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О

СООБЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОИИССИИ
выборам в Томский городской Совет народных депутатов

повторного голосования 18 марта 1990 годарезультатах
Число избирательных округов 

Общее число избирателей 
Число избирателей, лринивших участие 
в голосовании
Процент избирателей, принявших участие 
в голосовании

75
118.830

- 74,286 

— 62,98

В Томский гсцроисиой Со- фильдовна, 1958 года р|ож. 
вет наро|Д1ГЫ1х дшутаггов из- дения, беопаршйна1Я̂, икже- 
браны; нер ГПЗ-5, ут. П у ш к ^ .

Акимов А1лвксаиД|р Юрье- избирательный округ № НУ. 
ВИЧ, 1954 года рождения. Елисеева Наталья Геор- 
беопартийный, нао’чяый согг- гие®на, 1953 года рождения, 
рудник Иксяпитугта физики беспартийная, начальник 
прочности и материаловеде- отдела Томской городсмой 
ния пер. Курений, избира- телефонией сети, уш. Ени- 
телъный округ № 158. сейская, избирательный ок-

Афиркина Надежда Алек- руг № 151. 
сеевна, 1948 года рождения, Ескевнч Николай Петро- 
беспартийная, преподаватель вич, 1958 года рождения, 
шмолы № 55, ул. 79-й Гвар- беспартийный, рабочий заво- 
дейокой дивизии, избира- да режущих инструментов, 
тельный округ № 84. уш. Осипенко, избиратель-

Белозеров Владамир Фе- ный оцруг № 15. 
дорович, 1942 года рожде- Иванов Владимир Дмитри- 
ния, член КПСС, прокурор евич, 1961 года рождения.

ния, член КПСС, рабочий 
завода резиновой оболви, ул. 
К. Маркса, избирательный 
округ № 55.

Лебедева Наталья Иваков- 
на, 1945 года рождения, 
беспартийная, старший на
учный сотрудник НИИПП, 
ул. 30-летия Победы, изби
рательный округ № 45.

Лихачев Владимир Лео
нидович, 1963 года рожде
ния, член КПСС, помощник 
начальника тМсхлитогдела 
высшего военного командно
го училища связи, ул. Ал- 
тайская, избирательный ок
руг № 177.

Максимов '  Анатолий

института ^Томокарропром- 
проект», пр. Фрунзе, иаби- 
тельный округ № 185.

Пастухов Виктор Ивано
вич, 1953 года рождения,, 
член КПСС, зам. на-тальня- 
ка ^производства завода из
мерительной аппаратуры, ул. 
Гоголя, избирательный ок- 
руг № 57.

Петров Георгий Сергеевич, 
1936 года рождения, член 
КПСС, заведующий отделом 
народного о(фазоваиия Ле
нинского райисполкома, ул. 
К. Ильмера, избирательный 
округ № 61.

Пономарев Артур Влади, 
мирович, 1967 года .рожде- 

члея КПСС,Владимирович, 1946 года член К П ^ ,  с т у д ^
ро}вдвния, беспартийный. ТГУ. ул. Ф. Лышн^а нобн- 

инженер Тамского рательный округ № 22. 
кй^руктюрокого бюро Попов Олег Влади.миро-
«Про^»-, пер. Ишимский, вич, 1957 года рож1двш1я. 
иэби^1̂ ь н ы й  округ № ,26. член КПСС. сек]^арь Ки- 

Мальцев Виктор Алексан- ровокого райкома КПСС, из- 
1935 года рожде- бирательный округ № 10,

Г. Томска, ул. 79-й Гвардей- член ВЛКСМ, рабочий заею- КПСС, начальник ул. Сибирская
ёкой диаизяи, избирательный да ЖБИ «Каштан»-, ул-. Томской ГТС, пр. Фрунзе, Рнхванов Леонид Петро- 
округ № 95. Е1лизаровых, ннбирательный избирательный округ № 31. ютч, 1945 года рождения,

Белоцкий Виктор Семено- округ № 76. Мезенцев А̂ 1яхаил Михай- член К П (^ , заведующий
вич 1936 года рождения. Карташов Владимир лович, 1933 года рождения, кафедрой Томского .политех-
беопаргийный, рабочий СУ-2 Алвнеандровяч, 1951 года беспартийный, преподаватель ^ е с к о г о  института, -пр.

«Томонпромстрой», рождения, беопартайный, школы № 30, ул. 79-й ^^вр^. избирательный округтреста
ул. С. Лазо, избирательный 
оиру'Г № 168. •

Беляев Геннадий Констан
тинович, 1955 года роокде- 
кия, беспартийный, тренер 
ДФСО «Динамо», ул. Елиза- 
рсдаых, избиратель1ный округ 
№ 160.

БолтовскиЙ Александр 
Иванович, 1951 года рожде
ния. член КПСС, рабочий 
СУ-13, ул. Лебедева, изби
рательный округ № 170.

Вахрушева Ирина Стани- 
■ олавонна, 1956 года ipoiwine.' 
ния, беспартийная, замести
тель главного врача город
ской больницы «Скорой по. 
мопщ», ул. Герцена, изби
рательный округ № 193.

Горковенко Вашентин Фе
дорович, 1935 года рожде
ния, член КПСС, директор 
Томского техникума желез- 
додорожиого транспорта, ул. 
Интернационашнстов, изби
рательный округ № 113.

рабочий элеяпромеханиче- гвардейской дивизии, изби- 
окого завода, Москов- рательный округ № 85. т с с

тракт, избирательный Михалев Сергей Глебович, ровна, 1955 года рождения.

№ 92.
Романенко Татьяна Пет-

№ 9.
Еасперская Ольга Всево-

ский 
о к ^

лодовна, 1959 года рожде
ния, член КПСС, заведую
щая учебной частью школы 
№ 31, ул. Междугородная, 
избирательный округ № 107.

Климанская Валентина 
Ивановна, 1947 года рожде
ния, беспартийная, началь
ник отдел1евия НПО «Вири- 
он». Иркутский тракт, 
избирательный округ
i№ 153.

Ковригин Борис Алексан
дрович, 1940 года рождения, 
член КПСС, председатель 
Томского горисполкома, гер.

1964 года рождения, член 
ВЛКСМ, боец военизирован
ного газоспасательного отря
да ПО «Томский нефтехшш- 
чеокий комбинат». Ир
кутский тракт, изби.ратель- 
ный округ 131.

Мосин Анатолий Анатоль
евич, 1944 года рождения, 
член КПСС, главный инже
нер Томской ГРЭС-П, ул. 
Тимакова, избирательный 
округ № 175.

Москалева Людмила Ни
колаевна, 1950 года рожде- 
ния, беспартийная, началь
ник 01тдела Госкомитета ох
раны природы, ул. Артеш,

Ишимский, избирательный избирательный округ № 33. 
округ № 142. Музеник Анатолий Карло-

Ко1------------ ” --------  - •омиссарова Наталья Ни- вич, 1941 -года ]к)ждения,
|КОлаввна, 1953 года рожде- вдвн КПСС, доцент кафед-
ния, беспартийная, препода- ры Томского государствен-

.............. - ___  ватель школы № 15, ул. кого унявероитета, пр. Ми-
г'оробяц Вдадимир Леони- Войкова,, избирательный ок- рд, и.збирательный округ

дович, 1957 года' рождения, РУг МЬ 173. № 3.
Непартийный, старший -пре. Коноплитския Виктор Мулеяок Мария Михай- 
подаватель Томского поли- Иванович, 1943 года рожде. люша, 1934 года рождения, 
технического института, ул. беспартийный, рабочий член КПСС, директор шко-
Тверская, избирательный niM^PHoro ^завода, лы-интфната № 22, ул

№ 7.округ
Грибаноя Валерий Иване, 

вич, 1946 года рождения, 
член КПСС, директор при- 
боростроительного техничку- 
ма, ул. Красноармейская, 
избирательный округ № 32.

Демин Николай Николае, 
вич, 1957 года рожд-ения, 
беспартийный, заместитель 
даректора зкюлогичвакото 
центра Томского политехни- 
ческого 1института, ул. 
Ф. Мгонниха, иашрательный 
ок;т’г № 81.

Демина Вале-ншна Пет
ровна, 1947 года рождения, 
беспартийная, главный спе-

кутский тракт, избиратель
ный округ № 134.

Коняшкик Валерий Афа
насьевич, 1948 года -ронф;е. 
ния, беспартийный, заве{^. 
юший ipynnoft энергохозяй- 
ства вычислительного цент- 
ра ТПИ, ул. Мичурина, из- 
бирательный округ № 41.

Котляров Владимир Ива
нович, 1942 года рождения, 
член КПСС, заместитель на-

Ф. Лыткина, иабиратель- 
яый округ № 171.

Никитенко Борис Макси- 
мович, 1945 года рождения, 
член КПСС, водитель пас- 
са-жирского автотранспортно
го предприятия № 1. ул-. 
Беринга, избирательный ок- 
PJT № 133.

Номпконова Галина Геор
гиевна, 1942 года рожде
ния, бесш:ртийная, доцент

чальника отдела управления кафедры Томского пол-итеж- 
КГБ ССОР по Томской об- иичеокого -института, пр. 
ласти, ул. Мокрушина, из- Мира, ^избирательный округ 
бирательный округ № 25. № 39.

Коцоев Аланбек Ватарбе- Олексив Евгений Басиль- 
кович, 1967 года рождения, евич,' 1939 года рождения.

циалист Оибирского филш- член ВЛКСМ, студент Том- беспартийный. начальник
ла института «Опецп|роент- ского политехннческ!0(Г|о ин- 
реставрация», ул. Ир-кутски-й стипута, -ул. Вершинина, из- 
тракт' избирательньШ округ бирательный округ № 6.
№ 44.

Добрыниня Наталья Пор- 
фирьевна, 1947 .года рожде
ния, беспяртийная, худож- 
ник-рестав-рятор областного 
художественного музея, ул. 
Беленца, избирательный ок
руг № 197.

Домбровская Татьяна 
Владимяровна, 1951 тхвда 
рождения, беапа'рти!Йна-я1, 
преподаватель школы
№ 50. ул. Нниитика, жвби- 
рательный округ № 28.

Егорова ЙатаЯ|Ья Гот-

Краев Михаил Иванович, 
1946 года :рождения, бес
партийный, рабочий Томоко- 
го лвсапромьншгеянюго ком
бината, пр. Фрунзе, избира- 
тельиый округ № 65.

Кривошеев Владимир Ва
сильевич, 1948 года рожде
ния, беспартийный, доцент 
ToiMCKoro -политехнического 
института, ул. Красноар
мейская, иябирател,ьный ок
руг № 5.

Ку.внецов Василий Е|ри- 
ферьевич, 1929 года рожще-

лаборатории ВИЫ.ТТП, уш-. 
Мичурина, избирательный 
округ № 46.

Ольховская Накня Исма- 
гиловна, 1946 года рожде
ния, беспартийная, старший 
%хгалтер НПО «Вирион», 
ул. Д. Бедного, избиратель, 
ный округ Хо 154.

Остроушко Александр 
Викторович, 1957 года рож
дения, член КПСС, рабочий 
НПО «Сибояектромотор», 
ул. Ломоносова, избиратель
ный округ Ко 29.

Пальянова Тама;ра Ва
сильевна, 1940 года рожде
ния, член КПСС, инженер

член КПСС,, водитель Том
ской автобазы областного 
производственно - техниче
ского улрав-тения ов-я.зтт, ул. 
Красноармейокая, избира
тельный округ Ко 199.

Саруев Геннадий Алексе
евич, 1946 года рождения, 
беспартийный, старший на
учный сотрудник НИИ адер- 
ной физики, .ул. Говорова, 
ивбирагелъный округ М  12.

Сафонов Сергей Ичано- 
нич, 1955 года рождения, 
член КПСС, начальник цеха 
опытного Ьатюда НПО «По- 
люс», ул. Трерокая, избира. 
тельный округ Мо 37.

Светлова Надежда Влади- 
мировна, 1946 года' рожде
ния, член КПСС, главный 
врач родильного дома им. 
с5емаш»о. ул. Елизаровык, 
избирательный округ № 195.

Сенников Леонид .Иваио. 
вич, 1944 года ронедения, 
член КПСС, заместитель 
начальника ОПО УВД Том. 
ского облисполкома, ул. Ал. 
тайская, избирательный ок
руг М  179.

Сенюков Лев Николаевич, 
1936 года рождения, член 
КПСС, преподаватель шко- 
лы № 35, уш. Красноармей
ская, избирательный .округ 
№ 48.

Сериков Леонид Вениами- 
новвч, 1941 года 'рождения, 
член КПСС, доцечт Тамско
го 'ntwiiHTex)HiHi4f43Koro ии-сти- 
тута, ул. Усова, и.'збиратеяь- 
ный округ № 8.

Сикора Николай Констан
тинович, 1954 года рожде
ния, член КПСС, начальник 
колонны УПТОК ПГО 
<;Тамскнефтвга!згво Л о г и я», 
ул. 79-й Гвардейской диви
зии, (избирательный округ 
Ко 91.

Снетович А(нагголий Ми- 
хяйлопич, 1940 года рожде
ния, беспарттийный, ра'бочий 
« Опецдо|ррем1011рой11р( е с т  а» , 
ул. Войкова, избирательный 
округ № 109.

Соха Александр Василье
вич, 1950 года! рождения, 
член КПСС, председатель 

' Ленннокого (райкома
ДОСАА'й, ул. Когаурннкова, 
избирательный округ № 75.

Тат“уч«п.ев Дмитрий Ва- 
сильевич, 1947 года рожде-

Рабочий контроль профсоюзов

К О ГД А  З А В ЕЗ УТ МОЛОКО?
Так уж .повелось, что жи-. 

телям окраиннык микрорай
онов Томска намного слож
нее купить утром у себя в 
магазинах евежий хлеб, мо
локо. Да и ассортимент дру
гих продукппов отличается 
от центральны1Х магазинов.

Магазин «Ку|лмнария» от 
столовой № 42 треста столю- 
вых Ко 2, где недавно побы- 
(вали ра(бачие монтроле(ры, 
— единственная торговая точ
ка, в которой житея(и ули

цы 'ИМ. Героев-чубаровцев 
.пос. Чере.мошники: могут ку- 
,пить свежее молоко утром. И 
то если занять очередь задол
го до его открытия. Так как 
обычно молоко распродают 
за один час. На возау^ще- 
1ние покупателей продавец 
В. К. Д|М(ит1ривва находит 
один ответ: «Я свою заявку 
выполнила. Больше мол(она 
гфинлть не (МОгу. Некому 
разгружать фляги, подсобно
го рабочего нет».

Есть ,в этом м(Икрорайоне 
еще один магазин, который 
тоже торгует молочной про- 
ду.кцией, — № 175 Ленин
ского райпището1рга. Но 
оказЫ1ва€1Тся, что молоко ту
да уже больше месяца эаш- 
зят только во второй оолюви.- 
не дня. Директор магааина 
Н. И. Куценко объяснила, 
что это — вина гормолзаво- 
да: то у него нет транспор
та, то бьтают перебои с до- 
ставкой |1тро1,пукг1ВД.

Покупателям, особенно 
тем, у кого маленькие дети, 
от этих объяснений не легче. 
Кашей детей нужно накор-

Н. КОРОЛЕВА, 
инструктор пресс-цент

ра облсовпрофа.

ния, член КПСС, рабочий 
Томского манометрового за- 
вода, ул, Шевченко, избира
тельный округ № 185.

Тнхокина Лидия Алексан- 
дровна, 1'949 (ГОда рожде
ния, беспартийная, заведу- 
ющая детским садом № 41, 
ул. Иркутский |Тракт, изби
рательный округ МБ 164.

Фадюшин Валерий Ва
сильевич, 1947 года рожде- 
НИЛ, член КПСС, замести
тель главного врача област
ной клинической больницы, 
пер. Новый, избирательный 
округ № 138.

Фазлиев Александр Зари- 
пович, 1953 года рождения, 
беспартийный, н^чный сот
рудник Института оптики 
атмосферы, ул. 30-летия По
беды, избирательный округ 
№ 159.

Фефелов Виктор Николае
вич, 1951 года рождения, 
беопа(ртийный, инженер Ин
ститута оптики атмосферы, 
ул. Карпова, избирательный 
округ № 176.

Цехановский Сергей Алек
сандрович, 1942 года рож
дения. беспартийный, до
цент кафедры Томского по
литехнического института, 
ул. Карпова, избн^тельный 
округ .N« 2.

Чиркова Наталья Алексе, 
евна, 1954 года рождения 
член КПСС, преподаватель 
средней' школы № 27, уш̂  
Польская, изб(ирательный
округ № 68. 

Ша1апяро Григорий Яковле. 
вич, 1947 года рождения, 
беспартийный, старший на
учный сотрудник Сибцреко- 
го физике.техиичеокого ин
ститута, ул. Нахимова, из
бирательный округ.№  20.

Ш( -

Кто В выигрыше
Областное управление статистики подвело итоги рабо- 

ты .животноводов за два месяца года. На начало марта 
поголовье крупного рогатого скота в колхозах и совхо. 
зах области составляло 07 процентов к прошлогоднему 
(в (ТОМ числе хоров — 103, (свиией -— 101, птицы i— 
103 процента). Телят получено больше иа 1 (процент, по. 
росят — на 1 процент меньше. Падеж крупного рогато, 
го скота возрос на 24 процента, свиней — на 96, Pjpa. 
лиэовано скота и Ьтицы |на убой 11,4 тыс. тонн на 5 
процентов меньше прошлогоднего, молоха произведено 
40,7 тыс. тонн — больше на 2 процента. Средний надой 
молока от коровы ра январь и 'февраль составил 467 ки. 
лограммов, прирост — 2 килограмма. Произведено 50,1 
млн. {штух «яиц—80 проценте» к уровню января и февра. 
ля прошлого года.

Данные областата комментирует специалист областко. 
го агропромышленного объединения Н. А. СОБОЛЕВ. 
СКИП:

— По традиции, начну с 
молочного цеха, В целом 
(результаты его работы мож. 
но оценить как удовлетво
рительные. Скромный, (на 
первый взгляд, ероцеш при
роста надое® и валового 
производства омущать не 
доЛ(Жвн, ведь «(растем» уже 
от надоя в 3.331 килограмм, 
Это об общем результате. А 
(ВОТ обсташв1ку я не оценил 
бы как удовлетворительную, 
она остается сложной. Глав- 
нал (и застарелая) беда — 
несбалансироваиносгь нор- 
ш в ,  в частности по белкуй 
углеводам. Во многих райо- 
нах налицо и просто не
хватка «ормо® — 1Н0НЦв1ПрИ- 
рованных и сочных. А там, 
где на эти проблемы нала
гается еще и плохая ра
бота с ремонтным 'МОЛОДНЯ
КОМ, результаты ниже 
среднеобластных. Речь идет 
О хозяйствах Каргаюонского, 
Кривошеинского, Молчанов- 
сного и некоторых других 
районов. К сожалению, 
здесь и сегодня (добавим 
сюда еще и Шегарокий рай
он) самый (низагий (процент 
покрытия телок.

Сейчас на фермах идет 
.массовый отел. Это помо
жет добиться прибавки про- 
'Изводства молока, а в .пер- 
опекгйве и (проннводства мя
са. Разумеется, если (парал
лельно не 6jwer увеличи
ваться (падеж молодняка, 
грамотно (будет проведен 

раэдой. Для оцравкн: в мар

те прошлого. года надой от 
коровы по сравнению с 
февральским возрос на 62 
килогра(М(Ма.

В, статистических данных 
(ПОСТОЯННО фигурирует раз. 
ница в динамике поквзате. 
лей общего поголовья нруп- 
ного рогатого скота и коров. 
Последний растет, (И это за- 
(кономеряо: увеличивать
производство !молока благо, 
даря только наращивапшю 
продуктивности будет все 
сложнее я сложнее, А то, 
что отстает общее пого. 
ловье,—свидетельство «про. 
хладного» отношения к про- 
ИЗВ0ДСТВ1У .говядины, 'иэме- 
нения тут происходят труд- 
но. Поголовье свиней и
(ПТИЦЫ, 'как В(НДяо (Из ста
тистических данных, не- 
сколько увеличилось, одна- 
ко это не помогло заметно 
улучшить положение с 
(производством мяса.

Как на производстве мо
лока, так и на производстве 
мяса отрицательно оказы
вается остающийся очень 
высоким падеж скота. Со
кратить потери удалось не
многим районам. Среди иих, 
в частности. Первомайский. 
Б здешнем (колхозе «Иск. 
ра», например, падежа прак- 
тически не 'допускают. 
Сыграли свою роль тща
тельный подбор кадров, пол
новесное материальное сти
мулирование хорошей рабо
ты.

Да, (МНОГО потерь допу- 
окается в результате бесхо
зяйственности. Однако, что
бы потешить ее, каких-то 
призы|ВОв к ж.ивотно1водам, 
руководителям ховяйсто. 
считаю, сегодня не требует
ся. Коллвктдаы получили 
самостоятельность, нот
пусть и подтвердят ее на 
деле, ведь яшо, что в 'выиг
рыше окажутся только ста
рательные хозяева. В вьгаг. 
рыше, однако, , не (просто 
старательные, но и 'преду. 
смотрительные. Именно Сей
час надо думать о будущем 
запасе (КОрмов, о том, как 
сократить их «еюбалаисиро- 
вашость. Потери мододня- 
ка ~  это во многом как раз 
результат обеднонпого раци
она при резко возросших 
надоях (речь в данном слу. 
чае о стаде крупнаго рога- 
того окота). Гфедставители 
очень многих хозяйств об- 
ласти, бывая в совхозе 
имени 50-летия СССР Том- 
ского района, одобрительно 
отзываются о том, как здесь 
самостоятельно готовят ка. 
чест,венные (комбинирован
ные корма, но пока что-то 
'мало у рыбаловцев нахо- 
дится последователей.

В выигрыше окажутся те 
хозяйства, которые заранее 
(а значит — сейчас) педго- 
товят надежн'ую работу лет- 
него зеленого конвейера. 
Нелишним будет уточнить и 
наличие имеющихся (Кормов 
(1Кое-'Где, проведя ревизию, 
делают для себя печальные 
открытия), сберечь (их от 
затопления вешними водами, 
■купить и завезти недостаю
щие (корма, пока это позво
ляют сделать дороги. Пора 
заботиться о подготовке лет
них доек.

Хозяйства не.мало выиг
рывают от интеграции с лич
ным (подворьем, а та(кже ос
ваивая новые формы орга
низации труда. Стоит поза
ботиться, помочь, чтобы и 
на личных подворьях, в 
арендных коллективах и. у 
редких пока еще у нас фер
меров хозяйство велось на 
хорошем уровне. И от этого 
зависят результаты работы 
животноводческого цеха об
ласти.

С Е Л Ь С К И Й  М Е Х А Н И З А Т О Р

ITaxypoB Иннокеятий Да
нилович, 1946 года рожде
ния, член КПСС, инженер 
НИИПММ Томского госу
дарственного |университета, 
ул. С. Лазо, избирательный 
округ № 143.

Шевелев Виталий Михай- 
лювнч, 1943 года рождения, 
член КПСС, главный врач 
.клии'ин Томского медицин- 
оного института, ул. Крашо- 
армейская, агабирательный 
окотг № 19.

Шейрман Иван Яковле
вич, 1948 года рождения, 
беспартийный, рабочий
СКТБ теофиоичешой техни- 
ми, ул. Московский тракт, 
избирател1ьный округ № 13.

Хорошо отзываются 
на Тополевской ферме 
совхоза «Дружный» о 
.механизаторе Викторе 
Егоровиче Кыкине.

Работает он на трак
торе. Летом, в сенокос
ный период. Виктор — 
один из активных j’hb- 
стников кормозаготови
тельной кампании. А 

сейчас обеспечивает бес
перебойную подвозку 
кормов к животновод
ческим (помещениям. 
Фото Н. ЛЕСНИКОВА.

А лександровский район.

Экологическая акспертиза -
ошибкивозможность предотвратить

Она может быть действен- 
иым аргументом планирова
ния и управления природо- 
использованием, надежным 
барьером на пути реализа
ции экологически опасных 
проектов и программ. Осо
бое значение она приобре
тает при переходе хозяйст
ва на рети'01нальный хозрас
чет. В этом случае обяза-i 
тельно должна выполняться 
экспертиза согласования пла
нов социально-экономическо
го развития отдельны» рай
онов с их экологичеокими
ВОЗМОЖНОСТЯМ'И.

МИТЬ уже утром. Но система 
торговли не при'вынла счи
таться с ,потребностями 'По- 
купа.телей. Ведь можно и 
СТ0Л1ОВОЙ Хв 42, и магаз(ину 
Х“ 175 уват(ич1И(ть .заявку на 
фляжное м(Оло1юо, с одной 
стороны, и добиться переме
ны графима завоза, молока 
гормол'заводом — с другой.
' Но здесь опять с'рабаггы- 

saier закоренешал (Цривьгчгка 
считать виновным ского угод
но, только не себя.

Экспертиза как вид при
родоохранительной деятель
ности, к сожалению, не по
ручила должного развития 
в "нашей стране. Не созда
ны пока нормативные доку
менты, определяющие прин
ципы, порядок и. методы в 
производстве' государствен
ных экологических экспер
тиз. Не решено, какие орга
ны должны выполнять экс
пертизы, в какие сроки, ка
кими юри'дичесмимя права
ми обладают экспертизы, 
для каких объектов они обя
зательны к выполнению, ка
ковы затраты на их созда
ние и кем они должны фи
нансироваться, какую от

ветственность должен нести 
за их составление эксперт. 
В должной степени не опре
делено и само содержание 
такой экспертизы, тракту
емое чаще всего как прог
нозная оценка изменений в 
компонентах природы при 
•реализации хозяйственного 
проекта. /Такое представле. 
ние ограничивает сферу ее 
применения и э^екти в - 
нбеть. Экологической экс
пертизе должны подвергать
ся проекты перспективных и 
годовых государственных 
планов социально-экономи
ческого развития в части 
рдаделов по охране природы 
я  рациональному иопользо- 
ванию природных ресурсов 
всех административно-терри
ториальных единиц, проекты 
застройки населенных пунк
тов, планы по реконструк
ции действующих объектов и 
по размещению на местно
сти производственно-хозяй
ственных систем. К сферё 
действия экологической экс
пертизы должны относиться 
химические вещества, ис
пользуемые в сельском и 
лесном хозяйстве, и ' новые 
виды сырья, изделий, мате
риалов. Сейчас на повестке 
дня стоит вопрос о создании 
и •разви'гии отдельны» ридов

экологических экспертиз, в 
частности, судебно-экологи
ческой.

Б ведущих кап'итал'истича- 
ских странах при проекти. 
ровании сооружения круп
ных объектов прогнозируют
ся возможные изменения не 
только в природной, но и в 
социально - экономической 
среде — в структуре заня
тости, уровне доходов, обес- 
печённедти жилигцным фон
дом, системе образования, 
здравоохранения, культуры. 
Это позволяет понимать 
обоснованные решения с ши
роким привлечением обще- 
ствеиности. По нашему мне
нию, именно такую комп
лексную экспертизу необ- 
»оди'Мо провести 'ГО планам 
комплексного освоения Ту< 
ганского месторождения ру
досодержащих песков и ре
зультаты ее вынести на об
суждение /томичей. Извест
но, что Томская область об
ладает крупным месторож
дением песков, содержащих 
очень ценные и редкие эле
менты, используемые в са
мых современньис отраслях 
хозяйства. Существуют пер
спективные планы освоения 
этого месторождения и стро
ительства здесь горно-обо- 
гагательного комбината.

Речь идет о создании но
вой добывающей отрасли в 
нашей области. Только с 
помощью комплексной эко
логической экспертизы -МОЖ
НО принять правильное ре
шение, поняв, как изменят
ся экономические и эколо
гические условия жизни лю
дей: какой ущерб может
быть нанесен здоровью лю  ̂
дей, при,родным ресурсам, 
развитым здесь отраслям 
сельского хозяйства.

■Создание комплексных 
экологических экспергиз — 
сложная и ответственная 
процедура, требующая уча
стия опециалистогГ разного 
профиля и применения мето
дов црогноошчвеното .моде
лирования. Так, в местах 
возможной (разработки iry- 
ганских рудосодержащих 
песков геологами прогноэи- 
руюгея изменения в поверх
ностных и грунтовых вода», 
в nOBCipXiHOCTHblX отло
жениях, в развитии про
цессов эрозии и соффозии. 
Эти прогнозы в сочетании с 
оценками стоимости природ
ных ресурсов позволят оп> 
ределить рациональные спо
собы добычи песка — карь
ерные или скважинные.

(Окончание на 2-й стр.)
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м ы -З А  СОВЕТ 
СЕКРЕТАРЕЙ

в  :Г01ро1Дск|ой па|ргшйной 
о р га« и зац |Ш  с 2 1  п о  2 8  
марта п р о й д е т  референ1Д|ум. 
|Коггорый д о л зк е я  б у д е т  вы - 
якиггъ м и е и и е  кюм1М)у!нистаа 
по л и и н и д а д и и  |дублн|р(ующ|их 
зв е н ь е в  в  inapraftHOM аппа
р а т е . .

Опыта' в прдаедении по- 
йОбиых аиций у нас в городе 
нет. И. iK созка^чению, орга
низаторы рефере1ниу1ма ока
тываются на мез^аиистический 
путь, когда гшаиньш крите
рием сокращения аппарашв 
будут не новые функции'
партии, не целеоообраэность, 
а много или мало «аппарат- 
чикш», зданий будет оакра- 
щено или освобозкдено.

Судите сами, чем, кроме 
Ч1ИСШШ1Н0СШ, будут отли
чаться 'предложенные орг-
мамятетоМ' 'варианты новой 
структуры:

а) горком КПСС— 4рай- 
■кома КПСС (|умеяыи'енных);

б) горком КПСС;
в) 4 райкома КПСС;
т) горком КПСС — 2 рай

кома КПСС?
Как видно — ничем.
А ведь сегодняшняя 

структура городаной партий
ной организации явно себя 
исчерпала, является тормо
зом развития самостоя
тельности И инициативы 'Пер
вичных 1парторгаишш1Ций. 
По-ирежнему нет гарантии, 
что оставшаяш часть аппа
рата не будет главенство
вать над выборным органом.

Какова наяпа идея? Мы 
подиерзкиваем положение 
Платформы ЦК КПСС «К 
гуманному, демакратичеоко- 
Му социашиз1му» и солидар
ны тем, что необтодимо 
повысить роль районнопо 
звена как «опорных звеньев 
партийной струитуръГ', бли
же всего стоящих к первич
ным организациям, непо
средственно ведущих ПОЛИ', 
тичеокую работу среди на- 
селения». Однаш сформи
ровать районное звено надо 
'принципиайьио по-др|угам|у. 
Мы считаем, что надо отка- 
заться от избрания райкома

партии как выборного орга
на и решением 'районной 
партийной шнфереиции де
легировать полномочия рай
кома новому органу —|рай- 
онному совету секретарей 
первичных опарторганиэаций.

В этот совет 'ПО долзнно- 
сти будут входить все сек- 
ретари партийн'ых организа
ций района. Внутри совет 
может быть разбит на сек- 
ции по отраслевым или тер
риториальным интереС'ам.

Что полознительного в 
этой структуре? Во-первых, 
коммунисты 'Напрямую, че
рез секретаря, влияют на 
решение совета. Во-вторых, 
секретари парторгаиизаций 
избираются непорреД'Ственио 
коммунистами шрямьгм, тай
ным 'Голосованием и, следо
вательно, иредставляют в со
вете 'ПОЗИЦИЮ большинства 
KOMMyHHCTOiB'. В-третьих, се
кретари, в силу ТОГО, что 
они занимаются политичес- 
'кой и организаторской ра
ботой .практически ежеднев
но, обладают бол1ьшим опы
том, больше информирова
ны, более компетентны в 
политике. В-четвертьЕх, у 
секрётарей больше воамозк- 
ности в оперативном поряд
ке изучать мнения комму
нистов и на этой основе 
заинтересованно отстаивать 
HHrepiecbi своей первичной 
парторганизации. В-пятых, 
секретаря, если его дея- 
тельность или деятельность 
совета «е устраивает ком- 
мушистов, легко отозвать из 
совета — просто переиз
брать, тем самым измензш и 
политику деятеш1ьносги со- 
вега.

Безуслювню, нужен будет 
иаполнительгаый орган со
вета, состоящий из 8— 10 
освобозкденных работников 
(сейчас их более 20), кото
рые в своем большинстве 
не входят в совет, 'Права ре
шающего голоса не имеют, 
а HaHHMiaKDTCH для ведения 
организационно - технической 
ра1боты. Районная партийная 
конференция или с. ее '{заз-

р е ш е н н я  со в е т  с а м и  у ста  
навЛ'Ивают 'кю яичестно р а 
б о тн и к о в , и х  ф у н к ц и и , з а р а 
б о тн у ю  п л а т у . К с та ти , о с в о 
б о д и в ш и ес я  'П лощ ади в п о 
м е щ е н и я х  р а й к о м о в  КПСС 
мознно б ы л о  б ы  п е р ед ат ь  
под н у ж д ы  д р у г и х  о бщ ест- 
в ен н ы х  ф о р м и р о в а н и й  р а й  
она.

Исполнительный орган 
условно исполком, 'ВИДИТСЯ 
нам таким: оредседатель и 
его заместитель, 4 —5 (по 
числу секций в Совете) ко 
ординаторов ра|бЬты сек 
ций, управляющий дел'оми 
|бухгалтер, работник секто
ра учета, завхоз, секретарь- 
мадшниютка.

Такая структура уцравле 
ВИЯ в районной партийной 
организации свободна и еще 
от О'Дного нещостатка — от 
строгой функциоЯ'альной за- 
,крепощеин10Сти |работников 
(нет отделов), она способна 
быстро перестраиваться при 
изменении задач и функ
ций.

Это 'Предложение было 
высказано в горкоме парпии, 
однако поддеороики не полу
чило, мало того, секрета|^ 
горкома не сочли нужным 
включить его квк вариант в 
бюллетень референдума.

Освобожденные секретари 
парторганшаций города 
большинством полюсов вы
сказались за эт;у структуру, 
нас поддержали многие не- 
освобожд€яны)е секретари 
парторганизаций. Поэтому, 
полагая, что наше |цредлю- 
жение имеет ираво на >06- 
оуждение 'коммунистами 
мы требуем от оргкомитета 
включения его в бюллетень 
и одновременно обращаемся 
к коммунистам города под
держать нас, проголосовать 
за этот вариант.

По поручению секрета
рей парторганизаций 

города 
А. БУРДАЧЕВ,

С. ДЮКОВ,
С. МИКЛАШЕВИЧ,

Н. (ЦВЕТКОВА,
К. ЦХАИ.

ЕДИНСТВЕННЫМ 
ОСНОВАНИЕМ...
Предложения Кожевнииовсиого партийного клуба по ор

ганизации выборов членов партийных комитетов, делегатов, 
на областную партконференцию и XXVIII съезд КПСС.

Обсудив варианты, пред
ложенные iKOMHCCHeii Том- 
окого обкома КПСС по ор
ганизации выборов 'Делега
тов на 'Предсто1Я1Щ1ие партий
ные конференции и XXVIII 
съезд партии, члены Ко- 
жевниновокого партийнопо 
клуба признают, что вопло
щение их в жизнь явилось 
бы некоторым Шс1гом впе
ред в вопросе демократиза
ции 'Партийной работы. Од
нако нельзя не отметить, 
что канодый из вариантов в 
отдельности, .йибо отстраня
ет большинствю 1каммун1ис- 
тов от напосредотвеннопо 
участия в выборах руково
дящих органов и делегатов, 
либо представляет аппарату 
аозмашн10сть вмешиваться в 
ход выборов на одном из 
этапов.

Члены партийного клуба 
выносят на обсупкдение 
коммунистов района и об
ласти свой, альтернативный, 
ва'риант выборов. В его ос
нову закладьиваются следу
ющие пр1инципы:

— в I состав делегатов и 
выборных ла1ртийных qpra- 
нов должны войти члены 
партии, пользующиеся наи
большим авторитетом в рай
оне;

— в опр>еделвнии состава 
районнопо актива должны 
принять участие все 'Комму
нисты, при этом каждый 
должен выразить свое отно- 
шение к каждом|у sHieceHHip- 
М'у в список для тайного 'Го
лосования. В то же время 
каждый голос)у1Ю1Щий должен 
быть избавлен от необходи- 
мости вычеркивать из опис
ка тех кандидатов, которых 
он не знает;

— механизм отбора дол
жен быть максимально .про
стым и таковым, чтобы све
сти 'К минимуму вераятноють 
'ВЛИЯНИЯ 'партийного аппара
та на формирование партий
ного органа или состава де
легации;

— метод должен остав
лять время группе iKOMMy-

инстов или любому члену 
партии для проведения аги
тационной ра'боты.

С учетом этого мы пред
лагаем:

1. За месяц до районной 
конференции первичные 
партортанизации на своих 
открытых собраниях вносят 
предложения по составу 
районного партийного акти
ва, называя любое количест
во фамилий, в том числе и 
тех членов КПСС, которые 
стоят на-учете в дру'гих ор- 
гаН'Изациях 'района.

2. На расширенном пле
нуме райкома КПСС с 
участием секрет.арей всех 
'Первичных оарторганизаций 
сообщаются итоги выдвиже
ния, утверждается районная 
'Иэби'рательная комисаия, на
значается дата 'Проведения 
голосования. Пленум начи- 
нает обсуждение 'Предложен
ных кандидатур, гем са'мым 
открывает решающий этап 
предвыборной 'Кампани'И.

3. Голосование в первич
ных парторганизациях 'Или 
округах проходит по едино
му бюллетеню. Каждый го
лосующий 'НИКОГО не Bbwep- 
к'ивает, а только отмечает в 
описке те кандидатуры, кто, 
(ПО его мнению, может быть 
избран в состав райкома 
КПСС, .кто пользуется наи- 
бол’ьшим авторитетом в рай
оне.

4. Районная 1избиратвль- 
ная 'КОМИССИЯ подводит ито
ги голосования и  в дв(^- 
дневный срок доводит до 
сведения общественности 
список наиболее авто(ритет- 
iHbix К'0М1М{унистав.

5. Полученн'Ый список 
партий'ного актава ,района 
становится основой для фор
мирования всех выборных 
органов и делегаций. На
бравший наибольшее ч1ис'ло 
голосов, а значит, 'пользу
ющийся наибольшим автори
тетом в районе ком'1цунйст 
становится первым кандида
том в oocT.aiB делегаций на 
съезд. В ооответствии с

нормой 1представительства 
трое первых по списку .пред
лагаются в состав обкома, 
одиннадцать составят деле
гацию района на облает 
нуто партконференцию. Спи
сок становится основой для 
формирования райкома
КПСС и его бюро. Оконча
тельное ,решение по этим 
дву'М 'Вопросам принимает 
районная партконференция.

Е5динствеяным основанием 
для невключения человека 
с высоким рейтингом в со
став выборного органа или 
делегации является его са
моотвод’.

Партийный клуб вносит 
свои дополнения и к вопро- 
су о выборах секретарей об
кома КПСС: формирование 
бюллетеней происходит на 
осяовавии предложений рай
онных, городоних парткон- 
'ференций. Эти предложения 
в двухдневный срок публи
куют областные юредста 
масоовой информаци'и.

После завершения район
ной, городской конференции 
газета «Красное знамя» да
ет 'ИТОГОВЫЙ описок.

Областная партконферен
ция, приступая к вопросу о 
выб0|рах, ’С оздает 'избира
тельную комиссию, преры- 
вает свою работу для 'прю- 
ведения готоаования.

Тайное голосование про
ходит во всех 'Пврви1чных 
парторганизациях или в ок
ругах с учасшием всех ком- 
му'нистов. Итоги голосова
ния в районах публикуются 
районными та1эетами. Об
щее 'Подведение итогов .про
водится на областной парт- 
конфёренции. Набравший 
наибольшее количество го
лосов становится первым 
секретарем обкома КПСС.

Основываясь на итогах 
голосования и учитывая 
мнение первого оакретаря об
кома, конференция .и^ира- 
ет других секретарей обко
ма КПСС.

Координационный совет 
партийного клуба.

М и л и ц и и  п о м о ж е т  О К О
ЧЕЛЯБИНСК. Работать, 

что назьгвается, по горячим 
следам челябинской 'М'нли- 
ции поможет система. ОКО 
(оперативный 'кот^роль об
становки). Ее по заказу го
родского УВД создают и 
внедряют ученые Челябин
ского податвхничесшго ин

ститута. Разработка совре
менной электроЯ'Ной систе- 
мы, способствующей быст
рому раскрытию преступле
ний, ведется на средства ря- 
'Да трудов'Ы'х коллективов 
областного центра и добро- 
вюльных пожертвований от
дельных граждан, не жела

ю щ и х  М'Цритьоя с обостря
ю щ ей с я  |К|риминогеН'Ной об
стан о в к о й . В о б л астн о м  уп
р а в л е н и и  W H aco46aH K a о т 
к р ы т  опециальвый счет в 
фонд у'крвплшия правопо
р я д к а .

(ТАСС).

Профсоюзам России— быть1
в Москве проходит учредительный съезд профсоюзов 

России. В его принимают участие восемь делега
тов от томских профсоюзов, в их числе — председатель 
обкома профсоюза рабочих лесной, бумажной я дерево
обрабатывающей промышленности А. К. АЛЕКСЕЕВ.

— Анатолий Константи
нович, почему именно сей. 
час возник вопрос о созда
нии российских профсоюзов?

— Сегодня одни обвиня
ют Россию в имперских ам  ̂
бИ'Циях, другие считают, что 
Россия превратилась в сырь
евой придаток других союз
ных республик. Я присоеди
няюсь ко второму мнению. 
Вот пример из лесной от
расли. В РСФСР живет и 
работает 78 процентов чле- 
'нов нашего . профсоюза, 95 
прещентов лесных 'рюсурсов 
страны сосредоточено в Рос
сии. При средней зарплате 
по министерству 282 руб
ля, в «Томлеспроме» с уче
том северных надбавок — . 
318, в «Горьклесе»—217, в 
«Башлесе» — 239. Фонд ма
териального поощрения на' 
предприятиях лесной отрас
ли РСФСР — 318 рублей . 
1на одного работающего, в 
союзных же республиках '— 
более 500 рублей. Россия, 
'поставляя сы|рье, давала 
возможность союзным рес
публикам развивать ’рента
бельное произво^(ство. В 'Ре
зультате возникли не только

неравные условия труда, но 
'И жизни. Серьезно нарушеи 
1принци1п социальной спра
ведливости. Именно поэтому 
России необходимо иметь 
свои профсоюзы, которые 
встанут на защиту т р о я 
щихся. Нельзя больше от- 
'кладыватЬ создание респу
бликанских профсоюзов.

— Как делегат учреди
тельного съезда, вы будете 
выражать волю профсоюзов 
нашей области. Полностью 
Ли она совпадает с вашим 
личным мнением?

— В главном совпадает) 
нам нужны российские проф, 
союзы. Но по некоторым 
вопросам точки зрения Д€1 
легатов-томичей 'разные. Я 
лично не согласен с теми, 
кто по 'Примеру прибалтий
ских республик напрочь от
вергает отраслевой принцип 
создания профсоюзов, аргу
ментируя это тем, что от
расль может замкнуться в 
частных? вопросах. Считаю, 
что отраслевую систему на
до сохранить, так как про4 
фессиО'Нальные различия ре, 
ально существуют и актив» 
по влияют на все ■остальное.

— Томский горисполком 
поручня профсоюзам делить 
дефицитные товары. Облис
полком недавно через газе
ту «Красное знамя» сооб
щил томичам о том, что дал 
профсоюзам поручение раз
делить причитающиеся то
мичам машины. Как вы к 
этому относитесь?

— Товары новьпценного 
опроса должны распреде 
литься Советами народных 
депутатов с учетом М'нения 
1РУД0В.ЫХ кодатективов, с 
учетом мнения всех, прожи
вающих на Территории дан
ного 'Совета. У нас же это 
дело поставлено с ног на 
голову. В Е^рхнекетском 
'районе, яаприм1ер, (Продук
ты питания вьвделяются по 
количеству населения, а де
фицит — швейные машины, 
холодильники, автомобили —■ 
на число ра1ботающих! в ■от-' 
'Расли. А как быть с ветера-, 
нами труда?..

Все, что касается распре
деления дефицитных това
р а ,  должно быть AanoiftniHH- 
но известно людям. Но пока 
этого нет, хотя горисполком 
и обещал населению города 
'публ|Нковать эту информа
цию. Вместо этого публику
ется пору'чвние облисполко
ма облсовпрофу разобраться 
с выделением автомобилей 
инвалидам (Великой Отече

ственной войны, труда и 
детства («Красное , знамя», 
1 марта 1990 года). Такие 
действия были в порядке ве
щей во времена застоя, обл- 

иопо?шом не вправе давать 
'Подобные поручения профсо
юзам. Профсоюз — не рас- 
'Цределитель дефицита, он 
лишь кантролирует 'поощре
ние лучших тр5шенико8.

— Анатолий Константи
нович, какой вам видится 
структ/ра профсоюзов Рос
сия?

— Реорганизация суще
ствующих ныне структур 
иеобхо|дима. Иначе россий
ский совет станет еще од
ним звеном в существующей 
многоступенчатой структуре. 
Я -за то, чтобы российский 
совет был создан за счет 
сокращения аппарата
ВЦСПС 1н ЦК отраслевых 
профсоюзов. Вместе с Сове
тами народных депутатов 
необходимо определить, кто 
будет заниматься культурой 
и спортом — государствен
ные или профсоюзные орга
ны? Пора наконец исклю-, 
чить дублирование и 'нераз
бериху. Защитная функция 
становится для профсоюза 
одной из главных, поэтому 
необходимо изменить систе
му обучения профактива.. 
Надо изучать опыт работы 
стачкомов.

Люди села

«Бойся 
лени! »

у  Ивана Михайловича 
Федечкина вТурунтаеве—'са
мое большое подворье: ко
ровы, козы, овцы, свиньи, 
гуси, утки, куры. Есть ещв 
пчелы’и даже'... рыба в сво- 
'ем прудке. Хоть немолод 
уже хоздин (перевалило за 
63, трудовой ртаж 47 лет), 
'продолжает работать шо- 
ф е ^ м  в совхозе «Победам 
В домё своем живет вдво
ем с супругой Александрой 
Ивановной.

— Как успеваете все это 
хозяйство обиходить?

— Да так вот, привыкли, 
— улыбается Иван Михай
лович. — Ты знаешь, за
пошил я слова деда (ува
жал его сильно). Когда на 
фронт уходил, сказал .мне: 
«Ничего не бойся, Ваня, 
ничего в жизни бояться не 
надо, но одного бойся, все
гда — бойся, Ваня, лени». 
И вот я уже сам дед, и ка
кие это правильные слова, 
■на собственном опыте знаю. 
И дед, и отец мой были 
очень трудолюбивыми, че
рез это и пострадали. В трид
цать 'втором — тридцать 
седьмом годах всю родаю 
раскулачили. Дядька мой 
так и сгинул там. А я ду
маю: коснись сейчас — точ
но, меня первого в Турун- 
таеве и раскулачили бы.

Но, слава Богу, время уже 
не то, поняли, что, чем луч
ше живет человек, тем 
богаче страна. Правда, 'рабо
тать тан, чтобы жить луч-> 
ше, людей отучили. И такие, 
как Иван М'ихайлович, ско-

ч
рее исключение, чем прави
ло, в .наших селах?.

Интересен Федечкин и 
как личность, виден силь- 
НВ1Й хара'ктер. В себе уве
рен, твердо знает, чего хо
чет, иначе и не выжил бы й 
нем хозяин.

— Поверишь, был моложе 
— щ  три часа, бывало, 
спал: некогда, все хотелось 
успеть. И работал, и хозяй
ство же, и пчелы, и еще я 
охоту пшбко любил.

В работе Иван Мих?айло- 
вич и сейчас еще спуску ни-' 
кому не дает. Показатели— 
тонно-километры — всегда 
лучшие. Правда, на Доску 
почета портрет «е помеща
ют, грамотами не балуют. 
Прямой: что думает, то и 
говорит. Не всем это, понят
но, нравится. Да и «.кулак» 
к тому, и беспартийный.

А вот дети почти все в 
город уехали. Одна дочь Ни
на со своей семьей

рядом живет. Помогать — 
все по.могают. Но и имеют 
от отчего дома и мясо, и мо
локо, и мед, и картошку.

— А землю, дали бы. 
взял бы, Иван Михайлович?

— Да сейчас, конечно, 
поздновато уже. А чуть по- 
'раньше — взял бы. Доче
рей, зятьев собрать, брига
да хорошая бы получилась. 
Дети у меня работящие.

В. ВЕИЛЕРТ.
Фото автора.

Экологическая эксперти за - 
возможность предотвратить ошибки

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

При обосновании альтер
нативных вариантов разме
щения объектов на местно
сти необходимо использо
вать нормативы платы за 
природные ресурсы и оцеи-’' 
ки возможного экологичес-» 
кого ущерба. Ученые стра
ны для разных регионов 
разра^тьгвают сейчас такие 
норл^ативы и оценки. К при. 
меру, для Томского района 
экономисты нашего универ
ситета обгёновали нормати
вы стоимости земель, соста
вляющие 17—: 55 тысяч руб
лей за гектар. Для произт 
водства экологических экс
пертиз необхояимо в самое 
ближайшее время 'разрабо
тать нормативы взимания 
платы с предприятий и орга
низаций за выделение им зе
мельных, водаык и иных ре
сурсов. а также за произво-? 
Д'Имый ими экологический 
ущерб. В зависимости от 
естественного природного по
тенциала и. освоенности эти 
нормативы для каждого из 
районов могут быть диффе
ренцированными.

Широкую Известность в 
Томске получила эксперти-. 
за проектов освоения место
рождения глин у Воронин- 
ского кедровника и место-, 
рождешя торфа Таганского 
болота, вьтолневная специ
ализированным отделом об
ластного комитета по охране 
црцроды. Здесь необходимо 
следующее пояснение. В 
случае с Воронинским кед
ровником И Таганским бо

лотом речь должна идти не 
о проведении самой экспер-, 
тизы, а только одной ее ча
сти — об экспертном заклю
чении, в котором пригла
шенные специал'исты выска
зали 'Предположения о воз
можных изменениях в этих 
объектах. Возникает при 
этом вопрос о достоверности 
'ЭТИХ предположений, кото
рые должны базироваться на 
типовых методиках прогно
зирования, иа содержатель- 
■ном исходном материале. 
Ведь на основании эксперт* 
1ных заключений принима
ются хозяйственные реше
ния. Это говорит о необхо^ 
димосги для облисполкома 
и комитета по охране при-, 
роды интенсифицировать на
учные разработки в области 
экологических экспертиз, на
целив их на создание типо
вых методик оценки пред
полагаемых воздействий на 
окружающую среду. В этой 
работе полезно знать опыт 
тех стран, где такие экспер
тизы уже длительное время 
создаются и пшроко исполь
зуются в практике.

•Например, в США толь
ко по наиболее крупным 
проектам ежегодно состав
ляется до 1,5 тысячи эколо
гических экспертиз. Готовят 
их 'Министеротва иши фирмы— 
инициаторы проекта путем 
заключения контракта с iHa, 
учным учреждением ида 
специалиэированнымн груп
пами экспертов. Расходы на 
выполнение таких экспертиз 
составляют, как правило.

O. 1— 2,5 процента от смет
ной стоимости проекта, ио 
затраты могут быть и боль^ 
ше. Например, при состав
лении отчета о воздействии 
на среду Трансаляскинского 
нефтепровода расх?оды пре
вышали 40 миллионов дол
ларов. На составление эко
логических . экспертиз не
сложных проектов требуется 
3—8 месяцев, а сложных — 
до 1,5 года. Всего же на соз
дание предварительных я 
заключительных вариантов 
экспертиз и их обсужде'Ние 
в заинтересованных . органи
зациях затрачивается от по
лутора до двух с половиной 
лет.

В обс^дении экологичес) 
ких аспектов реализации хо
зяйственных проектов в за) 
рубежных странах широкое 
участие 'принимает общест
венность. Так, мнение спе
циалистов и общест'венн'ости 
при обсуждении проекта 
Траисфлортдекого канала 
привело к тому, что после 
того, как было прорыто 40 
километров трассы и израс
ходовано 50 миллионов ДОЛ1 
ларов, президент США
P. Никсон отдал 'распоря
жение о приостановке работ 
'И обязал строительную орга
низацию пересмотреть про
ект.

Серьезный научный задел 
по решению многих проблем, 
связанных с производством 
экологических экспертиз раз
ных форм хозяйственной де
ятельности, имеется в нашем 
университете. Ученые НИИ

социальных, экономических 
и гуманитарных проблем 
регионов Сибири при ТГУ 
под руководством заместите
ля директора этого институ
та В. Г. Садкова разработа
ли 'регламент по производ
ству экологических экспер
тиз, получивший одобрение 
в Госкомитете по охране 
'Прироры СССР. На кафедре 
охраны 'Природы ТГУ подго
товлены новые спецкурсы 
«Основы экологических экс
пертиз», «Ландшафтно-эко
логические основы проекти
рования геотехнических си
стем »'И ряд других. В НИИ 
биологии и биофизики при 
(ГГУ 'скон'Ц|внтрирована ин
формация о биотических ре- ' 
с у ^ х  Сибири; разработана 
здесь и система предпро- 
ектных ландшафтно-экологи
ческих исследований. На ос
нове межвузовской програм
мы «Природокомплекс», на
учным руководителем кото
рой является 'ректор ТГУ 
Ю. С. Макушкин, возможно 
создание лаборатории гео
экологического 'Прогнозиро
вания и экспертиз. Томск 
(Вбладает необходимым на
учным потенциалом для ка
чественного выполнения со
циально • эколого - экономя-, 
ческих экспертиз по всем 
«рупньш народнохозяйст. 
венным проектам, планиру
емым к реализации в Сиби
ри.

В. ХАХАЛКИН, 
доцент кафедры 

охраны природы ТГУ, 
кандидат географических 

наук.

Шагом к совершенствова
нию структуры российских I 
профсоюзов можно считать, ‘ 
по-гМ'оему, создание 'россий
ского совета председателей 
областных комитетов проф
союза. Руководит им испол
ком, в который вошли 13 
человек, работающих по ре
гиональному принципу.

— И последний вопрос.
В лесозаготовительной про
мышленности стал притчей 
во языцех диктат министер
ства. И это в то время, ког-  ̂
да Томская область перехо
дит на региональный хоз
расчет и самофинансирова
ние. Как в таких условиях 
проявляет себя профсоюз?

— Трижды обращались в 
ЦК профсоюза, в министер
ство по вопросу планирова
ния государственного заказа, 
'навязанного оверху. Пока не 
получили поддержки. Народ
ный депутат СССР от проф
союзов Н. Ф. Пчелка «про
бивает» даши вопросы, ис
пользуя депутатский ман-- 
дат. Имеем мы в виду и 
возможность забастовки, ко
торую возглавит профсоюз.
Но это, конечно, крайняя 
мера. Сибиряки должны от1 
стоять свое право на луч- 
Ш5ЧО жизнь.

Интервью взял
П. МУСОРИН.

Д О ГО ВО Р

Д О РО Ж Е

ДЕНЕГ
Открытое письмо на 

чальннку Томской ГТС 
Виктору Александровичу 
МАЛЬЦЕВУ от группы 
проектировщиков объеди
нения «Пластполимер», 
выполнявших проект АТС 
на 10.000 номеров в рай 
оне площади Южной.

Уважаем'Ы1й Bhktoip 
Александрович!

Прошло уже почти два 
года с того дня, как по 
вашей просьбе .мы заклю
чили договор с Томской 
ГТС. Напомним условия 
этого договора, Наш кол
лектив выполняет про
ект электронной телефон
ной станции на общест
венных началах. А ваша 
служба, с другой стороны, 
«в целях стимулирования
р а б о тн и к о в , ПРИНЯБШ'ИХ
активное участие в 'рабо
тах по проектированию 
объекта, проводит теле
фонизацию квартир... со
гласно прилагаемому 
списку и указанным сро
кам».

Стоимость проектных 
работ составляет трид
цать тысяч рублей. Счи
таем, что установка 17 
телефонов (тем более за 
наш счет) стоит гораздо 
дешевле, чем выполнен
ная работа.

Да, Виктор Александ
рович, уже вьшолнвИ'Ная 
и. вам это известно с мая 
прошлого года. Однако 
проект до сих пор нахо
дится в стенах «'Пласт- 
полимера» и вы его ре- 

шшзовьБвать не 'собираетесь. 
Впрочем, как и выпол
нять условия нашего до
говора, А, согласно «ука
занным срО'кам», телефо- 
'Кизнровать квартиры про
ектировщиков надо было 
еще в 1988 году.

Мы и не ■гаропили вас, 
Виктор Александрович, 
пока работа не была пол
ностью завершена'. Но 
оказалось, что не только 
наш труд, но и вообще 
АТС Томску не нужна. 
Площадку 'ПОД станцию 
не освободили, и стро
ительство откладывается 
на неопределенный срок.

А ведь телефонов ждем 
не только мы, но ещ* и 
десять тысяч семей, Ж'И- 
вущих в 'Кировском рай
оне, в том числе и вете^ 
раны войны, инвалиды и 
другие люди, которым без 
них не обойтись.

Вот и все, что мы хо
тели сказать. Остается 
добавить, что письменно
го ответа от вас, Виктор 
Александрович, не ждем. 
Ждем конкретных дейст
вий.

Г. КЕЛЛЕР,
В. КРАСЬКО,

М. ПИЧКУРОВ,
В. ШЕЛЕПОВ, .

представители группы 
проектировщиков 

электронной АТС.
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Приглашаем в путешествие
ПУТЕШЕСТВУЙТЕГ

Вас ждут в (пути инте
ресные встречи, яркие и 
красочные. (В дороге вы пе
ренесетесь воображением в 
давно минувшие времена и 
ощутите (живое дыхание и 
стремительный бег совре
менности.

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ!
IВы наберетесь здоровья и 

бодрости. Ннчтс так благо
творно не действует иа че. 
ловека, как живое общение 
с природой, смена впечатле
ний в дороге. I

Богат выбор туристских 
маршрутов, предлагаемых 
Томским бюро путешествий 
н экскурсий. Маршруты на 
любой вкус, 8ia время отпу
ска, выходных н празднич
ных дней, для любого воз
раста, в самые интересные 
уголки нашей Родины.

Ж ЕЛЕЗН О Д О РО Ж Н Ы Е
М АРШ РУТЫ

ТОВАРИЩИ, ГРАЖДАНЕ! БУДЬТЕ £В КУРСЕ: 
СУЩЕСТВУЮТ БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ И ЭКСКУРСИИ! 
НАПРАСНО ТЕРЗАТЬСЯ НЕ НАДО СОМНЕНИЕМ: 
МАРШРУТЫ В БЮРО ПО ЛЮБЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

В стоимость путевки входят: проезд ь оба конда,
проживание в купейном вагоне, экскурсионное обслужи
вание в местах стоянок, трехразовое питание Ь вагонах- 
ресторанах. Турпоезд, как правило, идет ночью, а днем, 
во время стоянок, «туристы совершают экскурсии по ут
вержденному плану, знакомятся с историей и архитек
турными памятниками.

Лачучить необходимые сщравни, чфиобресш нутенки, 
заказать эксжутраию для иоллектива можно в Ою(ро путе- 
Ш'всгшш! и ЭКШ1У1РС1И1Й ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕ
ТА ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ:

Томск—Смюлшск —- Мо- 
шлев — Минск — Брест— 
Вильнюс — Каунас — Ка
лининград — 1%га — Тал
линн — Ленинград — Нов
город — Ленинград —Томок

с 4 но 22 
апреля 325 руб.

Томск — Алма-Ата — 
Фрунзе — Фергана — Са- 
марканд — Душанбе — Аш
хабад — Бухара — Таш- 
кент — Чимкент — Томок

с 26 сентяйря 
'ПО 16окгя1бря

Маршруты выходного дня

Томск 
Томск - 
оибирск - 
Томск — 
Кузнецк - 
Томок — 
бирок —

Красноярок—Томок 
Барнаул — Ново-

— Тоаиом
Барнаул — Ново-

-  Томск
Омск — Новоои- 

Томся

16— 18 ноября 
11— 14 мая 
26—29 окггя1бря 
14— 17 д еш)бря

62 руб. 

61 руб.

Томок — 
Кемерово 
Томск — 
вООИбИ'рск

Нювокуаненк —
— Томок
Кемерово — Но-
— Томск

18— 21 мал
7— 12 декабря 
23—26 ноября
19— 22 октября

72 рутб. 

54 руб.

ТОМСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ И ЭКСКУР
СИИ {634050, Томок, нр. Ленина, 59, тел. 23-24-92, 
23-40-33).

КОЛПАШЕБСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ И 
ЭКСКУРСИИ (636420, Кюипашево, ул. Ксммуннстиче- 
окая, 13, тел. 23-00).

АСИНОВОКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ И ЭКС
КУРСИИ (636800, Асино, ул. Ленина, 40-а,тел. 2-38-18).

СТРЕЖЕВСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ И ЭКС
КУРСИИ (636762, Стрежешюй, ул. Ермакова, 134, тел. 
3-24-78).

БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ И ЭКСКУРСИИ ТОМСК-7 
(634007, ул. Первомайская, 4, тел. 4-86-12, 4-86-52).

ТУРИЗМ — ЭТО ПРЕКРАСНЫЙ ОТДЫХ, НЕЗА. 
БЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ, ЗАРЯД БОДРОСТИ, 
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ.

п у т е ш е с т в у й т е , ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Не беда, если ваш отпуск Не совпадает с  летним пе

риодом, — прекрасна золотая осень в Карпатах, в Сочи 
по-летнему чепло К зимой, а древнерусские города вы
глядят еще более сказочными в волшебном снежном уб
ранстве. Помните, что •«У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ 
ПОГОДЫ...».

30 ноября 
3 декабря

ПРИХОДИТЕ В ТОМСКИЙ  

КЛУБ ТУРИСТОВ
АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ
Веши вы хюямте прилггно огвдохготь, aaoiaicTHCb инте- 

ресиымм В1печа'1лениям)и, (поделиться им(и с друзьями, 
лучше всего в конце иедели олгп'рашгяйтесь в путешествие 
на aiBTo6yce в соседние города:

КЕМЕРОВО — стоимость путевки 40 руб. 
НОВОСИБИРСК — стоимость путевкИ' 52 руб. 
Путешествия в нонце рабочей неделИ' — это;

— хороший отдых,
— ишересные встречи,
— яркие впечатления,
— знаномешва с историчеоними памятникам1и архитекту
ры и искуюства.

Городской кл>1б туристов — это ^'чебно-'методический 
и иоисультац|нонны1й центр самодеятельного туризма. Р а
бота строится здесь на доброволшых началах, на основе 
широкой творческой инициативы энтуаиаотов.

Если в вашем кошшекшиве физкультуры еще не соз
дана секция по туризму — ПРИХОДИТЕ В КЛУБ ТУ
РИСТОВ!

Bat научат, как создать такую секцию, 
зоваггь ее работу.

как органи-

Есии появилось желание провести сван выходные 
дни на лоне природы с ночеакой у костра или во время 
отпуока охю(дить в многоднвнный поход по родному краю

ТЕПЛОХОДНЫЕ МАРШРУТЫ
ВАМ ПОМОГУТ В  КЛУБЕ ТУРИСТОВ!

Теплоход хН. (МАСЛЕННИКОВ*
2 —20 июля КатегорииТоман—Нюйошбирок — 

Колпашево — Нарьш — 
Каргасок — Александров
ское — Сургут — Береяю- 
во — Салехард — Мужи — 
Хантьг-Маисийск — Нижне
вартовск — Нарьш —Томок 13

23 июля — 
10 авоукта

кают Ш а 
III б 

266 р>1б.

Екшг вы етце не умеете 'преодолевать водные прегра- 
ды, глубокие овраги, сташть палатку, разжигать костер, 
ориентироваться на открытой (местности и в лесу по ком
пасу и карте, по сошщу и звездам, еще не можете ока
зать первую медицинскую помощь товарищу — ПРИХО
ДИТЕ В КЛУБ ТУРИСТОВ.

В школе инструкторов туризма вы получите все не
обходимые зш еия и навыки.

-31 aiBtyicTa 213 руб.

Теплоход |«М. БУДЕННЫЙ»

КЛУБ ЖДЕТ ВАС!
Адрес: г. Томок, пр. Ленина, 8. Телефон 44-04.42.

Горький '— Кострома —
Ярославль — Москва —
Рл(зань — Муром — Че
боксары — К а з^ ь  — Куй- 
бьгшев — Ульяновск — Са- j, 21 июня 

■ратов — Волгоград — Аст- 
рахань

МАРШРУТЫ ГОСТИНИЦЫ  
«СПУТНИК»

Томок
Томск

Томск
Томок

Томок
Томск

Маршруты выходного дня
- Новооибира; ■

- Колпашево 

— Киреевск •

21— 24 сентября 

28—30 сентября

25—27 мая, 
1—3 икшя,'
31 авгуота — 
2 сентября, 
7—9 сентября

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ С  ДЕТЬМИ

'Комфортабельная туристическая гостиница с'Опут- 
кик» предлагает путевки по маг'щруту' вьгххаднюто дня р 
1-, 2-, З-дневной пралра'Л1.мой.

В стоимость путевки входят; проживание и обешужи- 
вание в 1-, 2-, 3-местиых номерах, автобусная экскурсия, 
трехравовое иитаеие ^ ресторане «Томок».

Огоимость путевок: 
однодневная — 9 руб. 
др^тхдневная — ,17 рутб. 
тре.хдневная — 24
Принимаются (кюллективные заявки от предприятий 

и школ обласши, заяв1ки на индивидуальное обсч^жива- 
(ние. За путеиками об|ра1щаться то адресу: 634029,
Томск, ул. Белинского, 15, гостиница «Спутник». Тел'. 
23.02.37, 23-32.25, 23-01-97.

ВОЗЬМЕМ В ПОХОД
Родители с детьми от 12 лет и старше при1нимак>тся 

на всех турнстаних маршрутах, причем на ребенка тре
буется такая же цутевка, как для взрослого.

Дети с 7 лет наличии путевки принимаются на 
маршруты:

БЕРДЯНСК, БАТУМИ, ФЕОДОСИЯ.
Дети с 5 лет при наличии^ пйч’евкн принимаются на 

1марш,руты:
ОДЕЮСА, СЕРГ.ЕЕВКА, АНАПА (с лечением).

Если вы собрались в поход, на прогулку, на охоту 
или рыбную лов'лю и у вас нет туристичеекюго снаряже
нии и инвентаря — В ПУНКТЕ ПРОКАТА КЛУБА ЗА 
НЕБОЛЬШУЮ ПЛАТУ ПОЛУЧИТЕ СПАЛЬНЫЕ МЕ
ШКИ, РЮКЗАКИ, ПАЛАТКИ и ШТОРМОВКИ, ТУРИ- 
СТОКИЕ БОТИНКИ.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: г. Томск, ул. Белинского, 
15, пункт проката туристского анаряжения« и инвента
ря. Тел. 23-26-78.

ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ П УТЕВО К
Наиболее удобная форма 

приобретения путевок— эа- 
нЛ'Ючение прямых |договорав 
с Томским бюро 'Путешествий 
и экскурсий. В этом случае 
1коллекти1вам предприлти'й 
гарантируется получение пу
тевок в течение всего года,

предоставляются преимуще
ства в приобретенин путе
вок, имеющихся в ограни
ченном количестве, и облег
чается проиввю|Дство денеж
ных расчетов.

Остальная часть путевок 
вдет в розничную продажу. 
По вопросу приобретения

Путевок следует обраггщться 
в ярофсоюэвые организации 
по месту работы, а такж^ в 
отдел реализации бюро пу
тешествий и анапу|рс1ий (при 
себе иметь паспорт).

Если вы живете в сешъ- 
оком районе, то можете пе-

Я Р М А Р К А
п о  ПРОДАЖЕ ТУРИСТСКИХ ПУТЕВОК НА 1990 ГОД

24 МАРТА С 11 ДО >14 (ЧАСОВ В ПОМЕЩЕНИИ ДОМА СОЮ ЗОВ  

(ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 55, ОСТАНОВКА ТРАНСПОРТА «УНИВЕРСИТЕТ»] <

АВИАЦИОННЫ Е М АРШ РУТЫ
в отоимосхь путевк1И входят: проевд самолетом в оба 

конца, 1Гф(аж|ишние, питание, экокурсиан1гаое обслувкява. 
ние.

Черноморское побережье

Адлер
20 дней

20 апреля, 11 мая. 1 н 
22 шоня, 13 июля, 3 и 24 405 руб.
августа, 19 сентября, 7 
декафя

420

Анапа
15 |ДН€'Й 18 июшг, 2 aaiyX/Ta 354 руб.
Анапа
24 дня с лече-

498 руб.яием 10 октября

Батуми 3 и 23 мая, 12 июня, 2 д20 дней 
(Гантиади) 22 июля, 11 и 31 августа, 

20 сентября, 10 октября
412 даб.

Дивиоморское
20 дней

28 апреля, 18 мая’, 7 и 
27 июня, 17 июля, 6 и 26 
августа, 15 сентября, 5 ок

388 руб.

тября
Лазаревское 2 и 23 мая, 13 нюня, 4 и
20 дней 25 июля, 15 авиуста, 5 и 417 руб.

26 сентября, 11 апреля 439 руб.
Новороссийск 28 апреля, 9 июня, 21
20 дней июля, 1 сентября 391 руб.
Сочи
20 дней

15 и 17 апреля, 6 и ,8 
мал, 9, 11, 30 сентября, 
2, 21, 23 октября, 27 и 
29 мая, 17 и 19 (Ивоня, 19

448 руб.

и 21 aBrjicra, 8, 10, 29, 436 руб.
31 шоля

Хоста 21 апреля, .12 мая, 6 ок- 445 руб.
20 дней тября, 15 сентября, 2 и 

23 нюня, 44 июля, 4 и 
25 августа

424 руб.

Сухуми 5 и 20 июня, 5 и 20 июля.
15 дней 4 н 19 августа, 3 сентяб

ря
341 руб.

Туапсе 12 мая, 11 июня, И  ию
15 дней ля, 10 августа, 9 сентяб

ря, 9 октября (пансионат) 374 руб.
Батуми 9 н 24 «мая, 8 и 23 июня.
15 дней 8 и 23 июля, 7 и 22 ав
(гостиинца) густа, 6 и 21 сентября
Алушта 12 мая, 1 и 21 июня, 11
20 дней и 31 июля, 20 aBi'ycTa, 10 394 руб.

сентября, 1 октября (го
стиница)

390 руб.

Евпатория 29 мая, 30 июня, 2 сен- 347 руб.
15 дней тября
Ышолаевка 5 нюня, 15 июля, 24 авгу. 403 руб.
20 дней ста
Севастополь 17 мая, 10 июня, 30 ав- 347 р\б.
12 дней густа
Феодосия 23 мая, 2 июля, 11 авгу 480 Р(уб.
20 дней ста
Феодосия 6 и 20 нюня, 6 и 22 шоля.
15 дней 
(без питания)

6 и 22 ашуста

Ялта
15 дней 3 мая, 2 июня 370 руб.
Евпат<фвя — 
Алушта — Сева
стополь
12 дней 4 апреля 309 руб.
Одесса
15 дней

27 апреля, 12 и 27 мая, 
11 и 26 июня, 11 и 26 
июля, 10 и 25 августа, 9 
гг 24 сент.яб1>я

366 руб.

Сергеевка 31 мая, 15 н 30 нюня.
15 дней 15 и 30 (ИЮЛЯ, 14 августа 351 руб.

Азовское море

Бердянск
15 дней

20 и 29 мая, 5 и 14 ню- 
ня, 21 и 30 июня, 7, 16, 
23 июля, 1, 17, 24 авгу. 
ста, 2 сентября

332 руб.

Мариуполь
15 дней

. 15 и 31 мая, 16 июня, 2 
и 18 июля, 3 и 19 августа, 
4 сентября

354 руб.

Украина, Молдавия, Белоруссия

Алушта
5 д ней 11 шябр,» 244 руб.
Севастополь
5 дней 14 октября 262 К б .
Ялта 21 октяб!Р1Я, 13 ноября, 21 261 руб.
5 дней
Одесса
5 дней

•декабря
13 мая, 28 октября, 25 
ноября, 2 декабря

245 К б.

Киев 1 и 10 апреля, 23 (оен-
5 дней тября, 3 октября, J22 но ■276 руб.
(гост, «Вояж») ября, 4 декабря
Киев
5 дней

9 нюня, 23 икшя, 8 и 29 
августа, 10 сентября, 27 229 руб.
октября, 9 и 23 декабря

Кишинев
5 д н ^

8 апреля, 22 июля, 2 н 
30 сентября, .18 ноября 260 руб.

Мннск 22 июля, 16 сентября, 23
5 дней декабря 244 руб.
Гродно 29 апреля, 28 мал, 1 ок
5 дней тября, 9 декабря

Г

Прибалтика

Вепспнлс - - Рига
7 дней 16 декабря' 262 руб.
Нарва — Тосно
9 дней 27 ноября 323 руб.

Вильнюс — 
ланга
10 дней

Па-

4 оетября 355 руб.

Каунас 15 апреля, 20 мая, 7 и 14
5 дней октября, 18 ноября, 9 и 

16 дека!бря, 17 июня, 8 249 руб.
июля, 12 августа, 16 сен- 
тября

246 руб.

Нарва
5 дней

22 апреля, 6 мз'», 3 июня, 
2 сентября, 21 октября, 
22 (декабря

246 руб.

Клайпеда
5 дней

17 апреля, 10 мая, 18 и 
24 октября, 16 и 22 но- 240 руб.
ября, 4 декабря

Клайпеда 2 июня, 5 ИЮЛЯ', 7 авгу 315 руб.
10 д н ^ ста

Таураге
10 дней 13 июля, 18 августа з;зз |руб.

Марнамполе
Клайпеда
12 даей 15 июня, 14 августа 368 руб.

Даугавпнлс
6 дней . 30 сентября 264 руб.
Паланга
5 дней 30 октября, 9 ноября 242 руб.

С|)едняя Азия

Бухара 13 « 20 мая, 10 июня, 5
5 дней и 19 августа, 2 и 16 сен 195 руб.

тября, 22 октября, 25 но
ября, 9 декабря

Душанбе
5 дней

8, 22, 29 апреля, 13 «мая, 
3 н 17 июня, 8 июля, 2 
сентября! 7 октября 18 и

202 руб.

25 ноября, 9 и 16 данаб. 
ря

Душанбе
10 дне!)
Фергана

5 августа 266 руб.

10 дней 30 июля
Фергана
5 дней

17 н 22 апреля, 12, 19, 
25 мая, 6 июня, 13 авгу
ста, 4 и 21 сентября. 13

189 руб.

и 23 октября, 14 ноябр1Я, 
5 и 18 декабря

Ташкент
5 д ней

15 апреля, 6 мая, 10 ию. 
ня, 22 июля, 12 августа, 
2 сентября, 14 октября, 
18 и 25 ноября, 2 и 16 
декабря

191 руб.

Фрунзе 16 апреля, 14 мая, 24
5 дней сентября, 15 октября, 12 

ноября, 17 декабря
179 руб.

Ташкент — Са-
марканд .— Бу.
хара — Ургенч
12 дней 19 июля, 28 августа 378 руб.

Россия

Волгоград
6 дней 12 .мая, 6 огггября 263 руб.
Иваново
10 дней 2 июля 357 руб.
Коломна - 12 апреля, 19 октября, 17 209 руб.
5 дней декабря
Москва 29 апреля, 3, 27, 31 май, 235 руб.
5 дней И  нюня, 23 июля 230 руб.
Москва
10 дней 5 апреля 317 руб.
Калининград
7 дней 14 сентября. 11 декабря 313 руб.
Калининград
Каунас
10 дней 21 мая 337 руб.
Калининград
Минск

—

руб.8 дней 17 июня 305
Москва — 
нввград
13 дней

Ле.

27 августа
Хабаровск
5 дней 16 декабря 242 руб.
Ленинград
10 дней 6 декабря 296 руб.
Новороссийск
5 дней 8 сентября, 6 октября
В край бел1омор-
ских ночей 
(Архангельск -
Соловки)
7 дней 10 августа

Д о р о г и е  т о м и ч и !

речислиТь деньги на расчет
ный счет Кя 608915 Обл- 
жилшцбанка г. Томска и 
дать телеграмму о брони- 
Р  двании путевок. Льготные 
r.:i'T€iBKH можно получить 
только -В профсоюзной орга- 
низации то месту работы.

Вы !1оэна«омш1нсь с орненти- 
гточньглг перечнем тури'стско-экс- 
Курснонных маршрутов Тамснюго 
'бюро путешеств1ий и акокурешй.

Ввиду того, что бюро постоянно 
совершенству.ют старые и продол- 
/|«аст разработку новых марщру- 
юв, а также в силу ряда обстоя
тельств организационного характе
ра, приведенные в перечне марш
руты моцут изменяться и заменя
ться новьши.

Подробную и н ф о р м а ц и ю  о со
д е р ж а н и и  марщрутов, о  п о р я д к е  
п р и о б р ет е н и я  п у т е в о к  м о ж н о  по
л у ч и т ь  в отделе реалнзащИ'И по 
т е л е ф о н а м  23-24-92; 23-14-21.

Оведевия о |Врем1вни отправле
ния туристских групп мшшо по
лучить в транюпортном отделе 
по ,тел. 23-25-33; 23-41-79.

должительяосш энску(рсий можно 
узнать в эканураионню-|мето1Ц|ине- 
оном оэделе по телефонам: 
23-40.33; 23.27.16. I

«ВРЕМЯ РАБОТЫ—ежеднешо, 
'Кроме субботы и воскресенья, с 9 ■ 
до 18 часов. S

Информацию о тематике экс- 
иу1раий ' «по городу Томецу и его 
ottqpacTHocTHx, о стоимости и про-

ДОЕХАТЬ МОЖНО автобусом 
№№ 12, 15, 18, 19, 22, 119,
троллейбусом №№ 1, 3, 4 до ос- 
танюики «Универоитет».

’ и 
ко
их 
Ьй 
г̂о
В.

{Пользуйтесь услугами Томскою бюро путегиествий и экскурсий
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милосердия
По всей стране проводится «Акция милосердия» — ее цель привлечь как 

можно больше внебюджетных средств для оказания матерцальной помощи инва
лидам и одиноким престарелым людям. Определены и способы проведения — 
организация благотворительных аукционов, концертов, спортивных зрелищ, суб
ботников, бесплатных обедов, сборов и раздач одежды, а также широкое привле
чение добровольных пожертвований трудовых коллективов, общественных орга
низаций, церкви, кооперативов, отдельных граждан.

ки местных Советов, в том 
числе райсо|бесов, советы ве
теранов и других обществен
ных организаций сумели 
разыскать в, Парабели всего 
шесть. в ' Молч:ако1ве - -  
шесть. Первошйоком—чет- 
Biepo заброшенных стариков.

А если поиснать в этих 
районах повнимательнее?

Не может не эьгзаать ого(р- 
че®вя и оргаиизация бм- 
ниатного питавня для нуж
дающихся пенсионеров ,и

дов много людей молодого и 
среднего возраста. Часть из 
1Них1Может и хочет посильно 
трудиться, но... вопрос обес
печения их работой самый 
острый. В области нет мате
риально-технической (5азы 
для организации »001пе|жт11' 
ВОВ инвалидов, их вытесня
ют н из коллективов пред
приятий и 1учре1ЖД€ннй, от
давая предпочтение здоро
вым.

В нашей области в «Ак
цию милосердия» включи
лись почти все районы.
Большинство имеют счета в 
банке для добшвольных по
жертвований. Ца начало ян
варя на ш х  поступило уже 
более 60 тысяч рублей. В 
прошлом году оолсовлроф 
передал на нуэнды домов- 
интернаиж по десять тысяч 
рублей каждому. Советский 
детский фонд прислал Тун- 
гусовскбму детскому дому 
контейнер с одеждой, а об
ластное производственно- 
техническое управление сая-

не 250 ветеранов получают 
доплаты к пенсиям до 80 и 
даже до 100 рублей.

Уже два года в области 
действует служба оказания 
социальной помощи на дому 
одиноким людям. Ею охва
чено более 700 человек. От
деления такой службы соз
даны в Томске, Асине,

зй перечислило десять тысяч 
рублей. Кооператив «Урожай»
подарил Итатокому дому-ин
тернату несколько ,холодиль- 
ннков 'и телевизоров, Этому 
интернату помогают и шефы 
■— Тутанокий завод стено
вых и силикатных, штери- 
алов. совхоз «Томский». Об
ластная организация писа
телей подарила дому-интбр- 
нату «Лесная дача» более 
двух тькяч книг. Большую 
помощь этим интернатам 
оказывает Православная цер
ковь. В ряде колхозов и 
совхозов Шегарского, Чаин. 
ского,- Зырянского, Перво
майского районов произво
дят доплаты к пенсиям. Нуж
дающиеся в Чаинском райо-

Кол-
пашеве, Томском районе.

Можно назвать еще целый 
ряд положительных приме
ров, но в целом он» не де
лают погоду, к сожалению. 
«Акция милосердия* не по- 
лучила поддержки во мно
гих ороизаодственнык кол
лективах, а ведь большая 
часть одиноких, престарелых 
людей когда-то работала. 
Забота о ветеранах труда 
предусмотрена Законом о 
государственном предприя
тии.' Она может быть выра
жена в доплатах к пенсии, 
приобретении топлива, одеж
ды и продуктов питания, по
дарков к памятным датам. 
Переход области на самоуп
равление и самофинансиро
вание также открывает но
вые возможности в этом де
ле.

Однако дагне те средства, 
кото^ге вьвделяются госу
дарством на эти цели, ис
пользуются плохо. Не во

iBcex райокных центрах и 
крупных поселках созданы, 
отделения социальной служ
бы. На вопрос ™ почему? — 
нередко отвечают:

Нет нужды, нет людей, 
которым необходима помощь 
на дому.

В Молчановском, 1Перво- 
майском, Кривошеинском и 
других районах взяли на 
обслуживание по три-пять 
человек и этим свою заботу 
ограничили. А сколько лю
дей в целом нуждается в 
заботе и внимании? Никто 
не знает. И примеров тому 
избыток. Стоило летом ми
нувшего года колпашевцам 
познакомиться с 1ветера«ами, 
проживающими в поселке 
Т о^р, и «нашлись» еще два 
десятка одиноких людей, Со
вет ветедаяов выявил в по. 
селке Ватурино 21 беспо
мощного и одинокого стари
ка. Долго в Кривошеинском 
районе считали, что у нйх 
нет людей, нуждающихся а 
социальной помощи. На все 
запросы сельские Советы 
отвечали:

— Таковых не имеется.
Но вот при проверке 

только в поселке Красный 
Яр, где проживает несколь
ко сотен пенсионеров, выяв
лено 16 одиноких, Работни-

инвалидов. Оно органязова- 
но пока только в Томске и
Зырянском и охватывает не
многим более сотни человек. 
А разве нет- остронужда- 
ющихся в других районах? 
Ведь в каждом районе, «ро
ме столовой потребноопера- 
ции, есть общепит^! орсов и 
уроов. Неужели им не по 
силам организовать питание 
10—-15 человек?

«Акция милосердия» зас
тавляет всех по-новому по
смотреть и ш  жизнь людей 
в до1мах-интернатах. В пос
ледние годы удалось кое-что 
улучшить, Укрепляется мате
риальная база. Повышена 
зарплата медицинским ра
ботникам, Со скрипом реша
ется проблема обеспечения 
обслуживающего персонала 
жильем, Но как тесно и не
уютно в этих папюионатах! 
Многие здания пригодны 
лишь на слом. Сотни людей 
ждут очереди на поселение 
в психоневралогический пан
сионат, но вопрос о его 
строительстве расттгут на 
долгие годы.

Забвение нужд людей, 
живущих в домах-интерна
тах, стало нормой. Их лиши
ли даже талонов на чай, са- 
«ар.

Почему? Ведь во многих 
комнатах есть чайники и да
же самовары, и попить чай в 
узком :кругу, побеседовать с 
тем1и, кто тебе дорог, — 
разве это плохо?

Говорят, у них нет денег, 
ПЕ

Старым и больным людям 
недостаточно удовлетворе
ния только насущных потреб
ностей в тепле, пище, меди
каментах. Они должны жить 

насыщенной, содержательной 
жизнью. Ведь среди инвали-

Это верно. Проживающим п 
домах-интернатах выдают 
ежемесячно лишь ш ' десять 
р^^блей на личные расходы, 
А есть и такие, кто не полу
чает ничего. Но разве нель
зя им выдавать хотя бы не. 
большие деньги из Фонда 
М1шюсердия н эдо(равья?

И таких проблем, которые 
можно решить без особых 
затруднений, великое мно
жество.

«Акция милосердия» бу- 
дет успешной только при 
условии, если каждый при
мет в ней посильное участие, 
поделится с больным, обез
доленным человеном не толь
ко рублем, но и теплом тво
его сердца, сделает все, от 
него зависящее.

С. ПОЗДНЯКОВА, 
заведующая обществен
ной приемной редакции 
газеты «Красное зна

мя».

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЕКЦИЯ, 
ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ...

ЗДРАВИЯ 
И МУДРОСТИ

Последним священнослужителем церкви Спаса в Кола- 
^ в е  в 30-х годах был отец Петр, в миру — Кикин Пето 
Арсентьевич. Так пол1училось, что накануне этого знам^ 
нательного ообытия—передачи храма верующим—дове- 

архивными материалами в управле
нии ь. и показали протокол допроса Петра Ао- 
оентьевича Кикина, -«попа Коларовской церкви». Следо
ватель задает атарвый вопрос: «С какого врем.ени работа
ете попом?». i«Священнослужителем, — осторожно поп- 
p a i^ e r  отец Петр, ■— я работаю без перерыва 30 лет, t  
1907 года». Слово «священнослужитель» следователю яв. 
но не по нутру, и он не без злорадства констатирует; 
«значит, и цри царе, и при Кереноком. и ори Ооветокой 
власти попом был?».

Да, был и оставил после себя добрую славу Уже 
больше (Пятидесяти лет прошло, нак нет в живых Петра 
Арсентьевича, а все не забывают его земляки. Вот и сей
час (вопоминали старики, какой хороший это был человек

и поможет, и добрым словом утешит. Никому зла не 
приносил, caiM вел свое хозяйство, был трудолюбив любил 
рыбачить, огородничать...

^ зд а с т  у отца Петра к 1937 году был уже преклон
ный. Но это не остановило НКВД, Он был арестован, его 
обвинили в принадле(жности к (контрревол1ю1ционной орга
низации церковников, в вербовке кулацких гр^гш... Сло
вом, обычный набор для тех страшных лет. Доказа- 
те.тьств. конечно же, нишких. А приговор для служите
лей церкви тогда был чаще всего один— расстрел.

В т<}м же году перестала существовать осиротевшая 
церковь Спаса Здание-то, слава Богу, осталось, не раз
рушили .почему-то, но использовалось,оно под разные хо
зяйственные нуокды. Прошло с тех пор 53 года. В послед, 
ние из них здание принадлежало краеведческому музею, 
было отреставрировано. И этот последний факт, как мне 
кажется, гоже очень важен. Да, сейчас начался процесс 
возвращения церкви отнятых у нее ценностей. Правда, 

’чаще всего здания передаются в полуразрушенном, а то 
и вовсе в (разрушенном состоянии. Но не надо забывать о 
том, что, .когда ш  оеттштт, они были в (полном порядке, 
У церкви же тоже не хватает средств для восстановления.' 
И то, что Томской благочинии возвращен отреставриро
ванный храм,—это честный и бла(гоприятный жест со сто
роны наших „местных властей. Значение этого трудно пе
реоценить.

В Колцрове действует зарегистрированная община Рус- 
с кой Православной церкви. Она и обратилась в облиспол
ком с просьбой о .передаче ей в пользование здания хра
ма. Просьба п1равоме|рна, и, учитывая это, облисполком 
принял решение о возвращении храма его истинным вла
дельцам.

И вот наступил этот долгожданный день—состоялся 
торжественный ант передачи.

— Только сейчас стало во.змож:ньш это событие, — 
оказал, обращаясь к (Приаутству.ющим, уполномоченный 
Совета .до делам религии по Томской об(.4а!сг1н Г. П. Доб- 
рынн(н,—Время изменилось к лучшему. XjpajM, отнятый у 
верующих более 50 лет |нааад, сегодня в(0(3(вращвн церкви. 
Это первая: такая передача эдавия, но, надеемся, не по
следняя.

Русская Православная церковь имеет на территории об
ласти 6 храмов, этот — седьмой.

— Братья и сестры. — сказал благо^чинный томских 
хра.мов’отец -Леонид, — я обращаюсь так не только к ве
рующим, но и ко всем присутствующим здесь. Все мы 
дети общей матери — России. Сегодняшнее событие мы 
понимаем в глубинном омькле. Кончается время без- 
душид, и в жизнь входят совесть, истина. Мы надеемся, 
что и этот храм послужит единению. Возобновляя бого
служения, Мы как-бы соединяемся с теми нашими пред
ками, от которых были оторваны. Общество задумалось о 
своем состоянии. О том, по какому пути шло. Возрожде
ние обязательно произойдет, хотя'дроцеос этот непро
стой. Разрушать легче, чем со.зидать. Но, слава Богу, на
чало положено.

Состоялось первое богослужение. Свечой, привезенной 
из Иеиусашима, была (возжжена лампада этого храма. Воз
дана дань памяти замученному отцу Петру. И «Многие 
лета» прозвучали в адрес жителей села (Спасского. Да, 
именно Спасского, потому что такое красивое имя носило 
это русское село до те» пор, пока не пришла эпоха без
думных переименований. Настала пора вернуть и отобран
ное историческое название.

Здравия и мудрости желали во время богослужения 
священнослужители и нашему первому Президенту Ми- 
.\аилу Горбачеву.

И всем нам того же. На многие лета.
Н. МАСКИНА.

Фото Е. ЛИСИЦЫНА.

Очередное
собрание

партклуба
О судьбе профессора И. И. Котюкова

Состоится 24 марта, . в 
субботу, в Доме (политичеЬ- 
'кого просвещения. Будут 
рассматриваться (вопржзы, 
связанные с п.роведе(Н!ием об
ластной конфере(нции Де(Мо- 
чратичвской платформ(Ы. 
Приглашаются (кюм(мунисты 
и беспартийные.

ИЗВЕЩЕНИЯ
23 Марта в Доме полити

ческого просвещения состо
ится очередная (встреча ДЕ
ЛОВОГО КЛУБА ЭКОНО
МИСТОВ.

Тема встречи— «Обсужде
ние Закона «О собственно
сти в СССР».

Ведут дискуссию ученые 
Томского университета: док
тор экономических наук 
профессор А. П. Бычков, 
докт()р юридических наук 
профессор В. Л. Хаскель- 
берг, кандидат юридических 
наук доцент В. М. Черно(в.

Приглашаются экономисты 
предприятий и организаций, 
преподаватели эконо(мичес. 
ких дисцшшш вузов и тех
никумов, пропагандисты.

Начало — в 16 часов.

Народный депутат СССР 
С. С. СУЛАКШИН перенос
оит прием избирателей с 26 
марта на 23 марта. Пр(ием 
начнется в 18час,вДКТПИ 
(ул. Усова, 13).

ПОГОДА
Сегодня —облачно с про- 

яонениями, врвм€1нам(и ела- 
бые осадки ^ виде дождя и 
мокрого он€(га, ветер юго. 
западный, 9—14, местам^ 
15—20 метров в секунду, 
температура 1—6, в Томске 
2—4 градуса iTeitna, на до
рогах гололедица.

23 и 24 марта ожидается 
облач(ная с прояснениями 
погода, нремена1ми слабый 
снег, слабые метели, ветер 
юго-западный, 9—14, мес- 
тами 15—20 метров в се- 
кунду, тампература ночью от 
плюс 1 до М1инус 4, при 
•прояснениях до минус 10, 
днем от плюс 2 до минус 3; 
местами до (минус 8 граду- 
сов.

* •  *

По сообщению .радиологи, 
ческой лаборатории облСЭС. 
21 марта радашронкый фон 
в Томске составлял 7—8 
микроректген (в час, что (в 
пределах естественного фо
на.

Из истории политехничес- 
кого института и страны 
имя доктора хямичеаиих на- 
УК профессора Котюкова 
Ивана Иванов1ича было изъ
ято на 54 года. Листы ар- 
х(И1внаго дела, чудом сохра- 
нившегося в архиве ТПИ, 
обнажают механизм рас- 
правы над жертвами ста1шн- 
щины. Они же свидетельст
вуют, что безвинно погиб 
человек талантливый, чест
ный.

Из личного Л(истна по 
учету (кадров явствует, что 
И. И. Котюков родился в 
ноябре 1889 (года в фул®. 
Сын торговца. Из рассказа 
дочери Котюкова Марианны 
Ива(Новны мы утзнали, что 
дед был владельцем лавки, 
тульским пряничником. Он 
возлагал ' надежды на сына 
Ивана, который с трех лет 
мо(розил чернила с квасом 
и смотрел, что из этого вый. 
дет.

После окончания гимна
зии., по настоянию ее дирек- 
торЗ', но в(С(преки воле отца, 
Иван поступил в Петерб|ург. 
ский университет на 
мат, отделение чистой хи. 
мни. Отец проклял его и ли
шил средств. Чтобы учить, 
ся, юноша подрабатывал 
уроками. Очень бедствовял. 
Не выдержав конкуренции 
с «|белоподклади(ика(ми», как 
тогда называли обеопечен- 
ных студентов, Котюков пе- 
ревелся в Московокий уни. 
версятет, где жизнь была 
дешевле. В 1Я12 году он за- 
кончил его с дипломом 1.й 
степени. За (ючинекие. «Хи
мия целлюлозы -И ее пронз- 
водных» получил золотую 
медаль и был окггавлен при 
университете. Оставлен был 
(ПО таланту и по (приаваншо.

Семейна(я жизнь Котюко- 
ва не сложилась. Жил оди
ноко. В 1915 году уехал в 
Казань и три года днр(ижн. 
ровал оркестром в  опере. 
Он не имел специального 
абразовавия. Все пювна1ния 
в теории музыки он приоб- 
рел еще в гимназии.

В 1924 (ГОДУ Котюков 
приезжает в  Томск.- В сея- 
тябре его назначают 'профес
сором, завкафедрой физико- 
химии. Он чита(Л ле(К(ции не 
только в институте., но и 
в университете, имел много 
на(учных публикаций. По- 
прежнему не расставал
ся с музыкой. По 
воопомина(ниям дочери, в 
Том(С« из Воронежа Иван 
И(ваню«ич (привез больше (пу- 
да рукописей, и там было

много музыкальных произ
ведений.

Известно, что был опуб- 
ликован его ТРУЙ «Теория 
за(падно(го танца». Но су|дабу 
этой книги никто не знает. 
В Томске до 1946 года не 
было своего симфанячеокого 
оркестра и классяческую 
муз(ыку пропагандировали 
томичам (цреп10да1ватели
муцучилища, профессора ин- 
ститутов и университета. 
И. И. Коткзнов оргЭ(Н1Изавал 
(при Доме ученых полифони- 
чеокий ансамбда. У дочери 
сохранилась подаренная ей 
отцом програаима симфони
ческого концерта, состояв
шегося 22 апреля 1936 года. 
В пропрамме—(Бетховен, Чай
ковский. Дирижер — (Про
фессор К олкое. В бывшем 
доме губернатора звуча:ла в 
переложении 4-я симфания 
Чайковского. Возможно, это 
был последний его .концерт. 
А первого сентября 1936 г. 
Котюков про1Ч(итая свою по
следнюю лекцию студентам. 
17 сентября 1936 года при- 
казом ректора за № 425 
профессор Котюков (был уво
лен. И, дак свидетельству
ют другие документы лич- 
ного дела, в связи с арес- 
том органами НКВД. Этому 
предшествовала ка/мпания 
клеветы в адрес профессо
ра. Три жалобы есть в его 
личном деле. Они якобы 
написа(ны студентами групп 
532 и 522/1, но без единой 
пЮ(Д(пиои. (Одна жало/ба напи- 
сана даже печатными бук
вами).

Газета «За кадры» от 17 
сентября 1936 11хда (как 
всегда, без подписи) сообща, 
ла: «Достаточно указать,
что за последние 10—12 
лет профессор PtorioKOB не 
йаятншл ни одной научно.тех. 
нической работы, но выщус. 
ТИЛ учебник танцев и, при- 
кры(ва1ясь этими танцулька- 
ми, не (проявил себя (как 
достойный научнъпй .работ, 
ник саветекюго В(уза...».

Но вот фразы из харак. 
теристики: «Блестящий лек- 
тор, широко и разносторон- 
не подахуровленвый специа. 
лист, проф. Котюков и. И. 
поставил на очень высокую 
ступень читаемый им (курс 
физиче(акой. химии. В 1933 
году цроф. Котюков И. И. 
опу|блишвал капитальный 
труд, курс «Физической хи. 
(мии», 'ОЧ(итанщнйся одним 
из лучших руководств по 
физ(ичеокой ХОТМ1ИИ». Есть и 
свидетельство (Доцентов 
А. С. Наумовой и К. К.

Отрамковской (ныне (пен
сионеры) о прекрасных, по 
их оценке, лекциях профес
сора Котюко(ва.

Профессор И. И. Котюков 
погиб в сталинаких лагерях. 
Вот данные из ов(идетельст. 
ва о смерти, въданного его 
дочери в 1957 году. Год 
смерти — 16.05.1938 г.;
возраст — 49 лет. Причина 
смерти — прочерк. Место 
смерти — прочерк.

«Решением .Военной кол
легии Верховного суда Сою- 
.за ССР от 11 схкгября 1957 
года приговор Военной 
коллегии от 28 апреля 
1937 г. в отткхшешш Ко- 
тюкова И. И. по В(Н0(Вь от
крывшимся обстоятйтьствам 
отменен и дело прекращено 
за отсутствием состава пре- 
ступления».

В ноябре (Прошлого года в 
ТПИ скромно отметили 100- 
летие со дня рождения Ива- 
на Ивановича, организовав 
на кафедре фиаичесаххй и 
коллоавдной химии научно. (./ 
методический семина.р, на 
котором с воспоминаниями 
о профессоре Котюкове вы
ступила доцент А. С. Hav- 
мова.

И. И. Котюко(в был та- 
лантл(ивы1м ученьш.х(имином 
и пе(даго(гом. Его имя В(Ой- 
дет в сборник «Творцы оте. 
чественной щуки», готовя, 
щийся Инетшугом исто
рии, естествоэнаиия и тех- 
ники АН СССР.

СЕГОДНЯ В ТОМСКОМ 
ДОМЕ УЧЕНЫХ состоится 
вечер памяти И. И. Котю- 
нова, где проовучат в ншол- 
нении Томского симфоничес
кого оркестра фрагменты из 
произведений, которыми ко- 
цда-то дирижировал ученый. 
Всех, кто хоть что-то знает 
о оуиьбе |ученаго и помнит 
его, мы просим поввоиить по 
телефону 21-33-58 или 
49-28-98.

Я. БЕЛИХМАЕР, 
заведующий кафедрой 

физической и коллоидной
химии, профессор; 

--------- АНОВА,Р. ГАЛА-*^„„, 
заведующая му.эееи ТПИ.

НА СНИМКАХ: И. И.
Котюков; лрограяпиа концер
та, которым он дирижировал; 
обличительная заметка в га
зете «За кадры».

Редактор
Э. В. ЕУРМЛКНК.

Театр щу Крокодил» (две серии) — 
18-00. «Кромодил-ДанАИ-Н» —
21-00.

— 11, 13, 15, 17, 2 h  Киноклуб 
«Альянс»: «Ночные пришельцы»
— 19.

ДРАМЫ
22 м арта. «Легенда о счастье 

без конца» — 19.
23 м арта. «Следствие ведут 

Колобки» — 12. Премьера 
«Жорж Дацден, илк Одурачен
ный муж» — 19.

м а л ы й
к о н ц е р т н ы й  з а л

Кино

22, 23 марта. Авторские кон 
ва — 19-30
церты  К01ипозитора .3. Денисо-

-  19-30.
КУКЛЫ и  АКТЕРА

23 марта. «Ковбойская исто
рия» — 11, 14,

ДВОРЕЦ
ЗРЕЛИЩ И СПОРТА

22 м арта. «Кинг Конг» (две 
серии) — 18-30. «Кинг Коиг
жив» — 21-30.

23 м арта. «Дхчди по прозви-

В КИНОТЕАТРАХ: 
«ГОДИНА»

22 м арта. «От лифта налево»
— 9, 10-50, 12-40, 14-30, 18-20, 
18-10, 20, 21-40.

вмени М. ГОРЬКОГО
22 м арта. «Рожденные непри

каянными» («Подонки») (две се  
рии) — 8-30, 11. 13-30. 16, 18-30. 
21. «Бейбарс» (две серии) — 
9, 12. 15. 18, 21.

* «ОКТЯБРЬ»
22 м арта. «Белая кость» — 

9, 10-50, 12-40, 14-30, 16-20,18-10, 
20. 21-50. «Влюбленный мужчи
на» — 10. 12, 14, 16. 18, 20,
21-50. Видеозал; «Эмманюэль»

«ПИОНЕР»
22 м арта. М ультфильм «Да 

здравствует Сервац» — 9,10-40. 
«Несуразные наникулм» — 
12-20. 14. 15-40. «Дои на Кз- 
рв1»я.стрит» — 17-20. 10-20.. 21.

имени И. ЧЕРНЫХ
22 м арта. «Дежа Вю» — 9. 

11, 13. 15, 17. 19. 21.

«СИБИРЯК»
22 м арта. М ультсборник 

«Ежич и девочка» — 9-20. «Бе
лая кость» _  11, 13 15 17.19, 
21.

У правление культуры  Том
ского облисполкома. Том
ская  органиэа((1ия Союза 

театральны х  ^деятелей РСФСР 
вы раж аю т глубокое собо
лезнование родным и близ
ким  в связи  с кончиной 
бы вш его начальни ка  уп р ав 
ления культуры , ветерана 
труда, персонального Пен
сионера республиканского 
значения, члена КПСС 

ЕРЕМИНА
Павла Филипповича.

Гороно, горком Профсою
за. Л енинский районе, совет 
председателей профсоюзных 
комитетов, педагогический 
коллектив ш колы  № 3 вы р а
ж аю т глубокое соболезнова
ние родным и близким пЬ
поводу смерти учителя ш ко
лы

БОБИНА
Сергея Васильевича.

И ТЕЛЕФОНЫ

6Э4050» 
Т О М С К , ГСП» 

пвФРУНЗЕ, ЮЗД -

п оем н ая  редактора —
.М 4-35 
Заместители радаитора -  
21-08-52, 21-зЛ )5 
Ответственный сеиратарь 
21-32-34

Отдел пропаганды — 
-•.■Зв-3121
Экономический отдел >- 
21-46-66. 21-36-44, 21-27-68

Секретариат — 
21-46-20

..„..ромышлениый отдел — 
21-43-75, 21-44-60

Отдел информации и 
культуры ™ 21-45-81, 21-43-32, 
21-26-80, 21ч'8-85 
Отдел советского строительстеа 
и быта — 21-36-58, 21-06-60, 
21-26-80

Собственный корреспондент 
в Стрежевом — 23-23-31 
Общественная приемная — 
21-36-66

Типог|

Отдел объявлений —

Отдел партийной жизни 
21-38-68, 21-28-42

Отдел науки и учебных 
заведений —
21-33-58, 21-48-85

Отдел лисом —
21-38-65, 21-38-87, 11-27-68 
Отдел фотонллюсп аций — 
21-16-16

Отдел с 
21-06-62
Б ^гаятер  по гонорару —
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