке - революционной 
теме, связанной с 70-ле
тием Великого Октября. 
Это портрет старого 
большевика А. Уральца, 
пейзажи «Нарымский 
музей -С'СЫЛ'Ьных.больше- 
виков», картина «В. В. 
Куйбышев в Нарыме».

Широко представлены 
в экспозиции сибирские 
пейзажи. натюрморты. 
Несколько работ автор 
подарил Стрежевскому 
музею и детской художе
ственной школе.

Т. КУЗНЕЦОВА.

ная резьба, украшающая 
ныне существующие в Том
ске дома, появилась в Рос- 

,сии лищь в конце XIX века. 
■До этого в России, начиная 
с XVIII века и особенно в 
начале XIX, существовала 
строгая регламентация стро
ительного дела. В частно
сти, фасады домов должны 
были соответствовать «вы
сочайше» апробированным, 
«образцовым», как тогда их 
называли. По городам Рос
сии, губернским и уездным, 
рассылались альбомы с та
кими фасадами. Все они бы
ли выполнены в формах 
русского классицизма, от
личавшегося строгостью ■ и 
чистотой форм. Этот стиль 
черпал свои декоративные 
мотивы из классики, естест
венно, что резьба — искон
но русский способ украше
ния построек — не могла 
быть введена в композицию

здания, построенного по этим 
канонам.

Но вот в 60-е годы прош
лого века с выходом нового 
строительного устава наме
тилось ослабление регла
ментации, застройщики по
лучили возможность строить 
и украшать свои дома, не 
опираясь на обязательные 
фасады, а руководствуясь 
лишь проектом, выданным в 
городской управе. Проек
ты эти тоже «сочиняли» 
профессиональные архитек
торы, но не на основе «об
разцовых», как это было 
раньше, а привлекая формы 
русской национальной архи
тектуры допетровского пери
ода, в частности, домовую 
резьбу.

— Но это могло привести к 
безвкусице, примитивизму. 
А  случилось так, что по
стройки тех лет сейчас счи
таются шедеврами. Как же 
старинные зодчие попали 
сразу на верную дорогу в 
своем творчестве?

— Надо помнить, что 
Томск был городом губерн
ским, где интеллигенция со
ставляла весьма влиятель
ную силу, и воздействие ее 
на общественную жизнь бы
ло значительным. После 60-х 
годов прошлого века вспы
хивает громадный интерес к 
архитектуре прошлого. Клас-’ 
сицистический стиль себя

исчерпал. Идут поиски на
ционального стиля. Вот 
это и стс1ЛО основой создания 
интересной й самобытной 
томской деревянной архи
тектуры.

По существу она вобрала 
в себя все лучшее, имевше
еся прежде на Руси. В Том
ске переплелись пути мно
гих культур: северное рус
ское зодчество; объемная 
резьба, присущая волжским 
районам,- четкий орнамен
тальный мотив средней по
лосы России и очень умест
ное вкрапление арабесок Во
стока — не надо забывать, 
что губернский Томск был 
связан торговыми путями с 
азиатскими странами. Ис
пользование традиций древ
нейших высокоразвитых 
культур в деревянной резь
бе закономерно. Но ведь в 
орнаменты томских домов 
органически вплелись узо
ры и местных умельцев. 
Прорезная резьба в виде 
квадратов, треугольников, 
украшающая карнизы неко
торых домов,—это ведь взя
то с берестяных туесков, ко
торыми пользовались таеж
ные жители.

— Ю рий Иванович, ду
мается, что в немалой мере 
успеху деревянной резьбы 
способствовало то, что мас
тера работали с древесиной 
кедра. Дерево мягкое, подат
ливое, сохраняющееся очень

долго. Но при наличии 
этого Великолепного матери
ала нужны были н замеча
тельные мастера-исполни
тели.

— Да, воплощение в дере
ве стилевых особенностей 
требовало от плотников и 
столяров, возводивших эти 
здания, высокого профессио
нального мастерства, вирту
озного владения материалом. 
Задачу подготовки квали
фицированных кадров для 
деревянного строительства 
решали ремесленные учили
ща и воскресные классы тех
нического и ремесленного 
рисования. Двухгодичное 
училище существовало в 
Томске с 1883 года, а клас- 
с{л—с 1885 года. К нача
лу XX века в классах обу
чалось до ста человек. В 
них бесплатно преподавали 
архитекторы и художники, 
получившие специальное об
разование в высших учеб
ных заведениях Петербурга 
и Москвы. Участие в жиз
ни классов принимали архи
текторы К. К. Лыгин, Б. Г. 
Татарчук, художники Л. П. 
Базанова, А. С. Капустина, 
П. М. Тихомиров, М. П. Че
репанова, Н. А. Швецова, 
В. А. Рогачевский, А. П. 
Степанов и другие. В клас
сах изучались рисунок, ком
позиция, архитектурные сти
ли, орнаменты, лепка, деко
ративная живопись и другие

специальные теоретические 
и прикладные дисциплины.

Руководители. классов бы
ли убеждены в том, что 
«неуклюжая работа будет 
вытеснена более совершен
ной и лучшей работой дру
гих мастеровых, знакомых с 
черчением и рисованием», 
которых «научают понимать 
красоту в природе, приуча
ют к правильной форме, то
чности, чистоте и аккуратно
сти в работе». Классы за 
время своего существования 
дали хорошую подготовку 
не одному десятку талант
ливых умельцев из народа.

— Новая книга «Дере
вянная архитектура Том
ска»— по существу вторая. 
В 1975 году с таким же 
названием был выпущен 
альбом под редакцией за
служенного архитектора 
РС Ф С Р Э. И. Дрейзина. В 
чем различие этих изданий?

— В том, первом, был 
некоторый элемент экзотич
ности. Тогда впервые были 
показаны деревянные круже
ва томских домов, и упор 
был сделан не столько на 
архитектуру, сколько на 
резной архитектурный де
кор. А новое издание, кста
ти, с пояснениями, и на ан
глийском языке, прослежи
вает развитие самой дере
вянной архитектуры Томска. 
Эта книга-альбом более пол
ная, более глубокая, хотя 
тема, о которой мы говорим, 
еще далеко не исчерпана и 
ждет своих исследователей.

Беседу вел 
Э. СТОИЛОВ.

С улыбкой Спорт

К у б о к  — у с т р о и т е л е й
победила командаЗакончились соревнова

ния на Кубок Томска по 
баскетболу. Восемь жен
ских и одиннадцать муж
ских команд оспаривали 
право владеть этим призом. 
Среди женских коллективов 
вне конкуренции были две 
команды ТГУ, которые и 
разыграли между собой по
четный трофей. Со счетом

77:70 
ТГУ-1.

В финале ' у мужчин 
встретились команды домо
строительного комбината и 
инженерно - строительного 
института. В равной борь
бе с преимуществом в 4 оч
ка (76:72) победила коман
да д е к  и впервые завоева
ла кубок.

А. ЛОБКОВ.

У с п е х  юн о г о  б о р ц а

г. ' X t ' '

iyiHHVTHAfl ГОТОВНОСТЬ. Фото Е. Лисицына.

в  Нальчике закончилось 
первенство РСФСР по клас
сической борьбе среди 
школьников. Большого ус
пеха на этих соревнованиях 
добился воспитанник спор
тивной школы облоно, уче
ник школц! № 34 Андрей 
Бабанин. Выступая в веер
ной категории до 45 кило

граммов, он занял первое 
место и стал чемпионом 
Российской Федерации сре
ди школьников. Устех юно
го борца делит и его на
ставник—старший лренер
спортшколы Юрий Петро
вич Теплов.

О. АН ДРЕЕВ.

Годы и судьбы Памятник В роще
Томичи давно привыкли 'к памятнику Григорию Ни

колаевичу Потанину {В университетской роще. Знамени
тый ученый и путешественник прожил большую и яркую 
жизнь. Он основательно исследовал глубинные районы 
Центральной Азии и оставил доскональные описания н а
родов этого региона, их обычаев и верований. Потанин 
активно собирал |и изучал фольклор народов Сибири и 
обратил внимание ученых на его богатство. Последние де
сятилетия жизни он провел в Томске и многое сделал для 
становления сибирской научной интеллигенции, для Том
ского университета.

Так что памятник в рощ е— естественная дань ува
жения его заслугам. Не все, однако, знают, что здесь 
же покоится и прах Григория Николаевича.

Похоронен Потанин был 
сначала не здець, а на так 
называемом . Южном клад
бище, где сегодня подня
лись корпуса объединения 
«Контур». Тогда, в 1920-м, 
погребение прошло скромно. 
Тому были причины; идея 
«самоопределения» Сибири, 
которую исповедовал Пота
нин с единомышленниками, 
в годы Октябрьедюй рево
люции и гражданской вой
ны была подхвачена деяте
лями сибирских белогвар-

В пятидесятые годы, ко
гда не только начали ме
няться многие оценки, но и 
вновь утверждался принцип 
историзма в подходе к за- 
с.дугам дореволюционных 
ученых, стала реальной 
идея перенесения праха 
ученого в университетскую 
рощу. Но тут возникли 
сложности. Южное кладби
ще давно пришло в запусте
ние. Захоронения на нем 
прекратились еще до вой
ны. А в тяжелые военные

дейских правительств и при- годы жители стали растас-
обрела вполне контррево
люционный характер. На 
долгие годы имя ученого 
было изъято из ряда имен 
наших великих соотечест
венников, хотя Потанин, по 
свидетельству Вячеклава 
Шишкова, «пользовался в 
Сибири громадной попу
лярностью, почти такой же, 
как Лев Толстой в России».

кивать на дрова старые де
ревянные кресты и памят
ники. В начале пятидеся
тых кладбище сделалось 
пустырем. Могильные хол
мики терялись в густой тра
ве; И место. погребения По
танина трудно было найти.

С такой ситуацией столк
нулся один из инициаторов 
перезахоронения А. Р. Пу

гачев, журналист, много лет 
проработавший в «Красном 
знамени», бывший тогда ди
ректором Томского краевед
ческого музея. О том,, как 
шли поиски — от отчаяния 
к надежде,— А. Р. Пугачев 
рассказал на заседании 
Томского отдела Географи
ческого общества СССР бо
лее тридцати лет назад. Я 
излагаю эту историю со слов 
участника заседания про
фессора кафедры геогра
фии ТГУ Алексея Михай
ловича Малолетко.

Итак, место погребения 
затерялось. Пугачев пола
гал, что помогут очевидцы 
похорон. Он отыскал таких 
свидетелей. Две старые да
мы потерянно бродили по 
заросшим дорожкам, а по
том сели и заплакали от 
собственной -баспомощно- 
сти и от воспоминаний. Так 
отпала надежда на память 
людскую. Ситуация дела
лась неразрешимой. Но тут 
на глаза Александру Ро
мановичу попался старый 
снимок. , На нем — крест, 
защищенный от дождей дву
мя дощечками домиком. На 
кресте крупными прямо
угольными буквами: «Гри
горий Николаевич Потанин», 
а позади на дальнем плане 
— береза и ель. Стоп! Кое- 
какие деревья на бывшем 
кладбище сохранились. Пу
гачев немедленно отправил

ся туда. Береза на фото
снимке была не из обычных 
— из одного ствола уходи
ли две вершины. И он на
шел эти деревья!

Пугачев поверил, что раз
гадка рядом, что нить к ней 
он держит в своих руках. 
Краевед обратился к старо
му фотографу. Тот обследо
вал снимок, провел свои 
вычисления. Установив
точку съемки, он просчитал 
расстояние до ели и бере
зы, а затем в метрах — до 
предполагаемой могилы. Пу
гачев отмерил расстояние в 
нужном направлении и вы
шел точно к могильному 
холму.

Могила была вскрыта. 
Авторитетная медицинская 
комиссия подтвердила; ос
танки принадлежат борода
тому мужчине преклонных 
лет. И еще доказательство, 
что обнаружили того, кого 
искали. Эксперт сказал, что 
при жизни человеку произ
ведена была трепанация че
репа. И такой факт в био
графии Потанина есть! 
Вскоре состоялось переза
хоронение.

...Тогда еще только-толь
ко поднимались от земли 
кусты черемухи, которые 
нынче напрочь закрывают 
со стороны проспекта его 
памятник.

В. КРЮ КОВ.
...........................................................................................

Телевидение

Фп<

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ноября 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
7.00—«90 минут». 8.30 — Рит

мическая гимнастика. 9.15 — 
47-й тираж «Спортлото». 9.30
— «^дильник». 10.00 — «Слу
жу Советскому Союзу». 11.00
— «Утренняя почта». 11.30 —
«Сельский час». 12.30 — «Му
зыкальный киоск». 13.00 —
«Здоровье». 13.45 — «Ералаш».
13.55 .-- Чемпионат мира по 
борьбе дзюдо. 14.30 — «Раду
га». 15.05 — «Следствие ведут 
колобки». Премьера мульт-

ильма. 1 —3-я серии. 15.30 — 
ерестройка и культура. «Ар

хитектура и общество». Пря
мая передача. 16.30 — «Объ
ектив». Итоги фотоконкурса 
«Родина любимая моя». 17.20
— Международная панорама. 
18.05 — «Годы, поколения, пес
ки», Музыкальная передача. 
18.50 — Мультфильмы. 19.15 — 
«Впервые на экране» ЦТ». 
«Выйти замуж за капитана». 
Художественный фильм. 20.45
— «Прожектор перестройки»,
20.55 — «Время». 21.25 —
Фестиваль СССР я Индии. 
Концерт мастеров искусств. 
По окончании — «Новости».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8,00 -  «На зарядку стано

вись!» 8.15 — Концерт. 8.30 — 
Документальный фильм. 9.00— 
Искусство классической гита
ры. 9.30 — «Русская речь».
10.00 — Программа Саратов
ской студии телевидения. 11.00
— Фестиваль национальных 
театров страны. «Кантелетар». 
Спектакль Государственного 
ордена Дружбы народов Фин
ского драматического театра.
13.00 — Мультфильмы. 13.40 — 
Из сокровищницы мировой му
зыкальной культуры, г. Свири
дов. «Патетическая оратория».
14.25 — «Живая природа»,
15.25 — «Радуга». 18.05 —
Конный спорт. Итоги сезона. 
16.50 — «Только голос». Фильм- 
концерт, 17,20 — Страницы
советского искусства. «Лите
ратура и театр». Фильм 10-й. 
18.30 — К итогам международ
ного турнира по фигурному 
катанию на приз газеты «Мо
сковские новости». 20.00 — 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.20 — Играет К. Щербаков 
(фортепьяно). 20.45 — «Про
жектор перестройки». 20,55 — 
«Время». 21.25 — «Белый снег 
России». Художественный 
фильм. 22.50 — Документаль
ный телефильм.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ноября 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
7,00 — «90 минут». 8.35 — 

«Выйти замуж за капитана». 
Художественный фильм. 10.00
— Новоотн.

10.10—15.55 — перерыв.
15.55 — Новости. 16.05 — 

«Прожектор перестройки». 
16.15 — «Русская речь». 16.45
— «Старты надежд», 17.30 — 
Народные мелодии, 17.45 — 
Чемпионат мира по борьбе 
дзюдо. 18.15 — «Ускорение и 
перестройка». 18.45 — «Сегод
ня в мире». 19.00 ■— «Ковбой
ские игры». Л^льтфильм. 19.10
— В. Розов. «Гнездо глухаря». 
Премьера фильма-спектакля 
Московского академического 
театра сатиры. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Прожектор пе
рестройки». 21,45 —' «Гнездо 
глухаря». Продолжение филь
ма - спектакля. 22,55 — Науч
но - популярный фильм, 23.20
— «Сегодня в мире». 23.35 — 
На чемпионате мира по шахма
там.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 — Утренняя гимнасти
ка. 8.15 — «город мой — лю
бовь моя». Документальный 
телефильм. 8.35. 9.35 — Музы
ка, 3-й класс. 8.55 «В Мос
ковском зоопарке». Научно-по
пулярный фильм. 9.05, 13,25 — 
Итальянский язык. 9.55 — «За
слон». Научно ■ популярный 
фильм, 10,05 — Учащимся 
СПТУ. Основы информатики и 
вычислительной техники. 10,35, 
11,40 — Биология, 8-й класс. 
10,55 — «Новаторы и консер
ваторы». 12.00 — «Исповедь

его ж ены». Художественный 
фильм. 13.55 — Новости. 14.05
— Учителю — урок музыки. 
7-й класс. 15.10 — «Портрет 
современника». Д окум енталь
ные телефильмы .

15.50—17.30 — переры в.
ТОМСК

17.30 — Документальный
фильм.

МОСКВА
18.05 — Новости.

ТОМСК
18.15 — Телефильм. 18.35 — 

«Встреча для вас». У нас в 
студии спортивны й ком м ента
тор ЦТ В, Перетурин. 19.00
— «День области». 19.15 —
«События. Встречи. Мнения». 
П рограмма для молодежи.

Москва
20.00 — «Спокойной ночи, 

малыши!»
ТОМСК

20.15 — Продолжение про
граммы для

21.00 -  «Время». 21.35 —
«Прожектор перестройки». 
21.45 — Концерт мастеров и с 
кусств и тво{5ческой молоде
жи. 22.50 — Художественные 
сокровищ а музеев Москвы.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

18.05 — Новости. 18.15 — 
«Служу Советскому Союзу», 
19.15 - М еждународная пано
рама, 20.00 -  «Спокойной но
чи, малыши!» 20.15 — Р ек л а
ма, 20.20 — Концерт.

ИЗВЕЩЕНИЕ
24 н о я б р я  в До

ме политического просвеще
ния обкома КПСС (пр. 
К. Маркса, 14) состоится 
первое занятие постоянно 
действующего семинара 
«Радикальная реформа уп
равления экономикой 
первоочередная задача сов
ременного этапа перестрой
ки».

Приглашаются лекторы, 
преподаватели народных 
универюитетов, руководите
ли предприятий и инженер
но-технические работнкни.

Начало занятий—в 16 час.

В общественной 
приемной

Общественная приемная 
работает в редакции газеты 
«Крас/яое знамя» (пр. Фрун
зе, 103), в кабинете № 104.

На следующей неделе 
прием ведут:

во вторник, 24 ноября, с 
15 до 18 часов, — Таисия 
Константиновна Неверов
ская, член общественной 
приемной;

в среду, 25 ноября, с 9 
до 12 часов, — Иван Нико
лаевич Волков, начальник 
паспортного отдела УВД;

в пятницу, 27 ноября, с 
10 до 13 часов, —Людмила 
Александровна Кошелева!, 
заведующая юридической 
кон!сультацией Октябрьско
го района.

БЮРО ПОГОДЫ
С О О Б Щ А Е Т

Сегодня — небольшая 
облачность, преимуществен» 
но без осадков, ветер за
падный, 3—7 метров в се
кунду, температура 28—33, 
местами- 33—38, в Томске 
30—32 градуса мороза.

23 — 24 ноября — не
большая облачность, преи
мущественно без осадков, 
ветер слабьй, температу-ра 
ночью 32—37, по востоку 
до 42, днем 27—32, по во
стоку до 37 градусов моро-

Зам. редактора
Ю. И. ГРИ Ш А ЕВ.

В театрах
Д РА М Ы

22 ноября. Занятие народно
го университета искусств те
атрального факультета. «О, 
женщины...» — 13. 18-30.

24 ноября. Премьера «Свадь
ба Кречинского»— 19. «Ростки 
в дремучем лесу» — Ю-ЗО.

ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
23 ноября. Премьера «Ваню

ша, Иван Петрович» — le.

Дворец зрелищ 
и спорта

22 ноября. Концерт группы 
«Форум» и др. — 12, 15, 18.21.

23 ноября. Концерт группы 
«Форум» и др. — 18, 21.

ВИДЕОТЕКА
22 ноября, «Корабль-приз

рак» — 10-20. «Правосудие»
(две серии) — 12, 14-30. 17
19-30.

23 ноября. «На златом кры
льце сидели» — 10-20. «Шан
тажист» — 12, 14, 16, 18. 20,

Кино
в  КИНОТЕАТРАХ: 

«РОДИНА*
22 ноября. «Человек с буль

вара Капуцинов» — 9 12-40 
14-30, 16-20, 18-10, 20,’ 21-40!
«Очень страшная история» —
10-50.

23 ноября. «Человек с буль
вара Капуцинов» — 9, Ю-50
12- 40, 16-20, 18-10, 20. 21-40!
«завтра была война» — 14-30.

вмени М. ГОРЬКОГО
22 ноября. «Как стать звез

дой» (две серии) — 8-30 11
13- 30, 16. 18-30, 21. «Аиселе-

— 9. 10-50, 12-40  ̂ 14-30, 
16-20, 18-10, 20, 21-50, «До опа- 

— 9- 11-20. 13-40, 16, 18-20. «Высший суд» — 10 
12-20, 14-40, 17, 19-20. «Ганди» 
(две_ серии) — 20-40.

23 ноября. «Вторая попытка
Виктора Крохина» — 9 Ю-50 
12-40. 14-30. 16-20. 18-10, 20
21-50. «Акселератка» — 9

1^-00. 16-20, 18-10; 20, 21-50. «До опасной черты» 
— 9, 11-20, 13-40, 16, 18Д0,

'УЯ* -  10. 12-20,14- 40, 17. 19-20.

«О К ТЯ БРЬ»
22 ноября. «День властели

на» (две серии) — 9, 13-10. 
«Сальвадор» (две серии) ■ —̂  
16, 18-40, 21-10. «Акселератка» V
— 9, 10-50, 12-40, 14-30, 16-20 ' 
18-10, 20, 21-50. Мультсборник
— 11-50.

23 ноября. «День властели
на» (две серии) — 9, 13-10. 
«Сальвадор» (две серии) — 18, 
18-40, 21-10. «Акселератка» —
9, 10-50, 12-40. 14-30, 16-20,
18- 10, 20, 21-50. «На графских 
развалинах» — Ц-50.

«ПИОНЕР»
22 ноября. Мультсборнин

— 10-40, 12-20. «Полет в Стра
ну чудовищ» — 14. «Неулови
мые мстители» — 9. 15.40.
«Зорро» (две серии) — 17-20, 
20.

23 ноября. «Неуловимые 
мстители» — 9, Ю-40, 17-20. 
«Ошибка старого (юлшебника»
— 12-20. «Следы оборотня» —•
19- 10, 21.

вмени И. Ч ЕРН Ы Х
22 ноября. «Полет над гнез

дом кукушки» (две серии) — 9, 
11-30, 14, 16-30, 19, 21-20. «Все 
против одного» (две серии)—9,
11- 30, 14, 16-30 19, 21-20.

23 ноября. «Полет над гнез
дом кукушки» (две серии) —
9, 11-30, 14. 16-30, 19. 21-20.
«Ночные воришки» — 9, 10-40,
14, 16, 17-40, 19-20, 21. Кино
лекторий «Светофор» — 12-20.

«СИБИРЯК»
22 ноября. «Садко» — 9-20. 

«Ищу друга жизни» — п
12- 40, 14-20, 16, 17-40, 19-20,21.

23 ноября. «Посторонним
вход разрешен» — 9-20. «Ак
ция» — 11. 12-40, 14-20. 16,
17-40. 19-20, 21.

Д ВО РЕЦ  К У Л ЬТУ РЫ  
и  ТЕХНИКИ ^
«А ВА Н ГА РД» \Г

22 ноября. «Создатель поли
тических образов» — 17, 19,
21. «Сказка о громком бара
бане» — 13, 15.

ДОМ КУ Л ЬТУ РЫ  
«ТРАНСПОРТНИК*

22 ноября, «я вышла замуж 
за тень» — 17, 19.

«Интурист» приглашает 
в путешествие в Таллин с
18 по 23 декабря. Стои
мость — 260 рублей.

Наш адрес: г. Томск, ул. 
Белинского, 15. Тел. 
3-24-47.

О РД ЕН А  ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ 
ТОМСКИЙ Т ЕА ТР Д РА М Ы

С 24 по 29 ноября —Всесоюзная неделя 
«ТЕАТР — ДЕТЯМ  |И Ю НОШ ЕСТВУ»
24, 25, 26 — в 10 час. 30 мин. Борис Заходер 

«РОСТИК ;в ДРЕМ УЧЕМ  ЛЕСУ»
(сказка в одном действии)

28 — в 10 час. 30 мин.
20 — в 13 час. Галина Соколова

«ЦАРЕВНА-ЛЯГУШ КА»
(указка в 2-х действиях)

24 (вечер) А. Сухово-Кобылин
«С В А Д ЬБА  КРЕЧИНСКОГО»

25 (вечер) Л. Стумбре, У. Берзинь, М. Браун
«ПОВЕСТЬ О МАУГЛИ»

(мюзикл в 2-х действиях по мотивам «Книги джунглей» 
(Редьярда Киплинга)

26 (вечер) в. Губарев
«РА Й О Н  ПОСАДКИ НЕИЗВЕСТЕН»

(документальная хроника в 2-х действиях)
27. 29 (вечер) ■ ”  “

«КА БА ЛА  СВЯТОШ »
(драма в 4-х действиях)

28 (вечер)
.  «ПОРОГ»

(драма в 2-х действиях)
В фойе театра зрителей ждут встречи 

игры, конкурсы, выставки.
Начало вечерних спектаклей — в 19 часов.

М. Булгаков 

А. Дударев

с актерами.

Томский ордена «Знак Почета» государственный пе
дагогический KHCTKi^T им. Ленинского комсомола ОБЪ
ЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакантных должно
стей профессорско-преподавательского состава

заведующих кафедрами (докторов или кандидатов на
ук): философии, педагогики и психологии, ботаники;

доцентов кафедр; английской филологии, немецкого 
языка, неорганй1чевкой химии, общетехнических дисци
плин, политэкономии и научного коммунизма, техниче
ских средств обучения;

старших преподавателей кафедр; англий<;кого языка, 
метанализа, общетехнических дисциплин, педагогики и 
психологии, политэкономии и научного коммунизма, рус
ского языка;

ассистентов кафедр: гимнастики, истории КПСС (4 
чел.), иностранных языков (2 чел.), литературы, общей 
физики, политэкономии и научного коммунизма (3 чел.), 
педагогики начального обучения', pycjcKoro языка (2 
чел.), физвоспитания (3 чел.).

Срок конкурса — один месяц со дня опубликования 
объявления в газете.

Заявление на имя ректора и документы направлять 
по адресу: 634044, Томск, пр. Комсомольский, 75.

( т р у д о у с т р о й с т в а)
ПРИГЛАШ АЕТ НА РАБОТУ

в ТОМСКИЙ ОБЛКНИГОТОРГ срочно: кладоНщи- 
ков, комплектовщиков, продавцов, курьера, секретаря- 
машинистку, водителя, грузчика, главного бухгалтера, 
старшего кассира. Справки по телефону 3-14-89.

В СПМК АГРОПРОМ СТРОЯ; бухгалтера матери- 
I альной группы, кассира, машинистов экскаваторов, ма

шинистов автогрейдеров, помощников машинистов коп
ра, слесарей по ремонту малой механизации, слесарей 
по ремонту агрегатов, машиниста крана на пневмогусе- 
кичном ходу, машиниста бульдозера, монтажников желе
зобетонных конструкций, каменщиков, бетонщиков. 
Справки по тел. 4-33-64.

НА ЗА ВО Д С ТРО И ТЕЛ ЬН Ы Х  М АТЕРИАЛОВ: 
плотника, столяров, бетонщиков, слесарей, электриков.
Все работающие обеспечиваются местами в детских яс
лях и садах, квартиры — в порядке очереди в течение 
5 лет. Справки по тел, 5-19-42.

Областная контора пчело
водства совместно с област
ным обществом пчеловодов- 
'любителей О БЪЯВЛЯЮ Т 
Н А БО Р на месячные вечер
ние курсы пчеловодов. З а

нятия начинаются с 1 де
кабря 1987 года.

Запись по адреву; Томск, 
ул. Герцена, 35. Телефон 
М 8 -3 7 .

НАШ  А Д Р В е  —
.И  Т Е Л Е Ф О Н Ы .

634090, 

Томен, ГСП 

по, Фрунзе, 103/1

-Приемная редакторе — 
1-44-35
Заместители редакторе 
1-09-93, 1-37-1»

секретарь —Ответстаанный 
1-33-34 
Секретариат —
1-4Б.30
Отдел партийной жиани 
1-38-09, 1-38-43

Отдел пропагенды —
1-08-31, 1-48-88
Отдал промышленности — 
1-4вв6. 1-27-88
Отдел н'ефтегеологии и етро- 
ительстеа ~  1-38-44
Агропромышленный отдел —
1-in-75. 1-44-60. 1-48-48

Отдел науни н учабныл 
заваданий —
1-33-98, 1-28-80 
Отдал информации и 
культуры «_ 1-45-81, 1-43.32 
Отдел советского етроиталь- 
етва и быта — 1-38-88, 1-38-80 
Отдал писан —
1-38-88, 1-08-80, 1-38-87
?'Ve*ie ~

Собственный корреспондент 
Колпашава —• 38-98 
Совстаанный норраепондонт 
СтрвкюВом -> 3-33-31 
Общественная приемная — 
1-38-88
Отдал обыГаланий —
1-Ов-вЗ
Овлаетиая журналистская 
орган изацил —  1-28-80

Типография издательства «Красно* знамя» 
834050, г. Томен, ГСП, пр. Фрунзе, 103/1
Гааата пачатаатея офсетным способом. 

Выходит 300 раз в году.
К 308169
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