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ИНТЕРВЬЮ НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

ЛИКВИДИРОВАТЬ ПОСЛЕДНИЕ 
БАРАКИ В ТОМСКЕ
На прошедшем недав

но в Томске собрании ак
тива областной партийной 
организации было приня
то очень важное решение 
— ликвидировать до кон
ца года все оставшиеся 
в областном центре бара
ки и переселить всех жи
вущих в подвалах. Наш 
корреспондент попросил 
председателя Томского 
горисполкома ІО„ Я. Ко
валева ответить в этой 
связи на несколько воп
росов.

— Юрий Яковлевич, 
исторически в Томске 
складывалась такая обста
новка, что жилая застрой
ка велась в основном в 
деревянном исполнении. Я 
не имею в виду нашу гор
дость — деревянные па
мятники архитектуры, а те 
самые домишки, что со 
временем обветшали, ста
ли непригодными для жи
лья. Какие меры прини
мались для их ликвида
ции З а  последние годы?

— Томск — старинный 
сибирский город, и дейст
вительно в составе его 
жилого фонда значитель
ное количество обветша
лого деревянного жилья. 
Но есть и еще один ас
пект проблемы.

В годы Великой Отече
ственной войны, когда 
в наш город было эваку
ировано значительное чис
ло промышленных пред
приятий из западных рай
онов страны, для иХ кол
лективов СРОЧНО нужно 
было строить хоть какое- 
то жилье, чтобы немед
ленно освоить производ
ство и выдавать продук
цию для фронта. Так по
явились бараки. были 
заселены более-менее 
пригодные для прожива
ния подвалы. Все. пони
мали, что как и война, -яв
ление это временное.

^Іартия и правительст
во всегда ставили и ста
вят во главу своей дея
тельности заботу о росте 
благосостояния народа. 
Одним из важнейших 
благ является хорошее 
жилье. И не случайно на
ша страна — единствен
ная в мире, где право па 
жилище гарантировано 
Конституцией. Чтобы 
обеспечить это право, 
НУЖНО было развернуть 
масштабное жилищное 
строительство. И прежде 
всего создать мощную ба
зу стройиндустрии. 1> 
Томске -были введены в 
эксплуатацию завод КПД 
и домостроительный ком
бинат. заводы железобе
тонных конструкций, ас
фальтовые, созданы все 
необходимые подразделе
ния подрядных организа
ций. Город ПОЛУЧИЛ воз-

мо.жность для значитель
ного роста жилищного 
стро-ительства, причем но 
самым современным про
ектам, которые позволя
ют созвать не только 
ѵдобщые, ко.мфортные ус
ловия проживания, но и 
формировать архитектур
ный облик Томска.

— Как же качествен
но изменился за послед
ние годы жилой фонд го
рода?

— Несколько цифр для 
сравнения. Если еще в 
60-е годы неблагоустроен
ные дома в Томске со
ставляли 80 процентов 
жилого фонда, то сегодня 
— только 25 процентов. 
Более 80 процентов 
жилья обеспечены водо
проводом, канализацией, 
центральным отоплением. 
А более 70 процентов — 
имеют горячую воду.

Только за десят™ пя
тилетку и полтора года 
нынешней у нас введено 
в эксплуатацию свыше 
миллиона квадратных 
метров жилой площади, 
общежитий — на 15 ты
сяч мест. Инвалиды вой
ны и семьи погибших по
лучили 2 449 квартир. 
Мы приступили к после
довательной ликвидации 
бараков и расселению кз 
подвалов, аварийных до
мов. За последние десять 
лет из такого жилья пе
реселено 7618 семей. Уже 
в этом году улучшены 
жилищные условия 294 
инвалидам войны, из ава
рийного фонда пересе
лены 434 семьи, снесены 
74 ветхих строения.

Очень важно, что кро
ме масштабного жилищ
ного строительства, начи
ная с 70-х годов в обла
стном центре огромное 
внимание уделяется воз
ведению объектов соц
культбыта. Сегодня не
возможно представить 
Томск без нового театра, 
Дворца культуры «Аван
гард» и Дворца зрелищ и 
спорта, трех домов быта, 
четырех троллейбусных 
линий, нового аэропорта, 
ЦУМа и других торговых 
и бытовых учреждений. 
В десятой пятилетке и в 
1981 году в Томске вве
дены в действие 7 школ 
на 8858 мест и 27 дет
ских комбшіатов на 6740 
мест. А наши планы жи
лищного и социально-бы
тового строительства год 
от года растут. Застрой
ка города приобретает 
комплексный характер. 
Дома возводятся только 
улучшенной планировки. 
Все больше требований 
предъявляются к строи
телям в отношении каче
ства работ.

— Юрий Яковлевич, 
большинство подвалов и 
бараков находится на ба
лансе местных Советов.

но есть и ведомственные 
Какую роль в их рассе
лении играют промыш 
ленные предприятия?

— Некоторые промыш 
ленные предприятия, ор 
ганизации и учреждения 
полностью ликвидировали 
ветхие строения, бараки, 
подвалы. Напря'мер.' под
шипниковый, электротеХ' 
нический, электролампо
вый ̂ заводы, объединение 
«Сибэлектромотор» и дру
гие. Однако некоторые 
хозяйственные руководи 
тели, озабоченные узко 
ведомственны.ми интере
сами. не хйтят принимать 
участие в расселении ба- 
паков и подвалов, нахо
дящихся на балансе мест
ных Советов, хотя в но
вых домах их коллективы 
получают большое кол.г- 
чество квартир. Это. 
например, управление
«■Химстрой», теріриторн- 
альное управление стро
ительства, нефтехимиче
ский комбинат. Во мно
гом из-за этого, несмотря 
на принимаемые гориспол
комом меры, еще не Рас
селены 9 бараков и 71 
подвал, где проживает, 292 
семьи, более 4 тысяч се
мей ютятся в ветхих 
домах. Две трети этого 
жилья принадлежит ме
стным Советам.

В хр же время за счет 
капитальных вложений 
по линии местных Сове
тов строится менее 10 
процентов в-сего вводимо
го в городе жилья. Из 
этого количества в пер
вую очередь получают 
квартиры те. кто имеет 
льготное право, много но
вого жилья идет для рас
селения домов, предназна
ченных под снос для ос
вобождения площадей бу
дущего строительства 
жилья и объектов соц
культбыта. коммуникаций 
и транспортных магистра
лей. Поэтому без помощи 
предприятий нам не обой
тись.

— Юрий Яковлевич, 
вот одно из писем, при
сланных в редакцию. Оно 
от работников автодорож
ного техникума; «Наш 
подвал давно считается 
непригодным для прожи
вания. И нас возмущает, 
что идет переселение лю
дей из более лучшего 
жилья, а нас вот уже в 
течение 10 лет все толь
ко обещают переселить 
через 1,5—2 года. Послед
ний ответ из горисполко
ма получен 1 августа 
1982 года, где нам опять 
обещают дать квартиры в 
1983—1984 годах».

— Это, видимо, от 
жильцов дома jX» 6 по
улице Татарской? -

(Окончание на 2-й стр.).
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НАГРАДЫ , ПОЧЕТНЫЕ 
ЗВАНИЯ, ЗНАМЕНА

в  канун Дня машино
строителя профком объе
динения совместно с ад
министрацией подвел ито
ги третьего этапа социа
листического соревнова
ния под девизом «60-ле
тию образования СССР— 
ударный труд».

Победителем его стал 
по I группе обмоточно
изолировочный цех № 5. 
выполнивший план 8 ме
сяцев по товарной про
дукции на 103 проц. в 
полной номенклатуре. Вы
полнение заказ-нарядов в 
этом коллективе составля
ет 99,5 проц. Энергоцех 
№ 16 признан победи
телем по ІП группе. План 
восьми месяцев этот кол
лектив выполнил в полной 
номенклатуре на 102,2 
проц., рост производи
тельности труда составля
ет 111,9 проц.

Среди участков наибо
лее высокие показатели 
у участка № 12.

Коллективы ЦЛИТа и 
финансового отдела стали 
победителями по своим 
группам.

Бригады Л. И. Тригеня 
и Г. Г. Ракнтянской из 
цеха № 5, А. А. Мусен- 
ко из цеха № 15 стали 
победителями среди
бригад объединения.

Лучшими мастерскими 
участками признаны кол
лективы, руководимые 
Г. М. Тюлькиной и В. П. 
Дорофеевой (оба из цеха 
№ 5).

Звание «Лучший инже
нер объединения» при
своено Г. М. Родиной 
(ОРТ), Н. И. Кудряшовой 
(ЦЛИТ), Л. А. Корпаче- 
ВОЙ (ОГЭ); »

«Лучшими техниками» 
объединения признаны 
В. В. Водопьянов и М. Э. 
Сальцер (ОГТ), И, Д, Ла
пин (ЦЛИТ), Г. А. Скир- 
невская (ОТБ).

28 рабочим присвоено 
звание «Лучший рабочий 
объединения». В их числе 
А. Н. Бронников, фре
зеровщик «Электроцентро
лита» Н. М. Титова, об
мотчица цеха № 6, В. Ф. 
Голованов, электрик цеха

№ 5, Г. М. Кичигин, ав
томатчик, участка № 12.

Напомним, что победи
телями предыдущих двух 
этапов социалистического 
соревнования, развернув
шегося в честь 60-летия 
образования СССР, были 
дважды цехи №№ 5, 16 
и 20, финансовый отдел, 
а также цех № 1, участки 
№№ 12, 21, отделы
ОТИ, ЦЛИТ, ОГТ, ОТБ, 
д-я № 4 и детский ком
бинат № 68.

В честь Дня машино
строителя почетными гра
мотами горкома КПСС 
награждены С. А. Му
равьев, начальник ЖКО и 
Б. Н. Скирневский, сле
сарь цеха № 2.

Почетными грамотами 
Советского райкома
КПСС награждены
Т. Занькова, техник по 
труду цеха № 5, А. А. 
Колмаков, токарь цеха 
№ 14, В. И. Суркова, эко
номист ОТЗ.

Значками «Отличник 
социалистического сорев
нования Министерства 
электротехнической про
мышленности СССР» на
граждены В. М. Горемы
кина, формовщица
<Ол€ю.рроцентр о л и т' а », 

Г. К. Горетов, электро
сварщик цеха № 15, Н. А. 
Кононенко, начальник 
ПДО цеха № 5, А. А. 
Пирожкова, штамповщица 
цеха № 2, М. П. Рассо
лов, токарь цеха № 1, 
В. Н. Редькин, мастер це
ха № 1, Л. С. Синицина, 
экономист цеха № 3.

Почетными грамотами 
Министерства электротех
нической промышленно
сти награждены Р. А. 
Штро, обмотчица цеха 
№ 6, Г. Г. Ракитянская, 
обмотчица цеха № 5, Е. Н. 
Перемыкин. слесарь
*<0.лйкТ!роцентро л и г а » ,  
В. М. Кнселеш стропаль
щик цеха № 14, Н. Н. 
Иванова, ст. экономист 
цех № 20, В. И., Иокн- 
манская, ноомит-пщица 
цеха № 17, Г. Г. Беляй- 
цева, инженер О К.

Н. БЕЛЬСКАЯ, 
инженер ОТЗ.

Л у ч ш и е  
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Победителями социа 

диетического соревно
вания к Дню машино 
строителя Н а заводе 
«Электроцентр о л и т » 
признаны заливщик 
Г. Г. Елисеев, формов 
щик В. В. Клименко, 
земледел В. А. Довга- 
люк, заливщик с линии 
А-82 А. К. Шнур, 
обрубщик Л. М. Рогу 
лев, слесарь модельной 
оснастки Г. Г. Изместь
ев, молодой рабочий, 
тракторист Е. М. Ан
дреев, электромонтер 
Е, Е. Лапо.

Н. ПОПОВ.

Н а  т р у д о в о м  

календаре 1983г
в  торжественной об

становке в ЦОПРе 
вручгны награды на
шим лучшим рабочим, 
удостоверения «Удар
ник 11-й пятилетки» 
тем, у кого на трудо
вых календарях 1983 
год; электросварщику 
Г. К. Горетову. тока
рям В. А. Мишину, 
Т. А. Куклину, П. П 
Криволапову.

Р. КУДРЯВЦЕВ.

Сверхплановая

продукция
Стабильно, с хоро

шей ритмичностью тру
дится коллектив участ
ка № 12. Наши социа
листические обязатель
ства к 60-летию СССР
— напряженные. И 
они будут выполнены
— залог тому ежеме
сячное перевыполнение 
плана, за восемь ме
сяцев коллектив дал 
сверхплановой продук
ции на несколько ты
сяч рублей. Лучшие из 
лучших получают на
грады за ударный труд 
ко Дню машинострои
теля: автоматчик Г. М. 
Печенин, сверловщица 
Е. А. Захарова.

Д. ШАРАПОВ.
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Особенность стенной пе
чати определяется близо
стью к коллективу, к его 
проблемам, задачам. В на
шем объединении, где кол
лективы цехов крупные, 
имеют свои первичные 
профсоюзные, комсомоль
ские организации — гла
сность их работы должна 
красной нитью проходить 
в выпусках стенных газет.
Их у нас числится боль
ше 20 в «рунных подраз- сегодня надо отметить; 
делениях. содержание стенгазет во

В цехе № 5 выходит многом не соответствует 
«Работница», задачам, определенным 

постановлением

п а р т и й н а я  ЖИЗНЬ: РУКОВОДСТВО СТЕННОЙ ПЕЧАТЬЮ

НАЙТИ СВОЕ МЕСТО
В СИСТЕМЕ и д е о л о г и ч е с к о й  р а б о т ы  

ДОЛЖНЫ СТЕННЫЕ ГАЗЕТЫ

пользование различных, не встретишь в стенгазе- 
элементов оформления ~  тах письма рабочих, фото- 
фотоіграфии, плакаты

стенгазета 
редколлегию ее возглав 
ляет коммунист В. М. 
Завьялова. Думается, ка
чество выпусков стенгазе
ты, ее содержание во 
многом определяется Ва

КПСС «О руководстве 
Томского обкома КПСС 
средствами 
информации
паганды» и постаеов-

лентиной Михайловной, ее лепием обкома КПСС об 
компетентностью в произ- опыте партийного руко- 
водственных делах и ор- водства стенной печатью 
ганизации социалистиче- на манометровом заводе.

обвинения, ответы пуко- 
водителей, на критические 
выступления газеты. А 
эти материалы должны 
быть в стенгазете 
— трибуне «оллекти- 
ва, где должны высту-

массовой пить каждый из числа 
и про- руководителей' це.ха, обя

зательно руководители и 
члены общественных ор
ганизаций (секретань
партбюро, председатель и

скоіго соревнования, зпа- Первый недостаток всех члены цехкома, комсо- 
ние партийной и профсо- наших стенгазет — нере
юзной жизни. Газета до 
июня выходила ежемесяч
но, правда грешила, как и 
все другие заводские стен
газеты, привязанностью к 
праздникам. но имела 
свой авторский актив, пу
бликовала критические 
материалы. Неплохие вы
пуски стенгазет были в 
цехах № 16 (стенгазета 
«Энергетик»), № 3 (стен
газета «Мотор»), цеха 
№ 1 («За автоматиза
цию»), оригинальностью, 
творчеством, хорошим со
держанием отличается га
зета «Алгоритм» (АСУ). 
От случая к случаю вы
ходили стенгазеты в це
хах №№ 8, 4. 6. Но отме
чая некоторые положи
тельные стоооны стенга
зет,— их красочность, ис-

гулярность выхода, при. 
вязанность к праздникам, 
а отсюда парадность за
меток, их беззубость, от
сутствие критики и ав-

мольцы, члены группы 
народного контполя,
«КП» и, конечно, рабо
чие) рассказывающие о 
своих успехах, опыте, про
блемах организации про-

торскаго актива из числа лзводства и соцсоревяова
рабочих. Некоторые стен 
газеты до сих пор состоят 
из статей из календаря 
знаменательных дат, сти
хов советских поэтов и 
двух-трех заметушек за 
подписью мастеров и^ст. 
мастеров. Главные рубри
ки стенгазет «Навстречу 
60-летию СССР», «Бесхо
зяйственности, прогулам, 
простоям — заслон».. 
«Пьянству — бой!», 
партийная, профсоюзная, 
комсомольская жизнь не 
прослеживаются из номе
ра в номер редкие гостьи 
в выпусках. И редко край-

ыия, условиях труда и бы
та. Да мало ли тем най
дется для серьезного, об
стоятельного разговора на 
страницах стенгазеты!

Обязательное требова
ние к стенгазете — еже
месячный выпуск в 1 де
каде месяца (независимо 
есть праздники или нет), 
количество заметок 8—10, 
рубрики к ним, фотогра
фии, рисунки, шаржи, 
карикатуры. На критиче
ские выступления газеты 
должны публиковаться 
ответы.

Для того, чтобы стенга
зеты выходили регулярно, 
с хорошим содержанием 
необходима помощь и ру
ководство стенгазетой со 
стороны партбюро и лич
но секретаря партийной 
организации. Руководство 
это должно осуществлять
ся через подбор членов 
редколлегии из числа 
творческих, активных и 
коміпетентных членов кол
лектива (в редколлегию 
рекомендуется избирать 
7 _ 8  человек, редактором 
коммуниста, комсомоль
ца передового рабочего) 
утверждение перспектив* 
ного и месячного планов 
выпуска. Деловые, прин
ципиальные выступленіе 
в стенгазете должны оо- 
суждаться на -партбюро, 
цехкоме, комсомольских и 
рабочих собраниях. Выбо
ры и отчеты редколлегии 
рекомендуется проводить 
на партийных собраниях.

Вопрос о партийном 
руководство стенной пе
чатью недавно был рас
смотрен на заседании 
парткома, принято реше
ние, направленное на ак
тивизацию работы ред
коллегий, основные его 
требования изложены в 
этой статье.

Стенгазеты должны най
ти свое место в единой 
системе идеологической 
работы, стать помощни
ками партийных организа 
цийг и администрации це 
хов, воспитателями и ор
ганизаторами коллекти
вов.

Г. ГЛАДКИХ, 
член парткома.

еатр ждет
з р и т е ле м

25 СЕНТЯБРЯ НАЧИНАЕТСЯ 124-й 
ТОМСКОГО ДРАМТЕАТРА

СЕЗОН

Нынешний сез_рн у том- 
■ ской драмы предъюби- 
• лейный, 124-й. А значит п 
особо ответственный. В 
начале его зрителям бу
дет представлена работа 
по пьесе томских авторов 
Риммы Кошурниковой и 
Станислава 
«Кандидаты».

времени и для нашего го
рода. Они заставляют за
думаться о вашіном.

Режиссер спектакля 
«Кандидаты» Алла Ки
гель. Худояінцк Наталья 
Авдеева. .В спектакле за-

_____ няты мноігие ведущие ак-
Федотова теры театра — В. Бекето- 

В ней рас- ва, А. Буханченко, А. Ар-

зрителю он знаком по сце
нографии спектаклей «Си
рано ,ле Бержерак» и 
«Сцены в доме Желви- 
ных».

Сезон откроется 25 
сентября» спектаклем «По
следние» по пьесе 
М. Горького. Его поста- 

''новщик — заслуженный 
артист РСФСР Владимир 
Эренберг. актер и режис
сер Ленинградского ака
демического театра им. 
А. С. Пушкина, с которым 
наш театр связывает до- 

сп-

ИНТЕРВЬЮ НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

ЛИКВИДИРОВАТЬ

БАРАКИ В ТОМСКЕ
(Окончание, Начало на 

1-й стр.).
- Д а .
— Сразу скажу; ответ 

уже устарел. 15 сентября 
іГсполком городского Со
вета народных депутатов 
ПРИНЯЛ решение о рассе
лении всех подвалов и 
бараков. В том числе н 
этого. Причем, независимо 
от ведомственной принад- 
леж'ности.

У нас есть анализ со
става жителей, населяю
щих эти дома. К ним 
относится меньше всего 
граждан, работающих в 
промышленности, а боль
шую часть составляют 
представители сферы об
служивания, народного 
образования, здравоохра

Понятно, что меры, 
которые горисполком на
метил осуществить до 
конца года, в немалой 
степени затрагивают ин
тересы некоторых трудо
вых коллективов. В пер
вую очередь тех. где нет 
аварийного жилья. Но - со
гласитесь. это очень гу
манные меры. Ради тако
го шага стоит пожертво
вать сиюминутными йите- 
реса.ми и тем более не 
впадать в ведомственные 
амбиции. Не думаю, что
бы на развитии большоі'о 
современного предприятия 
как-то серьезно это могло 
сказаться. Тем более что 
жилищное строительство 
будет с каждым годом 
расти, острота квартирно
го вопроса снижаться. И

нения и других отраслей, наш сегодняшний шаг 
без которых, если уж на один иЗ главных в реше- 

- НИИ этой проблемы. В то пошло, не может обои- коллективах
ТИСЬ ни «Контур», ни ^ д £ д у ,0т  проволить боль- 
«Полтос», ни ТНХК и дру- шую разъяснительную ра- 
гие флагманы индустрии, боту, обоснованио дока- 
Но, к сожалению, некого- зывать людям насѵшнѵю

сказывается о конфликте кин, Н. Мохо,в, Ю. Репин, 
а научно-исследователь- С. Корнюшин и другие, 
ском институте, г который Главный режиссер те- 
расколол коллектив и атра Феликс Григорьян
проявил многие неожидан-, начал работу над спектак- творческом
ные и принципиальные лем по пьесе украинского говор о творческом
различные взгляды героев драматурга Николая Ку- дружестве,
на стиль работы и отноше- лиша «Патетическая со

ната», который посвяша- 
ется 60-летию образова
ния Союза ССР. Оформ
ляет этот спектакль мос
ковский художник Васи
лий Валериус. Томскому

НАКАЗАН ЗА б е с х о 
з я й с т в е н н о с т ь  

В цехе № 4 в июле 
за ненадобностью был по 
распоряжению начальника 
цеха т. Даниленко демон
тирован токарно-винторез
ный станок модели 1М63 
1975 г. выпуска. Станок 
предназначался для про
дажи другому предприя
тию. Вопреки существу
ющему порядку и указа
нию т. Даниленко, станок 
без упаковки был выве
зен на эстакаду. Этой 
бесхозяйственностью вос
пользовались «предприим
чивые» товарищи, в тече
ние короткого времени 
станок был полностью 
разукомплектован: раз
граблен элект.рошкаф, 
снят рычаг-крестовина 
включения подачи и ус
корения перемещений су- 
іпорта  ̂ !

Комиссия по непроизво
дительным расходам рас
смотрела на своем засе
дании вопрос о разуком 
плектовании станка. За 
ущерб, причиненный
предприятию (затраты 
на восстановление станка 
составили 253 руб.), на 
чальнику цеха № 4 Дани
ленко объявлен выговор, 
на него наложен денеж 
ный начет в размере тре 
ти его оклада.

Н. ЗЯТЬКОВА,
член комиссии.

рые руководители пред
приятий при получении 
квартир в новых домах 
прежде всего стремятся 
улучшить жилищные ус
ловия работникам, кото
рые, как правило, имеют

необходимость проведения 
этого важного социально
го мероприятия.

— Юрий Яковлевич, 
однако эти меры еще не 
полностью снимают воп-рсіс, гіаіі іі(̂ аип*'іи, иітісіѵх ----  « о

довольно терпимое жилье Рос аварийного жилья.

НИИ.
Театр не ставил перед 

собой дидактических за
дач, но сама ситуация, ге
рои пьесы показались нам' 
типичными и для нашего

М, СМИРНОВА, 
зав. литературной ча
стью Томского театра 

драмы.
НА СНИМКАХ: сцены 

из спектаклей.

и вполне могли бы подо 
ждать год-два. Это спра
ведливо отмечено в пись
ме в редакцию. Должен 
сказать, что партийные, 
советские. профсоюзные 
органы стараются не до
пускать этого. Факты не
правильного распределе
ния жилья были вскры
ты в объединении «Кон-

Сегодня нет. Как я 
уже говорил, более 4 ты
сяч семей в Томске еще 
остается жить в ветхих 
домах. Одновременно 
предоставить всем новые 
квартиры невозможно, для 
этого потребуется ряд 
лет.

Необходима активная
тур», управлении «Хим- помощь всех коллективов
строй», вузах города. Ви
новные понесли наказа
ние, неверно выданные 
ордера признаны недейст
вительными. Но не это 
главное. Важно, чтобы 
все сейчас поняли одно— 
ликвидировать до конца

города в решении этой 
важной социальной зада
чи, еще шире развернуть 
социалистическое соревно
вание строителей за до 
стойную встречу 60-летия 
образования СССР.

Но жители этих домов
года подвалы и бараки — могут быть уверены, что 
значит решить важную горисполком и в дальней- 
социальную проблему в шем будет настойчиво ре 
городе. И делать это нуж- шать проблему ветхого 
но сообща. Вот почему жилья в городе. Порукой 
решение исполкома от 15 тому — постоянное нара- 
сентября 1982 года’ пре- щивание мошщостей на- 
дусматривает — напра- ших строительных органи- 
вить на расселение не зацнй, возрастающее ма- 
менее 50 процентов всех стерство строителей. К 1 
квартир, вводимых в этом ноября город должен 
году предприятиями и ор- ввести 80 процентов 
ганизациями Томска. Это жилья, предусмотренного 
позволит практически годовым заданием. Это 
единовременно улучшить коренной поворот в дея- 
условия более 500 семей, тельностн строителей, ко- 
Мы убедились, что по ча- юрые традиционно две 
стям расселять аварийные трети годового плана 
дома нельзя. Это созда- делали в декабре. Но для 
ет неудобство для остаю- - этого нужно крепко пора- 
щихся жильцов, да и не- ботать. 
редко освобожденное по
мещение самовольно за- «Красное знамя» за 18 
селяется. сентября.

Приглашаем юношей и девушек 
желающих танцевать, а также всех 
любящих русскую народную и со
ветскую песню в «Ансамбль пес
ни и танца», который организуется 
в п/о «Сибэлектромотор».

Желающие заниматься в танце
вальной группе могут записаться

в зале заседаний в понедельник и 
четверг с 15 до 16 часов у руково
дителя танцевального коллектива.

Занятия хорового коллектива 
пока состоятся в красном уголке 
5-го цеха во вторник и четверг в 
15 час. 35 мин. и в тоже время 
здесь можно записаться.

ПРОФКОМ.
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