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Перед выходом в поле

К Т О  з т з ы в ш  М У З Ы К У ?

в  совхоз «Тахтамьппев- 
ский» нас привела «карго- 
фельная» тема. Газета «уде
ляет ей немало места, яо 
разговор в шследнее время 
как-то все больше идет во
круг' индивидуальных соток. 
Не зря; облстат подтвержда
ет, что 80 процентов обще
го производства картофеля 
в прошлом году пришлось 
на долю личных подсобных 
хозяйств. Однако, согласи
тесь, и оставшиеся 20 -—
Ьюясе кое-что. ИмеяйЬ на 
ЭТТУ картошку с обществен
ного поля прежде всего и 
П'рихояится рассчитывать 
областному центру. С ней- 
то как? ,

Василий Павлович Самой
лов. председатель картофе
леводческого кооператива 
(так теперь здесь именуют
ся совхозные нодраа'деле- 
ния), поделился планами: 
1юлучить с каждоЛ) из пя
тисот гектаров не меньше 
150 центнеров . клубней. По 
сравнению с прошлым го
дом. когда засуха подвела, 
да и сами наделали ошибок, 

1, это был бы серьезный ус
пех, ПО.ЗВОЛЯЮЩИЙ справить
ся с госзаказом в 4.300 тонн. 
В прошлом году удалось

дродать лишь 800... Есть се
мена, хотя далеко не все 
лучших репродукций. Готова 
техника. Не должно быть 
проблем с уборкой, уже не
сколько лет все убирают ма
шинами. Рабочие руки по
надобятся на сортировке, 
договор ^'же есть.

Не Голландия, конечно, 
но кое-где в совхозах Шока 
и такой ясности на предстоя
щий сезон нет. Чего же тог
да на лицах председателя и 
членов кооператива (беседо
вали и с ними) маловато 
энтузиазма? Мысль наве
даться именно в «Тахтамы- 
шевский» появилась не про. 
сто так. В декабре прошло
го года «Красное знамя» 
рассказал'о о том, как еле. 
■циалисты этого хозяйства 
всерьез обсуждали перспек
тиву реорганизации совхоза 
в ассоциацию кооперативов. 
Не тех, которые фактически 
являются звеньями внутри
хозяйственного арендного 
подряда, а самостоятельных 
— со своим счетом в Агро, 
промбанке. «Реквием по сов
хозу?» — так назвал тогда 
газетный материал коррес
пондент. И поступил осмот
рительно, оснастив заголовок

вопросительным знаком, С 
реквием пока не получается. 
Ведь музыку заказывает тот. 
кто платит, В «Тахтамышев- 
ском» продолжает платить 
администрация. К тому же 
уволился прежний директор, 
симпатизировавший вроде 
экономическим фантазиям 
своих подчиненных.

Правда, не стоит спешить 
С упреками в адрес нового 
руководителя (В. П. Самой, 
лов вообще никого персо
нально не упрекает, считает, 
что виновата система). .В 
день встречи с картофеле, 
водами они еще не и.мелц 
окончател'ьного ответа от 
администрации, не истет; 
положенный срок со време
ни подачи проекта нового 
договора. Хотя для себя 
В, П. Самойлов уже решил: 
в случае отказа он пойдет 
за правдой в Томский рай
совет. А кое-кого из меха
низаторов затянувшиеся по- 
пытки обрести самостоя
тельность всем кооперати
вом уже заставляют поду
мывать о том, чтобы проры. 
ваться в одиночку — взять, 
ся за крестьянское хозяйст
во. Хотя мужики и сейчас, 
когда речь идет об экономи

чески самостоятельном кол- 
лективс, чешут в затылках. 
Страшновато! Если, как и в 
прошло.м году, уродит по 47 
центнеров, можно, по слов-аа- 
одного из собеседников, и 
с котомкой пойти. Но очень 
хочется самим похозя)1ство- 
вать. Чтобы и работать как 
следует, и получать, не су
дясь с администрацией за 
свою же копейку. Такое 
тут, как объяснили, водит
ся...

— Как бы с договоро.мни 
повернулось, — говорит

Малые села-большие проблемы
о  том, как их решать, шел разговор на заседании секретариата обкома КПСС.

Год назад бюро обкома 
приняло постановление «О 

■ комплексной программе пе
реустройства малых сел». 
Ход его вьшолнения проана
лизировали комиссия пар. 
тийного контроля при обко
ме КПСС и его аграрный 
отдел. За 1989 год, говорит
ся в их записке, в рамках 
утвержденной программы 
освоено 18,5 млн, рублей ка
питальных вложений, или 
104 процента к плану. Наи- 
более активно обустраива
ются села в HepBOMaiicKOM, 
Шегарском, Александров
ском, Колпашевоком и дру
гих районах. Однако эти 
темпы нельзя признать удов
летворительными, так к а к , 
за год объемы работ трех
летней программы вьшолне- 
иы лишь на 17 процентов. 
Еще меньше — от 4 до 11 
процентов — освоено средств 
на строительстве жилья, 

^ школ, детских дошкольных 
' 1’чреждений, клубов. Осо

бенно медленно строительст
во жилья идет в малых на
селенных пунктах Аоинов- 
ского, Бакчарского и Пара- 
бельского районов.

Такое положение стало 
возможным по ряду причин. 
Облисполком, райгориспол- 
комы, райкомы и горкомы 
партии в условиях быстро 
изменяющейся акономиче. 
ской обстановки, возраста
ющей самостоятельности про- 
мьпиленных, строительных 
предприятий и организаций, 
колхозов и совхозов с запоз
данием приняли меры по ре
ализации программы, осо
бенно в части обеспечения ее 
материальнЫ1ми ресурсами. 
Не до конца решены вопро
сы о передаче 10 процентов 
финансовых средств и мате
риальных ресурсов с про- 
мышлетгаого строительства на 
социальное переустройство 
села.

Партийные комитеты, и 
прежде всего Томский гор
ком КПСС, не придали по
литической значимости про
грамме переустройства ма
лых сел, не потребовали от 
коммунистов — рукаво|Д1Нте- 
лей ряда промышленных

предприятий и организаций 
выполнения установленных 
заданий, имеющих конечной 
целью увеличение производ
ства продуктов литания, 
улучшение снабжения ими 
населения. Многие первич
ные партийные организации 
по существу не оказывают 
влияния на решение этой 
важной социальной задачи, 
не создают необходимого 
настроя в коллективах для 
ее осуществления.

Есть факты, когда по со
гласию сторон промышлен
ные предприятия вкладыва
ют средства в развитие на
селенных пунктов, не вклю
ченных в программу разви
тия малых сел, а райгорис- 
полкомы, руководители хо
зяйств не вносят в эту про
грамму соответствующие 
коррективы. По-прежнему 
немало упущений и недостат
ков в медицинском, культур, 
ном, торговом и бытовом 
обслуживании жителей ма
лых сел. Так, по системе 
облпотребсоюза в них про
дано в 1988 году на душу 
населения товаров на 686 
рублей при среднеобластаом 
показателе 1.056 рублей, в 
1989 году — на 808, сред
необластной показатель — 
1.107 рублей.

В записке отмечается, что 
недостаточно освещали проб
лему возрождения малых 
сел газеты «Красное знамя», 
«Молодой ленинец», радио и 
телевидение. Могли бы боль
ше влиять на положение дел 
с реализацией программы 
аграрный и социально-эко
номический отделы обкома 
КПСС.

в  текущем году облагро- 
пром изыскал материальные 
ресурсы для выполнения 
хозспособом строительно
монтажных работ на сумму 
около 21 млн. рублей (вме
сто 2,7 млн. ру<5лей в 1989 
году). Кроме того, в соот
ветствии с решением облис
полкома предусматривается 
передача совхозам и колхо
зам промышленными пред
приятиями 20 тысяч тонн 
цемента, 1,1 тысячи тони 
.металла, 500 тонн стальных

труб, 500 штук электродви
гателей, 60 километров кабе. 
ля. Однако потребность хо
зяйств в строительных ма
териалах удовлетворена не 
полностью.

Комиссия партийного конт
роля и аграрный отдел внес, 
ли ряд предложений. Пер
вое — поручить коммуни- 
стам — руководителям кш- 
хозов и совхозов, гориопод- 
комов, сообразуясь с изме
нившимися обстоятельства
ми, внести коррективы в про
грамму комплексного пере
устройства малых сел, осу
ществлять ее реализацию на 
основе договоров между про
мышленными, строительны
ми, другими организациями 
и хозчйствами. Управление 
«Томскглавенаб» под плани
руемые объемы освоения ка
питальных вложений должно 
выделить необходимые ма- - 
териальные ресурсы за счет 
фондов промышленных пред
приятий и строительных ор
ганизаций области.

Обратить внимание секре
тарей Томского горкома 
КПСС и райкомов КПСС 
г. Томска на то, что ими не 
принято действенных мерно 
повышению ответственности 
ком1мунистов — руководите
лей промьциленных пред
приятий и организаций за 
выполнение постановления 
бюро обкома партии «О 
комплексной программе пе
реустройства wacibiLx сел».

Облисполком призван обе
спечивать П(риорит1етное вы. 
деление селу орюмышленяых 
товаров, а также товаров на. 
родного потребления, вьшу- 
скаемых предприятиями об
ласти. Облздравотделу, уп
равлению культуры, объеди
нению «Том1сиоблбыт» следу- ' 
ет взять под особый конт
роль организацию обслужи
вания малых сел.

Хо.д вьшолнения програм- 
мы должен найти более ши
рокое освещение в средст
вах массовой информации.

Информация о ртаботе, 
проделанной по выполнению 
постановления бюрю от 29 
М'эрта 1989 года, должна по

ступать в обком ежеквар. 
тально.

Состоявшийся на секрета
риате об-мен мнениями под
твердил злободневность вы
несенного На обсуждение 
вопроса. В частности, отме
чалось, что силен по отно. 
шению к сел|у потребитель, 
ский подход. Но ведь село 
— не просто аграрный цех. 
области, здесь люди живрт. 
Об этом стоит помнить в 
первую очередь, а сельчане 
на заботу обязателыю от
кликнутся приибавкой прюиз. 
водства молока и мяса.

Все ресурюьг, которые вы
деляются для малых сел, 
должны доходить именно до 
них. Нужна система льгот 
для тех, кто решит непосред. 
ствевно участвовать в воз- 
рюждении малых сел, а по
том останется жить и рабо
тать там. Малые села могут 
стать тем плацдармом, где 
появятся и закрепятся кре
стьянские хозяйства, сель- 
скохозяйствеиные коошератя- 
вьь

Б1ще одно направление в 
решении проблемы. Отстраи
вая малые села на террито
рии своих подсобных хо
зяйств, промышленные пред, 
приятия потом передают их 
колхозам и совхозам, про
должают сотрудничать, на 
взаимовыгодной договорной 
основе. Говорилось и о том, 
что укреплению связей го
рода и села способствовали 
бы встречи городских и сель
ских трудовых коллективов, 
именно коллективов, а не 
только их руководителей.

Были затронуты другие 
важные аспекты, касающие
ся' инвестиционной полити
ки, развития пищевой и пе
рерабатывающей промышлен
ности, также требующей 
изыскания ресурков.

По решению секретариата 
записка о ходе вьшолнения 
постановления бюро обкома 
КПСС «О комплексной цро- 
грамме переустройства ма
лых сел» направлена в обл. 
ислолком, горкомы и райко
мы КПСС для принятия мер 
по активизации работы над 
возрождением малых сел.

Н е ф т я н и к и

с е р д я т с я

Вслед за шахтерами в 
борьбу за своп зкопоми- 
ческяе права вступают 
сибирские нефтяники. 
Для этих целей создан 
регионалы!ый комитет 
Западне - Сибирского 
яефтегазопрамыс лов о г  'о 
района, объединивший 
крупнейшие предприятия 
по добыче нефти и газа 
Тюменской области. Во
шли гв него и стрежевча. 
не. Правительству Со
юза ССР лрюдъавлен 
список требований, состо
ящий из 21 пункта. В 
них — вопрюсьг, связан
ные с ценами на нефть, 
поставками углаводорюд- 
ного сырья за рубеж, со
циальной защищенности 
нефтяников, улучшения 
жизни в условиях Край
него Севера. Пока ни один 
из пунктов не вьтоллея. 
Если ситуация не изме
нится до 1 июля нынеш
него года, региональный 
комитет соберется для 
принятия окоттчательного 
решения, которое может 
быть таким: задвижки на 
нефте- и газопрюводах не 
закрывать, но работать с 
предприятиями, перера
батывающими углеводо
родное сырье, напрямую.

А. МАРКАЧЕВ, 
председатель профкома 

НГДУ
«Стрежевойяефть».

Товарищей! Приближается День между
народной солидарности трудящихся 1 Мая. 
Этот правдшпс проведен ровно 100 лет 
назад. Вначале он п{юходил под лозунгом 
борьбы трудящихся зй свои экономические 
и политические права. С течеяи1ем време
ни он все больше приобретает общечелове
ческий, общед0М|Окра1Т,ич'еокий характер. В 
нашей стране, как н во всем мире, сложи
лась традация выходить' в этот день лю
дям труда на праздничные демонстрации, 
.митинги.

В последние годы мы отказьшаемся от 
многих прошлых традиций и символов. 
Эти наст^ения захватили и сказались на 
отношении к проведению демонстрации. 
Но давайте задумаемся: ведь не демонст
рация изжила себя, а те формы, в кото
рых мы ее проводили в прошлом, а имен

но: жесткая обязанность, громоздкая сим. 
волика, заорганизованность в построении. 
Откажемся от устаревших форм, но сохра
ним первомайскую демонстрацию, которой 
в этом году исполняется ровно век.
' Пусть нынешняя демонстрация напо
минает полигаческую манифестацию. Пусть 
прошлые рапорты заменят лозунги, выра
жающие отношение томичей к происходя
щим переменам в стране и городе.

Призываем всех томичей выйти 1 Мая 
на праздничную демонстрацию под лозун
гами солвдарн10стн трудящихся. консол1нща- 
ции всех перестроечных сил, ускорения 
радикальной экономической рефор.мы. тор
жества общечеловеческих цодностей.

Вюро Томского горкома |СПСС.
Исполком городского Совета.

Бюро горкома ВЛКСМ.

Победители содсоревноваиия
Рассмотрев итоги рабо

ты районов г. Томска по 
вЫ'Полнению плана социаль
но - экономического разви
тия в 1 8 ф  году, бюро гор
кома КПСС, исполком го- 
РОДСК01ГО Совета народных 
депутатов и бюро горкома 
ВЛКСМ постановили:

Призиат!; победителем в 
социалистичеаком соревно
вании за 1989 год Октябрь
ский район (секретарь рай
кома КПСС т. Козловская, 
председатель райисполкома 
т. Клименко, секретарь рай
кома ВЛКСМ т. Вахитов).

Второе место прису1дить 
Ленинокому району (секре
тарь райкома КПСС т. Ир- 
шенко, председатель райнс. 
полкома т. Шведов, секре. 
тарь райкома ВЛКСМ т. По
пов).

В соответствии с услови
ями социалистического со
ревнования среди районов

НАШИ ИНТЕРВЬЮ----

города по выполнению пла
на эканомичвежого и соци
ального развития вручить 
переходящее Красное зна
мя и ДИПЛОМ' горкома 
КПСС, горисполкома и гор
кома ВЛКСМ Октябрьскому 
району.

Наименование района за
нести на городокую Доок|у 
почета. Ленинсний район 
награждается почетной гра
мотой горкома КПСС, гор
исполкома и горкома 
ВЛКСМ.

Занести на городскую Дос
ку почета наименования 
предприятий и организаций, 
добившихся лучших резуль
татов в социалистическом 
соревновании: электролам
повый завод, завод керами- 
чесш!х материалов и изде
лий, мехколонна Л'Ь 159 
треста «Томснэнергострой», 
объединение «Томшетрой-

траис», Томское производ
ственное объединение ш  фо- 
тохудожественным н про
чим видам услуг, политех
нический институт, детская 
музыкальная школа №  1 , 
детская больинца №  1 . 
школа - интернат JsTo 33, 2-я 
'Рога отдельного батальона 
патрульно-постовой службы 
УВД Томского облнеполко. 
ма, центральный ртиверма'Г, 
производство телеграфно-те
лефонной стаиции, мебель
ный комбинат.

По итогам; работы за Г 
квартал 1990 года пршнать 
победителем социалистиче
ского соревнования по вы. 
полнению планов экопомн- 
чеокого и социальоюго раз- 
вития среди районов города 
с вручением диплома гор
кома КПСС, |Горисполко.ма 
и горкома ВЛКСМ Ленин
ский район.

ПЕРСПЕКТИВА 
НА ЗАВТРА

О том, какшн видит будущее своего коллектива, рас
сказывает (нашему ртештатному корреспонденту генераль
ный директор ^объединения «Томскстройматериалы» Н. П. 
ГЛАДЫШЕВ.

В. П. Самойлов, — работать 
и вьшолнять то, что запла
нировано, мы будем.

На то и надежда: терпе
нье к труд все перетрут. В 
том числе, может быть, и 
встающие на пути экономи
ческой реформы црепоны.

В. АНТОШИН.* * *
НА СНИМКАХ: цредсе. 

датель кооператива В. П. 
Самойлов; на машинном д^о- 
ре и вокруг — весна, скоро 
в поле.

Фсуго А. ВАСИЛЬЕВА.

— Николай Петрович, не 
секрет, НТО «в работе руко
водителя неизбежны коман
дировки — многие вопросы 
приходится решать «на ко. 
лесах», — случаются коман
дировки и в столицу. Это 
привычно. Но (вот к загран
командировкам наших руко
водителей люди привыкнуть 
не успели, и потому прости
те за любопытство; что вы 
делали за рубежом в про
шлом году?

— Действительно, за двад
цать лет работы в отрасли 
стройматериалов в 1989 го
ду мне впервые пришлось 
выезжать в деловые коман- 
диро.вки за рубеж. Это было 
дважды. Первая команди
ровка — учеба руководите
лей в Венгрии, которая бы
ла организована Министер
ством прюмстройматериалов 
СССР и венгерю-английсиой 
фирмой «Дэзи». За семь дней 
обучения иам были прочита
ны лекции специалистами из 
Венгрии, Швеции, Австрии 
по экономике, организации 
труда, маркетингу. Мы по
сетили ряд государствепных 
и частных предпр^иятий.

Вторая поездка была в 
Австрию по приглашению 
фирмы «Глорит»!, Кстати, 
фирма оплатила все расхо
ды по командировке. Цель 
поезки: проработка вопроса 
по созданию совместных 
предприятий.

— И цель достигнута?
— Да. Был подписан про

токол на.'иерений о строи
тельстве и совместной экс
плуатации в Томской области 
заводов 1гю производств1у 
кирпича и санфаянса с ис
пользованием оборудования и 
технологий Австрии и ФРГ.

Это даст нам возможность 
с использованием передовой 
технологии резко увели1чить 
производство дефицитных 
строительных материалов, 
улучшить их качество.

В ра.мках дальнейшего со-_ 
трудннчества с фирмами 
предусматривается реконст
рукция всего действующего 
производства. К этой про
грамме большой интерес 
проявили нефтяники Уюмен- 
окой области. Они готовы на 
долевых началах вложить в 
осуществление проекта семь 
миллионов долларов и со
рок .миллионов рублей.

— Очевидно, такие кон
такты на международном 
уровне дают какой-то опыт...

— Такой обмен опытом 
полезен. .И, надо сказать, он 
стал возможен в результате 
перестройки, когда наконец- 
то поняли, что хватит зани
маться самовосхвалением, а 
нужно изучать положитель
ный опыт. Нужно анализи
ровать, нужно учиться, нуж
но .готовить своих менедже
ров.

Технический прогресс, бу
дущее нашей экономики не- 
разрьшно связаны с привле
чением передовых -западных 
технологий, созданием совме
стных предприятий.

— Знаю, что в объедине
нии идут разговоры о том, 
что «Томскстройматериалы» 
решено преобразовать в про. 
мышленно - кстроительную и 
Научно - производственную 
фирму. Это,' очевидно, свя
зано с чем, -что создается 
совместное предприятие с за
рубежными [Партнерами?

— Нет, это не так. Сов. 
местное предприятие будет 
фуикционирювать самостоя
тельно. Но в связи с пер
спективой перехода на сво
бодную рьшочную тортовлю. 
в том числе и строительны- 
м)и материалами, функцио. 
нирование объединения в 
старых рамках администра
тивно - командной системы 
уже невозможно. Необходи
ма новая структура управ
ления, в основе которой дол. 
жны быть заложены само
стоятельность, инициатива, 
предприимчивость предприя
тий. Взаимоотношения — 
деловые, на эконо,мической 
основе.

Конечная цель — это не 
только производство строи
тельных материалов, но и 
выпуск готовой строительной 
продукции — жилье, объек
ты соцкультбыта.

— Форма организации 
труда, которой вы отдаете 
предпочтение?

— Арендно - коллектив
ная.

— Что же смогут в пер. 
спективе выпускать [пред
приятия объединения «Томск
стройматериалы» ?

— Задача номер один ~  
это снять дефицит кирпича. 
Тех 228 миллионов штук 
кирпича, которые мы сегод
ня имеем, явно недостаточно. 
До 1996 года мы планиру. 
ем увеличить выпуск кир- 
,пича в два раза. П>"гь 
строительство новых заво
дов и реконструкция старых.

Далее. Производство изде
лий санфаянса — 200 тысяч 
единиц в год. И керамиче
ской плитки для внутренней 
и наружно,й облицовки.

Для этих производств нуж
ны специальные белые гли
ны. Запасы этих глин у нас 
в области имеются. Это Во- 
роновское и Белогорское ме
сторождения.

— Но вокруг этих место
рождений возник спор...

— Да. По Вороновокому 
месторождению было много 
споров, и принято, на мой 
В.ЗГЛЯД, правильное решение 
- - в целях сохранения кед
ровника разработку место
рождения не вести. Сейчас 
ведем доразведку Вело- 
горского месторождения. Ис
пользование глин .этого ме
сторождения в производстве 
лицевого керам:ич'еск<5|го 
кирпича в этом году прекра
щаем и будем использовать 
их только на гиггитку и сан. 
фаянс.

— jHo вернемся к перс
пективам.

— Мы ведем проработку 
вогороса по пронзводству 
стекла и стеклоблоков. эф

фективного утеплителя. Для 
реализации этой програ.ммы 
потребуются капвложения. 
На централизованные источ
ники надежды мало, остает
ся одно — решать проб.че- 
му внутри области, то есть 
строить на долевых начатах.

ТТрюектируем также завод 
декоративного линолеума на 
3 .миллиона квадратных лтет 
ров в год, ячеистых бетон
ных блоков на 80 тысяч мет 
ров кубических.

Сейчас многие ударились 
в строительство собствеш1Ых 
сезонных кирпичных .заво- 
дов. Хоть плохонький, ;ia 
свой. Экономический эффе1кт 
никто не считает. А .заводи
ки эти убыточные, трудоем
кие. На строительство .заво 
да .мощностью два-три мил
лиона штук кирпича в год 
нужно затратить как ми-ни- 
мум один миллион рублей. 
Число работающих — трид
цать человек.

На .заводах же нашего 
объединеиия сегодня хюжно 
получить прибавку в трид
цать миллионов штук кир. 
пича, вложив в реконструк
цию три миллиона рублей.

— Николай Петрович, го
воря о дне завтрашнем, как 
не вспомнить день сегод
няшний: интересно, как ва
ше объединение начало год?

— В целом объедине.ние 
сработало в первом кварта, 
ле .хорошо, плановые показа- 

,тели выполнены' Увеличился 
выпуск керамического з;ир- 
пича на 4,4 .миллиона штук.

— Теперь трудный' воп
рос — (О гравии. Даже в 
предвыборной борьбе этот 
вопрос многими кандидата
ми в депутаты не был (^ой- 
ден — вот. «алример, что 
записал в своей программе 
теперь уже депутат област
ного Совета Андрей Степа
нович Мазур: «Прекратить
полностью добычу гравия из 
реки Томь, закончить укреп
ление ее .берегов в  районе 
Лагерного сада». Как жена 
сегодня обстоят дела с ос
воением Кандинского место
рождения гравнйно - песча
ной смеси — реально ли 
уже э  этом году получить 
здесь первый кубометр гра
вия?

— Работы по освоению 
этого сложного .месторожде. 
ния ведутся. В этом год>' .мы 
планируем [получить с этого 
месторождения на экспери
ментальном участке первые 
300 тысяч кубичеодих мет
ров гравия. Сейчас Красно
ярским участкам гидромеха
низации совместно с карье. 
роупра1влением ведетец мон
таж земснаряда.

С освоением этого место
рождения связывается воп
рос спасения Томи. Сделаны 
первые конкретные шаги. 
Но нам нужна поддержка. И 
в первую' очередь со сторо 
ны облисполкома. До сих 
пор не решены принципиаль 
ные вопросы, подготовлен
ное нами решение не под 
писано.

Беседу ^ел 
В. КРАВЦОВ.

С о з д а е т с я  а с с о ц и а ц и я
Постоянная комиссия об

ластного Совета .народных 
депутатов по экономической 
реформе и собственности, 
новым формам хозяйство
вания и их социальным 
последствиям приглашает

,рукавадителе1Й и глаяных 
бухгалтеров арендных пред
приятий, а также руково
дителей предприятий и ор
ганизаций, желающих пе- 
рейти на аренду или другие 
новью формы хозяйст

вования, для обсужде
ния вопроса по сое. 
Данию аосоциацни томских 
предприятий-арендаторов и 
выборов делегатов на .всесо- 
ю,эную конференцию.

Собрание еостоптся 27 ап

реля 1990 года в 17 часов 
в зале «круглого стола» обл. 
исполкома (пл. им. .В. И, 
Ленина, 6, телефоны дл>! 
справок 22-38-00, 22 -30 .16i
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мя» №№ 89, 90, 91) 

секретарь обкома партии 
Н. ГГ, Кириллов поведал го 
существу о том, как трудно 
ему стало жить и работать 
в условиях, когда у людей 
пробудилась смелость иметь, 
пропагандировать и отстаи
вать свои взгляды. Предель
но очевидно, что самыми не
удобными в настоящее вре
мя, по его словам, являются 
апологеты (по-русоки можно 
сказать сторонники) проек
та Демократической плат
формы КПСС к XXVIII 
съезду.

Но не это главное. Глав
ное в том, что продолжает
ся поверхдостное сравнение 
документов без серьезного 
анализа состояния и разви
тия общественно - политиче
ских процессов, которые опи
раются на экономическое и 
социальное положение в об
ласти и стране. Все это ос
тается характерным для апо
логетов старых функций иде
ологической работы в пар
тии, которая по сути оправ
дывала положение партии в 
обществе с ее формами, ме
тодами работы и внутрипар
тийными отношениями.

Попробуем взглянуть на 
общественные процессы с 
учетом прошедшего двадца
типятилетия. Неоспоримо, 
что со второй половины 60-х 
до начала 80-х годов Том
ской областной партийной 
организации удалось дина
мичнее, чем в целом по 
стране, обеспечить социаль
но - экономическое развитие 
народного хозяйства облас^ги. 
Это обусловило высокий ав
торитет партийной организа
ции и доверие к кадрам. Ко 
времени перестройки у боль
шей части актива создалась 
уверенность в том, что они 
овладели такой системой уп
равления в обществе и ме-

Н е л  л  Ю 3  и  й
тодами руководства, кото
рые способны обеспечить и 
дальнейшее динамичное раз
витие. С этих дазиций пре
подносились и формирова
лись решения областной пар
тийной конференции, которая 
прошла в декабре 1988 го
да.

Однако развернувшиеся пе
рестроечные процессы пока
зали несостоятельность этих 
суждений, неготовность к но
вым процессам партийной 
организации. Как может се
годня удовлетворить людей 
труда состояние, когда за
работанный рубль предприя
тиями агропро1мьш1ленного 
комплекса ' ресурсно под
крепляется на 20 копеек, а 
в промышленности немногим 
выше. В то же время цент
рализованные средства под
крепляются практически 
рубль к рублю. Это поддер
живает волюнтаризм в эко
номике — старый стержень 
власти.

Как может удовлетворить 
население вялый поиск но- 
вых источников формиро
вания местных бюджетов, 
которые в основном опре
деляют уровень обеспечения 
социального развития тер
ритории. В то же время тор
мозятся, извращаются новые 
формы хозяйствования перед 
пропагандистскими и бюро
кратическими баррикадами в 
городе и на селе. Все это 
реально снижает защищен, 
ность томичей от инфляцион
ных явлений.

Одним оловом, вместо то
го, чтобы силой общенарод
ной власти активнее пере
двигать человека от ижди
венчества в центр разреше

ния экономических и соци
альных проблем, гарантиро
вать ему условия жизни по 
труду, продолжаются по
пытки на практике отремон
тировать административно- 
командную систему.

На этом фоне содержа
тельная деятельность город
ских и райояиых. партий
ных организаций стала от
ставать. от потребностей. 
Серьезный сбой стала да
вать политическая работа, а 
некоторые партийные орга
низации потеряли инициати
ву и даже связь с трудовы
ми (Коллективами.

Именно в этих условиях 
поавляются решительные 
идеи демократизации пар. 
тии, когда после четырех лет 
перестройки стало ясно, что 
она тормозит политическую и 
экономическую реформы в 
стране. Вместе с тем это не 
драма. Есть уже оптимизм 
для экономической перспек
тивы. Формируются новые 
экономические механизмы и 
структуры. Создается право
вая база реформ. Уже есть 
законы о собственности, о 
земле, об аренде, на подхо
де ряд очень важных актов 
о хозяйственных взаимоот
ношениях. А разве можно 
без людей, без политиче
ской работы с ними реали
зовать эту пе^)естройку? По
вторяю, реализовать, а не 
расколоть или размежевать. 
В этом состоит, на мой 
взгляд, принципиальное об
новление партаи.

'Впервые за долгие годы в 
КПСС началась активная 
предсъездовская дискуссия. 
Ее остроту и живость во 
.многом определяет не толь

ко наличие проекта Плат
формы ЦК .к съезду, но и 
других точек зрения, в том 
числе проекта Демократиче
ской платформы в КПСС. 
Никто не спорит, что оба 
документа несут в себе не
достатки. требуют серьезно
го анализа и столь же серь
езной доработки. Но 
крайне консервативные силы 
обеспокоены не новыми пред- 
ложениями и идеями. Бес
покоит, что с новыми идея
ми вырастут новые силы н 
надо будет подвинуться. И 
тух но времени призыв свер
ху уже сейчас «...разобрать
ся как быть с теми члена
ми партии, кто настойчиво и 
целеустремленно ведет дело 
к расколу, создает внутри 
КПСС организационно 
оформленные фракции, кто 
отрицает социалистический 
выбор советского народа, кто 
по своим взглядам и поведе
нию фактически сам поста
вил себя вне партии, Разве 
могут такие лица оставать
ся в КПСС?..».

Весь букет «грехов» на
ходят у Томского партийно
го клуба первый секретарь 
Томского райкома партии 
А. С. Андросов, секретарь 
обкома Н. П. Кириллов и 
иже с ними, конечно, не без 
молчаливого пока участия 
первого секретаря обкома 
КПСС В. И. Зоркальцева. 
Зачасгею здесь извращается 
существо дела. Об этом яр
ко свидетельствует инфор
мация с пленума Томского 
райкома партии, подготов
ленная в аппарате этого рай
кома и опубликованная в 
«Красном знамени» 24 ап
реля. В ней заложена лопыт.

ка скрыть от рядовых ком
мунистов истинный ход пле
нума и показать, что реше- 

, ние его якобы формиро]^- 
лось снизу. Но это не так. 
Ведь после выступлениа 
П. П. Кошеля с большой ре
чью выступил и первый сек
ретарь Томского райкома пар
тии А. С. Андросов (в ин
формации это скрыто): он
зачитал ориентировку, 'как 
надо относиться к Томскому 
партийному клубу и Демок
ратической платфсрме в 
КПСС*, подготовленнуючв'юб- 
коме партии, и настроил тен
денциозно членов райкома. 
Этот факт говорит о том, что 
консервативные силы вос
пользуются открытым пись
мом ЦК КПОС как основа
нием для подавления ком
мунистов, выражающих иные 
точки зрения, ослабления 
дискуссии в партии накану
не цредстоящего съезда.

В обществе не может быть 
обновления по существу, ес
ли не претерпит своего об
новления КПСС на своем 
предстоящем съезде. Намой 
взгляд, первоочередной за
дачей XXVIII съезда пар
тии является разработка 
'Концепции демократической 
реформы КПСС и на ее 
основе антикризисной про
граммы для нашей партии. 
Это должно стать централь
ным звеном совокупности 
демократических реформ, на
правленных на окончатель
ную ликвидацию тоталитар- 
ного режима и переход к 
демократическому социализ
му. Концепция ре^рм ы  
должна исходить из того, 
что ее осуществление, пере
ход к политическому плюра

лизму не могут быть мпно- 
венньши. Он предполагает по
этапность пршбрааований, 
их взвешенность и подготов
ку. Ясно, что поспешность в 
реформе (Может привести к 
хаосу и анархии, потере уп
равляемости обществом, рав
но как и медлительность, 
чрезмерная осторожность 
грозят обернуться реставра
цией командно - админист
ративной системы и крахом 
перестройки.

Развитие общественно-по
литического процесса в стра
нах социализма и в Совет
ском Союзе говорит о том, 
что в первую очередь в об
ществе необходимы передача 
властных полномочий от мо
нопольно правящей партии 
Советам и демократизация 
самой партии.

Что для этого необходи
мо? Во-первых. Отмена в 
Конституции СССР статьи 6 
открыла дорогу к разработ
ке и принятию закона об 
общественных организациях 
и партиях, в (Котором долж
ны быть гарантированы сво
бода создания политических 
парти|й и их равноправие, 
определен их политический 
статус.

Во-вторых. Необходимо
проведение реформы идеоло
гии, которая должна найти 
свое концентрированное вы. 
ражение в новой программе 
партии. Ее составной частью 
должен быть отказ от дог
матического толкования
марксизма.

Уже сейчас очевидны та
кие изменения в Уставе, как:

— введение прямых, аль
тернативных, по . платфор

мам. при тайном голосова
нии, со свободным выдвиже
нием кандидатов, выборов 
секретарей первичных орга
низаций, райкомов, горкомов, 
членов партийных комите
тов, делегатов на партий
ные форумы;

— закрепить возможность 
создания горизонтальных 
структур партии (например, 
объединений по целевьш, 
профессиональным и другим 
интересам )j

— вывести органы пар
тийного контроля и партий
ные средства массовой ин
формации из подчинения ис
полнительным органам пар
тии, сделав их подотчетны
ми исключительно съезду 
или конференции;

— обеспечить сохранение 
за делегатами партийных 
съездов и ноиференций их 
полномочий на весь срок 
вплоть до нового фор;^а 
(если делегат не будет ото
зван);

— ликвидировать специ
альные привилегии и льготы 
для вьйорного актива и ап
парата, подрывающие авто
ритет партия;

— заменить номенклатур
ную систему выборами, кон
курсами и другими механиз
мами подбора кадров;

— вв'иду пробуждения 
национального самосознания 
народов, усиливающейся тен
денции республик к само
стоятельности (а сейчас уже, 
очевидно, и к перезаключе
нию Договора об образова
нии СССР’) подойти по мере 
созревания условий к феде
ративному принципу постро
ения КПСС, в соответствии 
с построением нашего госу

дарства создать КОММУНИ1СТИ. 
ческую партию России.

В дальнейшей пцрспекти- 
В6' КПСС должна взять курс 
на преобразование в партию, 
действующую в условиях ,<(.
Ащоахшартийной системы,, \ j ‘
правового - парламентского го- 
сударства.

Выстзшая за Сохранение 
за нашей партией лидирую
щих позиций, я также счи
таю, что право на политиче
ское лидерство КПОС долж
на прио1бретать исключитель
но на выборах и подТ(верш- 
дать своей теоретической и 
практической деятельностью, 
способностью конструктивно 
решать встающие перед об
ществом проблемы.

Все высказанные выше 
подходы к преобразованию 
партии —это по суЩ'вствуос
новные позиции, выработан
ные сторюнниками проекта 
Демократической платформы 
к XXVIII съезду. Они смо
гут содействов'Зть высвобож
дению от командно-админи
стративных пут кртестьяни- 
на, рабочего и ‘интеллигента, 
расчистить дортогу новым 
прюиэводственным отношени
ям и подлинному социально
му равноправию на селе и в 
горюде.

Выступая за коренную ре
форму партии, я, как и мои 
товарищи, в то же время не 
питаю иллюзии, что консер
вативная часть партий и 
партаятарата охотно пойдет 
на такого рода прюобразова- 
ния. Если у кого и сохрани
лись на этот счет иллюзии, 
то их ртазвеивает ряд дейст- t' 
вий в ответ 'На письмо ЦК 
КПСС «'За консолидацию на 
принципиальной основе».

В. КУПРЕССОВ, 
заместитель заведующе
го отделом организаци
онно - иартиШюй и кад
ровой работы обкома 

КПСС.

ПИСЬМА ИЗ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА 'Ветеран труда

1. Нан защитить Виссарионов бор ?
в начале марта в адрес 

Верховного Совета СССР 
поступила телеграмма тако
го содержания: «Много лет 
жители Верхнекетского рай
она ведут борьбу за сохра. 
чение кедра от р^тбок. Есть 
Лостановление райисполкома 
об их прекращении. Но вар
варское уничтожение л£о- 
должается. Прошх’ сессию 
Верховного Совета СССР 
воздействовать на Министер- 
ство леоной промышленно- 
сти для прекращения рубки 
кедра в районе. В против
ном случае буду вести ра
боту по всеобщей забастов
ке населения района». Под. 
писал телеграмму ветеран 
труда Ф. ф. Иванов. Из 
Москвы она поступила в 
Томский облисполкомг- от
туда для разбирательства в 
областной комитет по охране 
природы, где мне удалось с 
ней познакомиться вместе с 
др^тими письмами на эту 
тему.

И вот мы сидим с Федо
ром Фе.цоровичем в ноболь- 
шом деревянном доме на ок- 
раине Белого Яра. У него в 
руках лапка с подборкой 
публикаций о проблеме кед
ра..

— Двадцать пять лет я 
живу в Верхнекетском райо
не, — раосказьшает он. — 
Трудно себе представить, как 
здесь изменилась за это вре
мя прщюда. Мелеют реки, 
исчезает зверье. Многое 
квадратные километры тайги 

.становятся пустьшей. А жи. 
тели района живут чаще все
го в щитовых домах, почти 
в нищете, не в силах защи- 
т.ить от разграбления род
ной край. До каких пор это 
будет продолжаться?

Ф. Ф. Иванов сам 16 лет 
проработал на трелевочном 
тракторе на лесозаготовках, 
18 лет был капитаном теп- 
лохо'да. Будучи в это время 
членом райкома и членам 
бюро райкома партии, он не 
раз пытался поднимать на 
пленумах экологические воп
росы. «Как на Луну лаял», 
— говорит он об этом сегод
ня. Потому' что всегда на
ходились объективные при. 
чины, чтобы валить лес там, 
где это наиболее удобно, 
выгодно, особенно по бере
гам рек. Вот и накошилось у 
человека ожесточение про
тив этого безобразия. Нын
че, уже на пенсии, стало са
мой большой радостью для 
Федора Федоровича выехать 
в сентябре в заповедный 
кедрач Виссарионов бор. 
Жить там с товарищами .в 
избушке, собирать шишки, 
сдавать орехи. |Смотреть, 
как живет по своим законам 
лесная жгшность. В про
шлом году на их деляне не. 
редко приходилось видеть 
медведей, покрикивать, что
бы не встретиться со зверя
ми слишком близко. А 
сколько таких кедрачей в 
районе перестало существо
вать после прихода лесоза- 
готовителей! Надо же с этим 
что-то делать.

Бесхозяйственное растран
жиривание кедровых лесов 
не первый год обсуждается 
и осуждается в области и 
стране. В сентябре 1981 го
да в Томске была проведе
на Бсесою.зная научно-прак
тическая конференция по 
кедру, 'Пде шла речь п погте-

пенном сокращении массо
вых руб(ОК этого ценнейшего 
дерева". Прошло около де. 
вяти лет. Что было сделано 
по программе, принятой на 
этой конференции?

— К сожалению, практи
чески ничего. — утвержда
ет и. о. директора Белояр
ского леспромхоза В. И. Ге. 
расимович, — ни один ее 
пункт не вьшолнен. Впро
чем, это не является исклю
чительным отношениам ташн- 
но к данной программе. Мы 
как-то подсчитали н угбеди- 
лись, что любые самые на
сущные постановления пра
вительства о рациональном 
использовании лесов выпол
нялись не более чем па три 
процента.

В таких условиях громом 
среди ясного неба стал для 
лесозаготовителей принятый 
в (Ноябре прошлого года за
кон о прекращении рубки 
кедра с 1990 года. Ведь бы
ли уже выделены' и оплачет 
ны деляны для рубки, свер
станы и утверждены годо
вые планы. И тогда в кото
рый уж раз началась преж
няя история. Уже через ме
сяц из министерства пришло 
разъяснение, что рубить кед
рач 'МОЖНО до июля 1990 го
да. Потом стали поступать и 
другие разрешающие доку
менты, успокаивающие лесо
заготовителей, но возмуща
ющие общественность. Что
бы лучше уяснить особенно
сти этой проблемы, меня 
пригласили проехать прямо 
на деляну, где идет лесоза
готовка.

Белая снежная дорога 
бежала по болотам и лесным 
просекам. Только зимой 
М(Ожно так легко проехать по 
этим местам. Уже в бли
жайшие недели дорога раз- 
М'окнет и станет непроезжей. 
А пока начальник межрай
онной лесной инспекции С. И. 
Ковальков показывает из ок
на машины на зеленую хвою 
за обочиной, рассказывая о 
том, как славился Белояр
ский ЛПК лет пятнадцать 
назад умением заготавли
вать древесину, не губя бу
дущего леса. Здесь не раз 
проводили всесоюзные семи
нары по обмену опытом со
хранения подроста. И вот 
результат работы тех лет— 
густая хвойная поросль на 
делянах.

Увы, сейчас о тех време
нах вспоминают с грустью. 
В начале восьмид'ссятых в 
ЛПК пришла новая мощная 
заготовительная техника. Ее 
внедрение было встреченос 
восторгам. Еще бы, не надо 
больше возиться в глубо
ком снегу с бензопилой. Си
ди себе в кабине да управ
ляй рычагами. ЛП-18, ЛП-19 
■называли техникой будуще. 
го, не замечая того; что с 
их помощью лишается буду
щего сама сибирская тайга. 
Когда мы подъезжали к 
лесосеке, где работала нибе- 
жинокая бригада лесозагото
вителей, о сохранении под. 
роста на их деляне вопро. 
сов не возникало. Трудно 
не заметить, что после дея
тельности многотонных агре
гатов остается лишь измя
той, искалеченной гусени
цами месиво из сЛ(рманной 
молодой поросли. Такой пей- 
заж в Верхнекетском районе 
нередко назьгаают «лунным л.

— Конечно, техника слиш
ком громоздкая, — согла
сился бригадир лесозагото
вителей из Шгбеги С. В. Тро- 
фимов, — и вреда от нее 
.много. Но, кроме нее, ог.

'ромпый вред ПР1ШОСЯТ наши 
завышенные тюрмы. Чтобы 
их выполнить, .мы не выхо
дим из кабин по двенадцать 
часов, работаелг в выходные. 
У нас нет времени 
присмотреться:, как nj-4- 
■ше 'взять спелое де
рево, идем к  нему напря
мую, поворачивая стрелу в 
обе стороны, калеча все, что 
попадается по пути. Вы же 
читали «Экономический ге
ноцид», он касается не толь
ко самих леспромхозов, ной 
тайги.

Статья В. .Иванова «Эко
номический геноцид», опуб
ликованная в нашей газете 
в начале марта, отразила 
главную беду лесозаготови
телей. Теперь ее название 
стало понятием, объясняю
щим многое в их жизни. 
Там более что геноцид про
должается. Именно по этой 
причине 21 марта директор 
Белоярского комбината Ю. И. 
Гуменюк сложил с себжйзя- 
'занности руководителя пред
приятия. Отношение ЛПК с 
объединением «Томлеспром» 
■натянутые, скорее напоми
нающие дипломатическую 
войну. А зада'Ние по рубке 
кедра в нынешнем году по . 
сравнению с планом объеди
нение даже увеличило.

Выходит, недаром Ф. Ф. 
Иванов послал телеграмму 
в Верховный Совет. Только 
точное исполнение закона 
может .спасти сибирский 
кедр.

— Не со.всем так, — ут
верждает заместитель дирек
тора Белоярского ЛПК по 
лесному хозяйству, бывший 
научный сотрудник институ'- 
та кедра Н. А. Садиков. — 
Как специалист, я утверж
даю, что закон этот непро
думанный и кедр он не спа
сет.

Услыша эти неожидан
ные слова уже (В начале на
шего разговора, я невольно 
вС(ПОМ'Нила предположение 
представителей обществен
ности Белого Hipa о том, 
что, переменив должность, 
Николай Александрович пе
ременил и свои ^еждения, 
поскольку интересы лесоза
готовителей ему теперь бли
же, Мой собеседник с этим 
■не согласился.

Видите ли, — оказал 
он, — кедровые леса старят
ся, а молодые деревья это
го вида никогда не растут 
под 'Старыми. Новые кедро
вые леса формируются под 
лиственным пологом. Лист
венные леса рубить не за
прещено. Вот и исчезает де
сяти - (пятнадцатилетний 
кедровый подрост под гусе
ницами лесозаготовительной 
техники. Проблему кедра 
нельзя отделять от более об
щей проблемы рационально
го использования лесов. Кро- 
лГе- того, изучив кедровую 
проблему, я пришел к вы
воду, что надо думать преж
де всего о том, с какой це
лью ,мы идем в кедровый 
лас.

(Николай (Александрович 
считает, что сегодня у ле
созаготовителей цель и 
средства поменялись места
ми. Сейчас цель ~  конеч

ная продукция, древесина. 
Но ее можно пот^’чить и 
другим путем, вырубая толь
ко спелые деревья, сохраняя 
экологическую средуц мхи, 
кустарники, молодой под- 
рост. Если делать это уме
ло, мо'ншо работать и в кед
ровых лесах. Например, с 
точки зрения лесничего, со
вершенно необходимо. вычи - 
стить Виссарионов бор. Ведь 
в нем много уже сухих де. 
ревьев, неплодоносящих и 
просто мертвых. А это опас
ность лесного пожара. Ни
чего не делать в (Кедровой 
лесу выгоднее перед общест
венностью, но от этого не 
польза, а вред. CeJIraac Бело
ярский ЛПК вышел в объ
единение с предложением ку- 
(пить два импортных агрега
та на колесах для внедре
ния финской технолбгиища
дящей заготовки леса.

Но пока этой импортной 
техники нет и до освоения 
новой технологии далеко. Не 
исключена возможность, что 
разговоры о ней так и оста- 
нутся разговорами, как мно
гие другие обещания, кото
рые приходилось сльипать в 
последние годы. С нынеш
ними агрегатами, по призна
нию самих лесозаготовите
лей, лучше для любого ■ ле
са их туда не пускать. С бен
зопилой же работать они 
разучились из-за низких рас
ценок на ручную валку. А 
главное, нет пока у леса 
настоящего хозяина, способ
ного проконтролировать его 
состояние. Присоединение в 
сцреднне восьмидесятых 
лесхозов к леспромхозам не 
дало желаемого эффекта, 
только подчинило лесников 
л есозагото1вителям.

— В лесу должен быть 
один хозяин — лесовод, — 
считает начальн'Ик межрай
онной леоной инспекции 
С. И. Ковальков, — а мы 
сейчас на правах пасынков. 
Взыскиваем штрафные санк
ции за нарушение правил 
лесопользования, но эти 
деньга идут не на восста
новление леса, а в бюджет. 
Лесовод не имеет власти, 
чтобы заставить отвечать 
директора леш|ромхоза не 
только за плановую древе
сину, но и за охрану, вос
становление леса. Я считаю, 
что нужно направить обще
ственное мнение на защиту 
всей сибирской тайги, а не 
только в отдельности кед
ра. Надо подходить к ней 
КО1ШЛвН0Н0.

Да, проблема, оказывает
ся, горазД(0 сложнее и серь
езнее, чем это кажется на 
первый взгляд даже тем, кто 
живет тайгой. Но путей ее 
решения пока, похоже, объ
единение «'Томлесором» 
ищет весьма ювоеобраано, 
снова увеличивая план заго
товок той же кедровой дре
весины, не давая возможно
сти леспромхозам, зан'яться 
переработкой.

Есть и другая сторона 
вопроса, не менее сложная, 
Это отношение самих жите
лей поселков. в основном 
принадлежащих лесозагото
вителям, к сохранению тай
ги. Но об этом в следующем 
письме.

3. КУНИЦЫНА.

"̂ 4
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Александр Иванович Губеев — ветеран 
труда. Почти четверть века трудится он в 
Александровской партии по геофизиче. 
скнм исследсжаниям скважин. Начинал 
Александр Иванович рядовым геофизиком. 
А сейчас вот уже 15 лет возглавляет (от
ряд. «От пашей .работы, — говорит А. Гу
беев, — ,40 есть от геофизического иссле
дования скважин, зависит «  количество

найденной 'нефти. Зная это, наш отряд тру. 
дится на совесть». Александр Иванович 
неоднократно награждался' почетными гра
мотами [партии, экспедиции. А недавно |он 
награжден медалью «За освоение н разви
тие нефтегазодобывающего комплекса За
падной Сибири».

Фото Н. ЛЕСНИКОВА.

О новых 
телес|х>нах

Как уж е ранее сообщ алось, 
в районе улиц  Учебной н Со
ветской введена  в эксплуата
цию новая электронная под
станция емкостью  3.000 номе
ров.

Строители, многое сделав 
для улучш ения связи  этого 
района, закончили свои рабо
ты. Наступил .самый сложный 
и болезненны й этап  освоения 
новой техники и переклю че
ния старой сущ ествую щ ей к а 
бельной сети на новое обору
дование. На ходу приходится 
капитально ремонтировать ста
ры е набели, зам ен яя устарев
ш ие при острейш ем дефиците 
кабеля. И я  то  ж е врем я пере
клю чать абонентов на новые 
номера.

Задача очень слож ная. Ведь 
теперь все номера будут ин
дивидуальны е, не будет номе
ров спаренны х или, как  их 
назы ваю т в народе, телеф онов 
на «блокираторе». Приходится 
заним аться  с каж ды м номе
ром, с каж ды м абонентом. Не
сколько домов этого района 
в пределах улиц Нахимова, 
Кулева, Пирогова, пер. Завод
ского уж е переклю чены  н а  но
вую подстанцию . В других  ж е 
дом ах — по пр. Ленина, ул. 
Учебной, пер. К арпова — пере
клю чение ещ е не заиончено и, 
к сожалению , не работаю т те
лефоны  ми с тар ы е , ни новые.

Коллектив работников ГТС 
приним ает все усилия, чтобы 
в мае-нюне закончить пере
клю чение телефонов этого 
района, д ать  возмож ность ус
тановить телеф оны  нуж да
ю щ имся. Товарищ и, потерп и
те! Ведь все хорош ее всегда 
рож дается в муках.

К>. ВАНСМАН, 
инж енер кабельного цеха 

ГТС.

ИСПЫТАНИЕ ЖЕЛЕЗОМ
'К слегка коригановатому 

обычно цвету и неприятному 
вкусу своей воды стрежев- 
чаие начали привыкать уже 
лет семь-восемь назад, В ней, 
по данным санэпидстанции, 
содержится от 4,8 до 7мг/л 
общего железа. (ГОСТ 2874 
— 82 «Вода питьевая» допу- 
окает 0,3 мг/л).

В отдельных районах, где 
тупиковые точки водоп[ро- 
водяой сети, 1Кон|Центрация 
железа порой в 70 раз пре
вышает 'Норму. Вот эти ад
реса: детский сад «Золотой 
ключик», детский клуб «Че
бурашка», школа № 4. До 
того, как дети знакомятся с 
таблицей Менделеева, их 
юрНбиизм пресыщается од
ним из ее элементов. В шко
ле, ставя (ОПЫТЫ на уроках 
химии с железом, же.тезо- 
фосфатными соединениями, 
ученики получают представ
ление о том, какие дозы то
го и (Другого принимают еже- 
диеВ(НО. А они небезвредны 
для здоровья, угрожают сер
дечно - сосудистьвди, желу- 
дочно - кишечными заболе
ваниями. То, что самые мо
лодые жители Стрежевого 
страдают более остальных, 
сТ|раншо.

Виной тому — безответст
венность (МНОГИХ Специали
стов, руководителей города.

Речь — о строительстве, 
эксплуатации водозабора. 
Первая его очередь, постро
енная в 1972 году, произ
водительностью две тысячи 
кубометров в сутки, какое-то 
время обеспечивала аэрацию

и очистку воды из подзем
ных источников в соответст
вии с требованиями ГОСТа. 
Но вместе со стремительным 
ростом населения увеличи
вались его потребности. Это
го не учитывали ни местные 
власти, ни 1специалисты, вво
дящие в строй в 1978 году 
второй блок на 12,5 тысячи 
кубометров воды в сутки.

С явным опозданием нача
лось в 1986 году строите.чь- 
ство третьего блока мощно
стью 14,5 тысячи кубометров 
воды в сутки. Средства за- 
(Казчика НГДУ «'Стрежевой- 
■мефть» подрядчик трест 
«Томскгаэстрой» три года не 
опешил осваивать. Сказа, 
лась и попытка сэкономить 
на третьей очереди так же, 
как на второй ('что отрази
лось на (Проекте «Новоси- 
бироипромстройпрое к т а»). 
Только в прошлом году ру
ководство Стрежевского уп
равления (ПО ремонту и эксп
луатации объектов городско
го хозяйства стало сотруд
ничать с учеными Новоси
бирского института инжене
ров железнодорожного тран
спорта. Те предложили не
обходимые рекомендации ло 
изменению, дополнению про
екта. Потребовались допол
нительные денежные суммы 
к 3.397 .тысячам рублей 
(црвдварительная стоимость 
последнего блока), еще 
стройматериалы, оборудова
ние. И. запуск третьей оче
реди, последний раз плани
ровавшийся в (Первом полу, 
годин 1990 года, отодвинул

ся на конец 1991 года или... 
Впрочем, третий блок на 
бумаге уже принят в эксп
луатацию в прошлом году 
■комиссией под председатель
ством заместителя председа
теля горисполкома В. И. 
Альпета. .

■Пока ,этот акт о приемке и 
есть (Проявление за^ты  ме
стной власти о горожанах, 
надеющихся на чистую воду 
в достаточном количестве и 
навсегда. Но они, видимо, 
этого не понимают, и поток 
жалоб, критических писем в 
адрес руководства гориспол
кома не прекращается. Так 
же, как и в адрес руководст
ва горкома КПСС.

Сейчас второй секретарь 
горкома партии А. В. Пузи
ков неуверенно заявляет:

— Причина нехватки' воды 
и ее плохого качества — в 
неграмотной эксплуатации 
очистных сооружений.

А (Все дело в том же голо
вотяпстве, не сказать бы вре
дительстве, при котором ста
ло возможным, ежесуточно 
прогонять через фильтры 
вместо 12,5 тысячи куб(0мет- 
ров воды — 22 тысячи. Зна
чит, полностью нару(шать 
технологический процесс очи
стки. Реакция окисления же
леза происходит в... водо
проводных трубах или прямо 
в кранах, (которые открыва
ют хозяйки, сливая голимую 
ржав(чину.

Чтобы как-то удовлетво
рить сегодня потребность го.

рода, его снабжают 'неочи
щенной водой из скважин 
смешанной в пропорции 1« 4 
с фильтрованной. Хотя ря
дом с водозабором находятся 
база спецтехнвки ПМ(К-90, 
если не бывшая источником 
зараження, то представляю
щая такую опасность. Прав, 
да, вопрос о выделении са- 
нитарно - защитной зоны для 
водозабора после неоднократ
ных трйований облкомите- 
та по охране природы на- 
конец-то решается.

Сложнейшая ситуация в 
Стрежевом с питьевой водой 
складьшается’ и из-за частич
ного использования ее нахо- 
зяйственные нужды. Ведь,го. 
роду не обойтись без 7 ты- 
сяч кубометров технической 
воды в сутки. А сроки ввода 
техводозабора, не рад пере- 
носившиеся за шесть лет ру. 
ководством ПО «Томск
нефть», неясны и поныне.

Вот уж поистине опра. 
ведливы слова А. В. Пузи- 

кова:
— Строим дворцы, кон

торы, школы великолепные, 
а самого необходимого — 
воды ■— дать людям не мо- 
жем.

И не дадут стрежевчанам 
ее потому, что... акобы «яа- 
лочка-выручалочка» — тре! 
тья очередь очистных •"  
вместе с двумя действующи
ми будет давать 29 ‘тысяч 
кубических метров воды в 
сутки. Столько, сколько н>-ж. 
но городу сегодня. А пер- 
С'пектнвг снова не \"чли?

С. ГРОМОВА,

I ;
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2 6  АПРЕЛЯ —
ДЕНЬ ПАМЯТИ ЧЕРНОБЫЛЯ

Рассз^ждения мачальшша гршивайно. 
троллейбусного ухфавлення Н. Шутова 
(«Красное знаия» №  38 от 14 февраля 
1990 г.) рта тему «Может лн городской 
транспорт быть прибыльным?» заставили 
многих томичей включиться в обсз^дение 
проблемы. Но вот что любопытно: все
присланные письма частные. Нн юдин ру

ководитель промышленных предприятий 
не счел нужным высказать свою точку зре
ния по улучшению работы городского об
щественного транспорта. Но мнению ре
дакции, эта тема заслуживает более нрн. 
стального внимания и горожан, н особен
но народных депутатов.

РАЗУЧИМСЯ ПЛАТИТЬ

А хозрасчет ли это?
Статья, с точ'Ш зрения 

пассажира, вьвдвает, мягко 
говоря, яедоуменне. Еми 
высказанное в первой части 
беспокойство о развитии го
родского траиспорта и обо
стрении проблемы перево
зок в городе можно понять, 
то экономические рычаги,, 
предлагаемые Н. 'Шутовым, 
нельзя назвать соответству
ющими концепции перехода 
области, города и предпри
ятий на хозяйственный рас
чет.

Давайте посмотрим на эти 
рычаги с точки зрения пас
сажира. Не далее чем пол
года назад под видом забот 
об удобстве для пассажиров 
и введения единого проезд, 
ного талона была повышена 
цена на проезд в трамвае 
(а он составляет добрую 
половину . электрического 
транспорта в городе) на 66 
процентов. Не каждая стра
на ренГается на такое едино
временное повышение тари
фа, не ynjTfuiHB ни на йот>’ 
исцолняемые услуги. Далее, 
проездные талоны начали 
продавать книжечками не де- 
шевле 50 копеек, получая 
те̂ и самым кредит с пасса
жира, не оапачивая ему ни
каких процентов и не бес
покоясь об отработке взя- 
того кредита. По-види.мому, 
стали рассуждать так: «За- 
чем улучшать обслуживание, 
выдерживать график дви
жения. беспокоиться об ото

плении вагонов в зимнюю 
стужу и о вентиляции ва- 
гонов в летнюю жару, пода
вать вагон незамусоренным 
и техндаесни исправным;, 
если это все уже оплачено 
пассажиром?».

Пользуясь цифрами, при
веденными в статье, можно 
оценить величину безвоз
мездного цредита. Каждый 
пассажир и.меет в кармане 
50-копеечную книжечку про- 
ездных талонов, а некото
рые, чтобы не оказаться без
билетниками, и две книжеч
ки. Следават€1Л1ьно, УТТ име
ет от пассажиров постоян
ный беспроцентный кредит 
113—̂114 тькяч р^лей. 
Сумма, заслуживающая ува
жения и требующая хоро
шей работы. Но автор, вме
сто обсуждения методов ра
боты с пассажирами, внед
рении новых приемов об
служивания транспортных 
единиц, содержания их в ис
правном состоянии, приводит 
все «обоснования» для по
лучения полной, никам не 
контро.тируемой дотации от 
предприятий, равномерно 
раскладывая плату за проезд 
и на пассажиров, часто 
пользующихся обществен
ным транспортом, и на тех. 
кто редко, а заодао и на 
пассажиров, пользующихся 
попутным транспортом пред
приятий и даже личным. 
При этом контроль за ис
полнением заказов, отработ
кой полученных денег ■ воз

лагается на какое-то проме- 
шуточное звено, так назы
ваемую КЭС на базе транс
портного отдела горисполко
ма, которая не имеет ника
кой заинтересованности -  в 
обслуживании пассажиров и 
тем более — технических 
средств для исполнения 
этой миссии. Для содержа
ния ее потребуются дополни
тельные средства, собран
ные с тех же пассажиров 
или с предприятий. По на
шему мнению, никаким хоз
расчетом здесь и не пахнет, 
а идут поиски обеспечения 
безбедной жизни с освобож
дением себя даже от взаимо
действия с пассажирами — 
основными зака.зчиками и 
потребителями транспорт
ных услуг. Хорошенькая 
структура предлагается: од
на орга1газация собирает с 
предприятий «оброк», а дру
гая употребляет полученные 
средства по своему усмот- 
рению. И каждая, как вы
разился автор, «будет за
ниматься своим делом, со
блюдая взаимовыгодные ин
тересы».

А где же интересы пас
сажиров? Где система за
рабатывания средств? Где 
хозрасчет, основанный на 
удовлетворении взаимных 
интересов заказчика и ис
полнителя?

В. КАРЦЕНКО, 
НПО «Полюс*.

Решить быстрее
Начальник тра>1вайно- 

троллейб.усного .управления 
вынужден делать ход ко
нем, гак как предприятие 
доведено до критической 
точки хозяйственно - эко
номической деятельности. 
Только коренное изменение 
существующей системы пла
нирования, экономической 
перестройки в коллективе 
сможет тронуть с места и 
на некоторое время приве
сти к улучшению работы 
электротраишорта. Бес- 
контрольяость со стороны 
вышестоящих органов, на
рушение штатной дисципли
ны довело ТТУ и его служ
бы до такой жизни: расхо

ды и фонды оплаты не за- 
висят от хорошей или пло
хой работы служб.

Чтобы решить транспорт
ную проблему в городе и 
действительно проявить за
боту о горожанах,'-надо пе
рейти на бесплатный проезд 
населения за счет налогов 
с предприятий и средств го- 
родского бюджета. Работ
ники транспорта будут от
ветственны непосредственно 
перед горисполкомом, а при 
срывах нести экономическую 
ответственность. Службы 
обретут производственную и 
экономическую самостоя
тельность и вынуждены бу

дут экономить, а не тран
жирить фонды. Ни службы, 
ни ^тправлегше никакой от
ветственности за негатив
ные действия в производст
венно - экономической дея- 
тельности.не несут. Чем ак
тивнее и быстрее будет ре
шаться горисполкомом воп- 
■рос о пересмотре работы 
всего транспорта, тем быст. 
рее население почувствует 
улучшение. При этом, ко
нечно, необходимо незамед
лительно строить дополни
тельно линии транспорта в 
новые районы города.

П, ПАВЛОВА, 
пенсионерка.

Н. Шутов вносит предло
жение создать КЭС (ком- 
мерчесжо - эксплуатацион
ную службу), которая ва- 
щшщла бы 1штересь! пас
сажиров, разрабатьгаала и 
утверждала графики дви- 
жения к т. д., а предрри- 
ятиям и организацилзи оста
ется лишь платить деньги за 
каждого работающего из 
расчета 3 руб. 50 коп в ме
сяц или даже 6 рублей за 
каждого горстанина.

Но даивайте посмотрим, 
как зарабатывают деньги 
сами транспортники. Как 
сообщил автор, в прошед
шем году расходы на экс
плуатационную деятель
ность депо и служб управ
ления превысили 6 миллио
нов рублей, а доходы соста
вили больше 3 миллионов. В 
итоге получено убытков 
2.840 тысяч рублей!

Но ведь несколько меся
цев тому назад проезд на 
трамвае подорожал почти 
вдвое! Разве эго не отрази
лось на доходах управле
ния? Имея большие убытки 
и малые доходы, транс
портники (я буду .говорить 
больше о трамвайщиках, 
так как больше пользуюсь 
этим видом транспорта) не 
стремятся иметь хоропо^ю 
выручку' от пассажирских 
перевозок. Диспетчерская 
служба работает очень пло
хо. Вот типичная картина. 
На останов1Ке «Ул. Лебеде- 
ва» трам1вай ждет большая 
группа людей. В 15 часов 
подошел трамвай третьего 
маршрута, через 1—2 мину
ты снова третьего, спу'стя 
две минуты появилась «еди
ница», но водитель объявил, 
что следует по маршруту 
№ 3. Может быть, маршрут 
№ 1 бьи закрыт? Ничуть 
не бывало. Еще через две ми
нуты подонюдший трамвай 
-No 1 повернул по своаму 
маршруту'. '  Спрашивается: 
был па кояечгной остановке 
«(Восточная» диспетчер? 
Именно он должен регули
ровать движение, соблюдать 
график. Почему это не де
лается? Разве настоящий хо
зяин направил бы в одно.м 
направлении три трамвая, 
следующих один за другам 
на расстоянии 100 метров, 
не дутмая ни о нуждах пас
сажиров, ни о выручке? Не 
будет ли предлагаемая КЭС 
также относиться к заботам 
пассажиров?

В 7—8 часов вечера нежэ- 
торые трамваи совершенно 
пустые следу'ют на большой 
скорости От конечной оста
новки «Восточная» до трам- 
парка. На остановке стоят 
люди, многие с работы Раз - 
ве нельзя довезти их до 
парка? Но водители не ут
руждают с ^ я  останов. 
ка.ми, им безразличны и

пассажиры, стоящие на мо
розе, и выручка, котору'ю 
они могли бы получить ”от 
них. Так зачем же выводить 
дояо.’шнтельные вагоны, при
носящие у'быток? Не лучше 
ли более эффективно и с- 
пользовать те, что находят
ся на лишш?

Автор пишет, что у нас 
ОКОЛО четверти пассажиров 
ездят без билетов. Я думаю, 
больше. Примерно полови- 
на. Особеяяо когда салоны 
трамваев, тро ялейбусов, ав
тобусов забиты пекюажира- 
ми. Нередко ввдтпь: захо
дят большие грушы людей 
среднего к особенно молодо
го возраста и редко кто пе- 
редает абонемент на компо
стер. Контролеры встреча
ются редко. За последние 
годы я не видел, чтобы ка
кой-то контролер взял 
штраф. Мне приходится бы
вать в Но1восибирске, там 
контролер частый гость в 
транспорте, и уйти от него, 
не уплатив штраф, трудно, 
даже в часы «:пик». В наше 
время низкой дисциплины в 
обществе и вседозволенно
сти трудно работать одному 
контролеру. Лет 10.—12 тому 
назад у нас в городе в са
лонах трамваев,, автобусов 
вывешивались фотогра4»1и 
безбилетников, о них сооб
щалось по месту работы.

Для павьццания дохода 
транспортников, думаю, не
обходимо:

— 1юстав!ить зарплату 
водителей и диспетчеров в 
зависимость от выручки. 
Во.дители должны не только 
продавать абонементы, но 
по возможности и помогать 
контролерам;

— создать оперативный 
отряд дружинников, который 
бы помогал контролерам об 
щественного транспорта. Не
которые используют абоне
менты как проездные биле
ты, благо, конт^леры не 
смотрят на количество про
колов.

Что касается доходов от 
предприятий... Трудно ска
зать — согласятся ли они 
платить деньги, тем более 
за каждого горожанина, ес
ли учесть, что почти поло
вина наших предприятий не 
выполняет производствен
ных показателей, а значит, и 
финансовое состояние их не
удовлетворительное.

Деньги нужно зарабаггы- 
вать сам1Н.м, своим трудом. От 
этого будет больше мораль
ного и материального удов
летворения, Если же транс
портники будут получать 
деньги из госбюджета и от 
предприятий, то они совсем 
забудут о пассажирах, а те 
совсем разучатся платить за 
проезд.

Л. ЧИГАРЕВ,
ветеран войны и труда.

т > БПЕРЬ мы знаем, 
что их были мнл. 
лионы: честных,

талантливых, трудолю
бивых людей, КОТЩ1ЫХ 
обрекли на бесславную 
смерть нлн рабство, зна
ем, что незаслуженно 
возвышали одних н н е -, 
обоснованно низвергали 
других. И высшая спра
ведливость свершится 
лишь тогда, когда будет 
смыта дочиста грязь с 
безвинных жертв. 
Профессор Лев Александ- 

'Рович Вишневоний — лич
ность незаз'рядаая. Его не- 
долгая жизнь оставила за. 
лгегаый с-тед в истории 
Томского университета. Но 
только спустя более полувека 
мы узнаем о его тра1гичес1кой 
(цу-дьбе. Ему было толькю 
50, когда он иопиб в сталин
ских застенках осенью 1938 
года. Рашдпе не принято бы
ло говорить о причине смер
ти таких людей, как, впро
чем, и об их достоннсгоах и 
заслугах.

С им'енем Л. А. Вишнев
ского связано основание и 
развитие Томской научной 
■школы ба1ллистими и созда- 
ние НИИ математики и ме
ханики. Талант математика 
удачно сочетался в нем с 
удивительными организа
торскими способностями. Он 
■всегда был окружен студен, 
тами, аспирантами, замеча
тельно читал лекции. - Вла
дел тремя европейскими 
язьгоамн, свободно читал на 
итальянском и испанском. 
|Црекрасяо пел. Помогал 
всам и ничего шжогда не 
требовал для себя, хотя бы
вало гдаюдал, перенес цингу', 
с Юнкюти тяжело болел ту
беркулезом.

Из-за этой болезни Лев» 
Александрович, окончивший 
iB 1913 ГОДУ' физмат и фило
софское отд'еление Мойков- 
сного университета, ученик 
известного математика
Д. Ф. Егорова (|ВПосяедст. 
ВИИ тоже рвпрессированно. 
ш), ставший 1К 1917 году 
приват-доцентом, вынужден 
был уехать на лечение в Лч. 
ту. Сложная обстановка 
гражданской 'войны не по. 
зволила ему вернуться. Он 
стал преподавателем (гам- 
мерческого >’чн.лища и одно, 
нременио активно работал в 
составе Ялтшкжой колле
гии профееоороз (Н.

Крылов, И. А. TteoMaHinpHU- 
кий, Я. и: Фревкель, Н. С. 
К0ШЛ1ЯКОВ и яр.), которая 
добилась в бывших царских 
резиденциях открытия Тав
рического ]универоитета в 
мае 1918 года. Но с очеред. 
ным приходом белой армии 
университет был перемещен 
гв Симферополь я  полутчил 
название Крымского.

В этом уянверсятете (иы. 
не им. М. В. Фрунзе) Л. А. 
Вишневский стал профессо
ром, деканом ФМФ, прорек, 
тором, вицелфезидентом ма
тематического общества. В 
этом уиивероитете лекции 
Льва Александравича слу.

ева, молодых одареш1Ых j^c- 
ных и аспирантов В. Г. 
Кастрова. А. А. Воробьева 
(будущий ректор ТГТИ), 
П. П. К>'фарвва, М. С. Горо-- 
хова, Е. Н. Аравийщ^ю и 
ЛР.

В 1934 году института' 
удалось npi'T'.-acKTb ч«;,рез 
Наркомпрос дват: крупных
немецких ученых С. В. 
Бергмана и Ф. ЛЛ. Нётера. 
вынужденных эмигрировать 
из фашистской Германии."

С. Б. Бергман работал в 
уииверситете два года (после 
первых арестов выехал за 
границу, стал известным 
■ученым) и впервые в

лись аресты сотрудников 
НИИМ'М, стоявших у ис
точников балянстичвекой на- 
■учной школы. В сентяб^
1936 года арестован цро. 
фессер Глоб(ус Мирон Иль. 
ич, через 13 месяцев Hanipe- 
рывиых допросов расстре
лян по приговору «тройки» 
НКВД (реабилитирован 6 
июня 1956 года). В апреле
1937 года арестован и через 
несколько дней расстрелян 
научный сотрудн'ик инстиггу- 
та Александр Константино- 
■вич Минятов (реабилитиро
ван 4 июля 1957 года). 
Осенью 1937 года были 
арестованы профессора Л. А.

т п т

ш к о л ы  в л л л и с ш и

шал И. В. Курбатов, который 
в своей автобиографии вы. 
соко * оценивал курс Л. А. 
Вишневского ino матанаяизу.

В 20-е годы из-за голода, 
плохих жилищных условий, 
дороговизны покинули уни
верситет ■ведущие ученые и 
его п.реобразоваля в педвуз. 
Так была «похоронена» идея 
ученых создать университет- 
здравницу. В августе 1925 
года, согласившись на приг
лашение профессора TciMCKO. 
го университета В. Д. Куз
нецова (■будущего ошователя 
и директора СФТИ), Л. А. 
Вишневский стал профессо
ром Томского увиверситета. 
И 'Сразу развернул KHnj’nyro 
деятельность по .подготовке 
математиков для прикладной 
Haj’KH. Он приглашал для 
чтения лекци'й студентам не 
только ведущих томских ма
тематиков, ио и .црофессо- 
ров СТОЛИЧ1НЫХ вузов, Арт- 
академии и даже из-за гра= 
ницы.

Через 7 лет после своего 
приезда в Томск он открыва
ет (1932 г.) НИИ,ММ. при
влекая самых талантливых 
профессоров - матаматйков 
Ф. Э. Мо.тана, В. А. Мале-

СССР начал исследования по 
теории функций многих 
комплексных переменных; 
Ф. М. Нётер, изучив рус
ский язык, возглавил сектор 
и создал плодотворную 
творческую обстанав(ку для 
исследований по газодина- 
М1ике. С 1935 года в секто. 
Ре Л. А. Бишнеиского стая 
работать бьшшнй начальник 
6annHCTH4eaK(jK лаборатории 
Ленинградской Артакадемии 
М. И. Глобус, выст.анный в 
Томск 1ПО приказу Вороши
лова.

Труды учеиых печатались 
в «Известиях НИИММ» на 
3—4 языках, в том числе 
работы А. Эйнштейна, с ко
торым Бишяевский поддер. 
жив'ал регулярную п^епис- 
К’У (уничтожена после арес
та профессора).

Сформировался сплочен
ный, талашшивый коллектив 
ученых-энтуаиастов. Появи
лись первые мрупные ре
зультаты. В 1936—1937 гг. 
сначала Москва, а затем Ле.' 
нивград пытались перевести 
весь институ'т в центр. Но 
Лев Александрович упорно 
возражал.

Осенью 1936 года нача-

Вишневский и Ф. М. Нетер. 
Целый год велось следствие. 
Доказывая их разведыва- 
хельво-див^роионную дея. 
тельность в пользу геншта
ба рейхсвера. Не выдержал 
■nbiTiOK тяжело больной ту
беркулезом Лев Александ. 
рович, он jiMep 9 октября 
1938 года, не дождавшись 
суда.

Уголовное дело было пре- 
кращено за недаказанностыо 
вины. И только в июне 1989 
года было доказано экспер
тизой и Томским областным 
судам, что под протокачами 
сфабрикованного цротив 
Вишневс1Кого уголовного де
ла 1ПОДПИСИ Льва Александ
ровича ■подцеланы. 12 июня 
1989 года Л. А. Виш'невокнй 
реабилитцрован за отсутст. 
вием состава ,преступлёния.

23 октября 1938 года 
профессора Фридриха Мак. 
оимильяповича Нётера, гер- 
майского подданного, суд 
притоворш! к 25 годам лаге
рей с конфискацией иму
щества. С началом войты 
репрессии в отношеиии вы. 
-ходцев из Германии уже-
СТОЧТТпноь. П 11 р(лдтября

1941 года Ф. М. Нётер был 
расстрелян в Орловской 
тюрьме.

Оба сына Нётера до аре- 
ста отца учились на физмате 
университета. Они не успели 
■получить советского граж
данства и не без помощи 
университетских профессо
ров сумели выехать за гра
ницу. Один из них, Готфрид., 
стал ярупным ученым, хи
миком. О Германе точных све
дений нет, но это он в мар
те 1988 года подал заявле
ние на имя М. С. Горбачева 
.с просьбой пересмотреть де
ло его отца, потомственного 
ученого, выпускника Мюн
хенского униве(роитета, док
тора фищпко4матвматических 
наук, и спустя полвека по
сле ареста ©сенью 1988 года 
Ф. М. Нётер .постановлени
ем Верховного Ciyna СССР 
реабилитирован за отсутст
вием состава престу1пления. 
Более того, установлено, 
что германской службой 
безопасности в 1940 году 
Нётер был внесен в списки 
лиц, .подлежащих уничтоже
нию при захвате СССР 
(Бюллетень Верховного су
да СССР, 1989, № 3). Ста. 
линсний режим упредил 
планы фашистов.

До сщ  пар остается не
известной судьба другого 
подающего надежды уч^еного, 
кандидата математических 
наук А. А. Сипягша, аре
стованного органами НКВД 
в aBrjxre 1937 года. Ни в 
каких архивах нет о нем 
сведений, и после ареста 
живым его никто не видел.
В военной npoKj-paiype 
СнбВО ВЫ1ЯС1НЯЮТОЯ' обстоя
тельства гибели другого уче
ника Л. А. Вишневского — 
Кастрова Виктрра Григорь. 
евича.

Как и МИЛЛИОНЫ! совет, 
ских людей, они погибли в 
расцвете творческих сил, 
полные новых, граядшзяых . 
замыслов. Имена же их бо
лее полувека предавались 
забвению, тогда как разв!и. 
тие научных иаш1ра!влеенй, 
заданных ими. цродолжает. 
ся и .по сей день. В марте 
этого года СТК НИИПММ 
при. ТГУ inpHHnn реше.ние об 
.у,ваковечении пам1яти уче
ных — безвинных жертв 
сталинских репрессий

В. ВОЩИНЙНА.
директор музея истории

Томского уннверентета.

...В зале суда. На скамье подсудимых -  
бывшие руководители АЭС, виновники ава
рии.

...На кладбище. /Выписавшись из госпи. 
тали, токлониться могилам своих боевых 
товарищей пришел бывший /начальник по
жарной части Чернобыльской АЭС, Герой

Советского Союза Леонид Телятников,
Эти фотодокументы помещены в вышед

шей |в издательстве «Планета» книге «Чер
нобыльский репортаж».

В, ЗАПОРОЖЧЕНКО, 
фоторедактор.

Союз «Чернобыль)} в Томске
14 апреля в Томске сос

тоялось учредительное соб
рание Томского отделения 
союза «Чернобыль». На со
брании выступили члены 
оргкомитета с информацией 
о целях и задачах союза, о 
проекте .устава Томского от
деления. После оживленно
го обмена мнениями и за
интересованного обсуждения 
был принят устав Томского 
отделения союза «Черно, 
быль» (ТОСЧ) и избраны 
руководящие органы.

ТОСЧ сосредоточит свои 
усилия на о(5еспечвнии со
циальной защищенности 
лиц, пострадавших от воз
действия повышенных уров
ней ионизирующего излуче. 
ния, а также на контроле за 
состоянием радиационной 
обстановки в Томской обла
сти.

В планах ТОСЧ — состав
ление полного регистра всех 
пострадавших от аварии на 
Чернобыльской АЭС и дру
гих радиационных аварий. 
Но списки пострадавших не 
являются самоцелью, пред
полагается установление по
стоянного контроля за хо
дом диспансеризации и ле
чения этих лиц. Будет конт
ролироваться также и поря
док предоставления опреде. 
ленных льгот, положенных 
участникам ликвидации пос
ледствий аварии на ЧА !^.

Сейчас идет формирова
ние постоянных комиссий 
ТОСЧ, которые и будут ве
сти основную работу. Во 
главу угла ставятся компе

тентность, объективность и, 
конечно, четкая граждан
ская позиция. ТОСЧ будет 
добиваться полной гласно
сти и информированности 
населения обо всех фактах 
неблагоприятного воздейст
вия объектов атомной про
мышленности на окружа
ющую среда'. В состав ко
миссий уже включены сот
рудники томских вузов и 
НИИ — специалисты в об
ласти физики ядерных ре
акторов, радиационной безо
пасности, ращиа|Циюнной 
съемки местности, радио
биологии, что послужит за 
логом объективиости и взве
шенности оценок состояния 
радиационной обстановки в 
Томской области. Мы на
деемся завоевать дове- 
;рие населения достовер
ной информацией, заост
рить внимание на действи
тельных проблемах и сни
зить накал страстей, нагне
таемых некоторыми неком
петентными и безответст
венными высту(плениями в 
печати, основанньши на слу
хах, непроверенной или не- 
прайильно истолкованной 
информации.

Среди первых акций Том
ское отделение союза «Чер
нобыль» предполагает уча
стие отдельной колонной в 
первомайской демонстра
ции (обор колонны ТОСЧ 
1 Мая в 9.00 у . главного 
входа стадиона «Труд») и 
закладку парка в память 
пострадавших от аварии на 
ЧА-ЭС в районе пл. Южной.

Второе собрание, на ко
тором будет утвер^ен  сос
тав совета ТОСЧ, а также 
рассмотрены конкретные 
вопросы, касаюациеся состо
яния радиационной обста
новки в Томской области, 
состоится 16 мая в 18 ча
сов в ЦОПРе АТП-2 (пр. 
Мира, 52). Мы *приглашаам 
на собрание всех участии- 
ков ликвидации последст
вий аварии на ЧАЭС, про. 
жквающих в Томской обла
сти, а также тех, кому близ
ки цели и задачи союза 
«Чериобыль», «I

Мь1 призываем граждан 
и предприятия Томской об
ласти, всех, кто разделяет 
боль и горе пострадавших 
от аварии на ЧАЭС, принять 
участие в телемарафоне 
«Чернобыль», проводимом 
26 апреля, и перечислить 
денежные средства на счет 
№ 700415 в областном уп
равлении Жилсоцбанка, в об
щество Красного Креста 
с пометкой «Для союза «Чер
нобыль».

Н, КУВШИНОВ, 
старший преподаватель 

ТГУ,
сопредседатель ТОСЧ,

Автор просит перечислить 
гонорар за эту и предыду
щую публикацию «Созда
дим союз «чернобыльцев.» 
(«Красное знамя», 11.04 90) 
на счет Томского отделения 
союза, «Чернобыль».

НЕ В ПЛЕНУ У ВРАУЕЙ...
Предпоследний день .зимы 

•привел меня в томскую 
школу № 12. СтарЗ'Я знако. 
мая школа расположена в 
самом центре города, .здесь 
ежегодно проходят педаго
гическую практику студентьс 
факультета физического вое- 
•литания, я  учатся они искус
ству ведения урока у моего 
старого знакомого — учи
теля физкультуры Анатолия 
Степановича 1фтузова, кото
рый ровно 27 лет провел в 
стенах этой школы.

Во многих школьных 
коллеастивах учитель физ- 
■культуры подчас в лучшем 
сл.учае— Ивадатшка^дурачок. 
Скрывать не стадач есть и 
такие, но, т̂вы, и не только 
среди учителей физкульту
ры. Я знал многих, которьш 
близко к школе подходить 
не надо бы. Однако он.и до 
сей поры работают, ,учат де
тей.

Бот что говорили мне о 
Кутузове ученицы 11-го «б» 
класса Лена Ш|ирияг;ина и 
Марина Пунтя:

— Мы не ч/увютвуем, ни
когда не задумывались, 
сколько ему лет. Он • дает 
нам полезные советы не 
только из области фиакушь- 
туры. Это наш любимый 
учитель.

Согласитесь, такой отзыв 
ученики не часто выдают в 
адрес ■ «пана опортсмеяа». 
Кстати, старая телепередача 
тоже сыграла немалОважничо 
роль в определении лично
сти работника физической 
культуры.

В раздевалке inoKa что нет 
студентов. Лишь дрегьекурс- 
н1И1ца Наташа Пахомова не 
спеша пьет чай). ТПишинавзры
вается мгновенно: .откуиа ни 
.в!0зьмясь сразу (большая ком. 
палия молодых людей (Ввали - 
вается в раздевалку. Веселая 
компани'я! Пришли руково
дители практики Л. И. Бе- 
женцева и В. П. Сахаров, и 
началась ;работа: часть
практикантов направилась в 
малый зал, оегавшиеся окку'. 
пировали большой. Кутузов 
В - центре событий. Он давал 
указания, отвечал на воп- 
рось:,..

Годы шли торопливой по
ходкой. Где-То далеко оста
лось детство. Пу.сть это на
ивное оредс/шо, но так ино
гда хочется хоть на мгнове
нье вернуться в поселок 
Моряковку, поегтоять у шко
лы, где впервые приобщился 
к апорту. Приехал тогда в 
поселок новый учитель 
Илья Михайлович F^icapoe, и 
все переменилось в жизни 
местных пацанов. Приезжий 
блестяще играл в волейбол 
и баскетбол, ходил на лы
жах, плавал. Личного при
мера было вполне достаточ
но, чтобы стать лидером. 
Всегда радовался успехам 
своих питомцев. Когда Ifij'- 
тузов выиграл у своего учи
теля лыжную гонку на 10 
километров, Гусаров пер. 
вым поздравил ученика. А 
потом у Кутузова наступили 
годы .учебы на опор/тфаке 
пединститута.

Раздевалка одастела, а 
.мне вспомнились свои 
школьные годы. Околачи
ваться бы мне до сего дня 
ВОЗ.Ч6 эскулапов., если бы не 
спорт. До деняггого класса 
МСД.ИКИ запрещали мие посе
щать . урони фиакушьтуры. 
диагноз — ревматизм. То
гда я . обману"л учите, 
ля физкультуры Василия 
Ильича Цыганкова, выпросил 
у сельского фельдшера 
спрангу-, .пообещав ем '̂ зани
маться только гимнастикой, 
а caai .явился на тренировку' 
легкоатлетов. Через год на 
медосмотре врач .восклик
нул: «Вот .это сердце!». С 
того ;[(ня прошло более 
тридцати лет, но до сих пор 
я не хож>' к врачагм. за нс. 
ключением стоматолога.

На столе у Кутузова по
коился }к\’рнал отдавав сту
дентов о педагогической 
практике. Заинтарюсовагаи 
некоторые записи. «После 
посещения «открытого у,рока» 
для студентов вьипел, каю 
прозревший. Затем полгода 
просил у методиота раореше- 
ния распредатить меня на 
практику к Анатолию Степа
новичу. Теперь ВООЧИЮ убе
дился в трудности и слож- 
тгогти ттроЕедешгя -/раь-а

фнзк^'льтуры. На уроки Ана
толия Степановича смот
ришь. как на сказку: удиви
тельный контакт между 
учителем и учениками. Та
ким учителем можно и нуж
но стать, по им еще цужно и 
родиться. Я молодой И' по
этому .удивляюсь, как в эти 
годы можно работать с такой 
энергией и оптимизмом 
(■имеется в виду возраст Ку
тузова — А. Т.). Видно, что 
педагог отдает детям столь, 
ко любой, снольно отдает 
им не каждый родитель.

Александр Шаблеев».
Думаю, что не случайно 

бывший декан опцртфака 
Ю. Т. Ревякия и ньшешний 
В. А. Бауэр выбрали для 
практикантов школу № .12. 
Возвращаясь к мыши о 
важности работы учителя 
физкультуры, хоч'у оказать 
о теш, что сейчас около 80 
процентов |Поступ1Ивщ1Их в 
школу не совсём здоровы. 
Так что «паны нпортомвН1ы» 
не даром едят ово.й' хлеб.

Нет,, у К(уту'.зова не все 
гладко. Если, к примеру, 
Л. Л. ГУ'М'бяюк, KviaiccHbift 
Рй'1Крводитель 11 -то«б», пони
мает важность урока , то есть 
и .проповедЯ'ИШ иной теории, 
суть которой примерно тако, 
ва: фиэкультутра — это ду-' 
ра... Есть и другие пробле
мы. Иметь свою лыжную 
базу и лаборанта да/вняя 
мечта KiTyooBa. В решении 
этой пробламы могли бы 
пошевелиться школьные 
шефы — производственное 
объединение «Сибэлектрп. 
мотор». Плохо лосегцаюг 
уроки лыжной подготовки 
учащиеся 7 —-9.x к.часссш. 
Главные виновники ро, 
дители. Закончилась лыж
ная эпопея в нашем городе, 
и лыжные вы.чазки томичей 
ста.чи достоянием истории.

Не стану приводить оло
ва. аказавные в адрес Куту
зова методистом Л. И. Бе 
жевцввой. Теплые эти е-това. 
Окажу о дру'гом; не в плену 
у врачей ДОЛ1ВДЫ быть ■ча
ши дети. 'Пленннкзлш физ
культуры должны они 
стать.

.4 ТДЕНКОВ

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



Ш

Ж

ссОсуществить комплекс 
неотложных мер по улучшению 
противопожарной защиты лесов»

Из постановления Верховного Совета 
СССР от 27.11.89 г. «О некоторых мерах 
экологического оздоровления страны».

БЕРЕГИ ТЕ ЛЕС 
от ПОЖ АРА !

Беречь лесные богатства!

Губительное пламя
в ОБЛИСПОЛКОМЕ

Исполком обла'СЮ01ГО Со
вета народных депутаггав 
рассмотрел и утвердил 
•ком1Плекс меропридтий по 
подготовке к пожароопасно-, 
му сезону и организации 
борьбы с пожарами в лесах 
области на 1990 год.

Запретил сжигание соло
мы на полях и проведение 
сельхозпалов в пожароопас
ный сезон.
' Поручил районным, нО-

селковым и сельским испол
комам при высоких клас
сах пожарной опасности ор
ганизовать ежедневное де. 
журство резерва людей (в 
количесдае 20—30 чел.) 
при авиаотделениях, гото
вых к тушению пожаров.

Запретил в пожароопас
ный сезон отвлечение ра
ботников лесной охраны на 
работы, не свдаанные с ох
раной лесов.

Пожар в тайге — всегда 
беда. CtoHb на своем пути 
уничтожает все живое. На 
многие десятилетия лес те
ряет свое саяитарно - шгие- 
ничесное значение. Пред-

отавление о величине эколо
гического уще1рба и oiTpoM- 
ных материальных потерях, 
который нанес огонь тайге в 
1989 году, (МОЖНО получить 
из приведенной таблицы;

тельных мер по борьбе с 
огнем в ряде рвйояов приня
то не было. Ненадлежаще вы
полнялись и решения чрез- 
вычайяой комиссии. Пожары | 
ну(Жно тушить на малой пло-

п/п
Районы

Кол-во 
пожаров 
в лесах

Площадь, 
пройденная 
огнем (га)

НАРУШИЛ — ОТВЕЧАЙ!
Нарушение Правил по

жарной безопасности, сог
ласно статье 169 Кодекса 
РСФСР об административ
ных правонарушениях, вле
чет предупреждение или на
ложение штра)фа на граж- 
дан в размере до пятидеся
ти рублей и предупрежде
ние или наложение штрафа 
на должностных лиц — до 
ста ру|блей.

Статья 215* УК РСФСР 
пласит, что нарушение Пра
вил пожарной безопасности, 
повлекшее возникновение 
пожара, причинившего круп
ный ущерб, наказывается 
лишениам свободы на срок

до трех лет или исправи
тельными работами до двух 
лет.

За умышленное увнчто- 
жение леса путем поджогй. 
ответственность наступает 
по статье 98 УК РСФСР, 
'предуюматри1в1ающей лише-< 
ние свободы до десяти лет.

Лесопользователи обяза
ны соблюдать пожарную 
безопасность, осуществлять 
в местах проведения работ 
противопожарные (меропри
ятия, а в случае возникно
вения пожаров осущест
влять их тушение.

(Из ст. 85 Лесного ко
декса РСФСР).

1. Каргасокший
2. Александровский
3. Верхнекетокий
4. (ПарабелБОКий
5. Томокий
6. Бакчарский
7. Коллашевский
8. Молчановомий
9. Первомайоний

10. Шегарокий
11. Чаинсмий
12. Кривошеннюкий
13. Тегульдетсний
14. Асиновоний
15. Зырян(ский
16. КОЖвВН|ИКОВОНИЙ

134632
196851

589
110450

953
23509

2466
3035

108
1176

611
45
64
15
3

33

Большая часть пожаров 
возникла от сухих гроз, од
нако в возникновении бьш ви
новен и человек. Ра|батающие 
в тайге нефтяники, газовики 
и лесозаготовител1и относят

ся к лесам без должной бе
режливости, часто нарушают 
требования Правил пожарной 
безопасности, что при сухой 
и жарко!! погоде приводит к 
беде. К сожалертию. реши.

а не наоборот, как это прак. 
тиковалось в Александров
ском, Каргасокском, Пара- 
белъском и др. районах. На 
работающих в тайге предпри
ятиях на пожароопасный пе
риод должна быть создана 
а'огжба быстрого реагирова. 
ния, что позволит своевре
менно л1Иквидировать загора
ния. Настало вреМ(Я местным 
Советам повьвсить ответст- 
вепность должностных лиц 
за сохранность нашего зеле
ного друга, настоятельно по
требовать от правоохрани
тельных органов укрепле
ния законности в лесоохран
ных делах. Только так могут 
быть сокращены потери от 
пожаров.

УВАЖАЕМЫЕ ТОМИЧИ 
И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ! 
ЛЕС — БЕСЦЕННАЯ КЛА- 
ДОВАЯ ПРИРОДЫ. ОБ. 
ЩАЯСЬ С ЗЕЛЕНЫМ ДРУ
ГОМ. БЕРЕГИТЕ ЕГО ОТ 
ПОЖАРОВ!

ВНННАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ
Н О РГАН И ЗАЦ И И !

Предприятия и организа
ции, в ведении которых на
ходятся действующие же
лезные и автомобильные до
роги (в том. числе и лесо
возные), на участках этих 
■дорог, проходшцих через 
лес'ные массивы, обязаны:

содержать полосы отвода 
дорог очищенными от ва
лежника и другшс легковос
пламеняющихся ' материа. 
лов; вдоль лесовозных дорог 
полосы должны быть очище
ны на ширину 10 метров с 
каждой сторюны дорюги;

в хвойных насаждеЯ'Иях, по 
границе полос отвода, про
ложить минерализованную 
пол(Ооу шириной не менее 
1,4 метра с каждой сторо
ны дороги. Такой же мине- 
рализованной полосой окай- 
мляются штабеля шпал, де
ревянные мосты, жилые до
ма и будки путевых обход
чиков.

Нефтегазоразведочные и 
нефтегазодобывающие пред
приятия при проведении ра
бот обязаны:

содершать в течение 
пожарюопасного сезона
территории, отведенные под 
буровые и другие соору
жения, очищенными от 
древесного хлама и других 
легковоспламеняющихся ма
териалов;

— проложить по грани
цам этих территорий мине
рализованную полосу ши

риной, не менее 1,4 метра 
и содершать ее в течение 
пожарюопасного сезона в 
очищенном состоавии;

■полностью очистить от 
деревьев и «устаряи- 
ков (Площади в ради
усе 50 оиетрюв от про
буриваемых и эксплуатиру. 
емых скважин ((при эксплу
атации нефтяных и газовых 
скважин по закрытой систе
ме — в радиусе 25 метров);

не допускать хранения 
нефти в открытых емкостях, 
а также загр)язнения терри- 
торжи горючими вещества
ми.

Предприятия и организа
ции, имеющие в своем ве
дший трубопрюводы, обяза
ны содержать полосы отво
да и охрмшные зоны вдоль 
трубопроводов в безопасяо1М 
состоянии и прокладыдать 
минерализованные полосы 
шириной 2—2,5 метра вок
руг усадеб линейных обход
чиков, а также колодцев на 
трубопроводах.

Торфодобышающим прюд- 
приятиям необходимо отде
лить эксплуатационную пло
щадь торхфяного месторож
дения с находящимися на 
ней сооружениями, пост
ройками, складами и дру
гими объектами от окружа
ющих лесных массивов прю- 
тивопожарным разрывам 
шириной от 75 до 100 мег- 
рюв с водопроводящим ка
налом соответствующих

прюектных раэмерюв по ши
рине и глубине, располо- 
женньпя по внутреннему 
краю разрыва.

Предприятия и организа
ции, имеющие в своем ве
дении линии электрюпереда- 
чи, связи, радиофикации, 
обязаны в течение пожарю- 
опасного сезона содержать 
пркхеки, по которым прюхо- 
дят эти линии, в безопасном 
состоянии, окапывать в су- 
хих местах деревянные мач
ты и столбы. .

Организациям, проводя
щим культурмю - массовые 
мероприятия, разрешается 
использовать в пожарюопас- 
ный сезон в качестве по
стоянных мест отдыха, для 
устройства туристических 
стоянок и прюведения мае- 
совых мероприятий лесные 
участки только по согласо
ванию с лесхозами, при ус
ловии оборудования на этих 
участках мест для рюзведе- 
ния костров, сбора мусора.

Предприятия, прюизводя- 
щие ра(боты в лесу, обяза
ны создавать на пожарю- 
опасный период в своем сос
таве пожарные дружины, 
иметь в местах работ проти
вопожарное оборудование и 
средства для тушшия пожа
ров по нормам, утверокден- 
ньш МВД СОСР.

(Из Правил пожарной 
безопасности в лесах 

СССР).

ХЛЕБНОЕ ДЕРЕВО
В (природных рюсурсах вестны Петуховокий, Про- 

Сибири (кедрювые леса за- топопов(ский, Лучановокий 
нимают особое место. Их по кедрювые сады в Томском, 
праву назьюают жемчужи- Базойский, Ювал1шюк1ий в 
ной тайги. Они таят от- Кожевниковском районах и 
ромное богатство. Прежде другие. Учитьюая большое 
всего кедр ценен как плодо- культурно - эстетическое 
вое дерево. Известный j"4e- значение этих лесов, они 
ный-лесовод П. К. Кутузов решением облисполкома от- 
отмечал: «...ни одно дико- несены к категорши особо
растущее дерево не прино- охраняемых объектов при-
сит прижизненно 
пользы, сколько

столько
кедр».

роды. Здесь запрещается 
пасти скот, разводить кост-

Кедрювники являются луч- ры, ездить на автомашинах
шимн охотничьенпромысло- и мотоциклах вне сущест-
выми угодьями, продуктив- вующих дорог, устаяавли-
■ность их по соболю в 5—10 
раз выше других. Орехи

вать палатки. Огонь в кед. 
рювниках наиболее опасен,.

излюбленная пища .многих Имея поверхностную корне-
обитателей тайги. Являясь вую систему, деревья, как
вькхжопитательным прюдук- правило, даже после низо. 
том, орюхи содержат до 60% вого пожара погибают. Ог-,
масла, богаты витаминами рюмиый экологический
группы Б и Е. ущерб причинили пожары

ОБ этой НАДО ПОННИТЫ

|( !

1, ЛЮБИТЕЛЯМ КОСТ
РОВ. Многие любят поси
деть у костра, но беда в 
том, как писал В. Маяков
ский:

«У. костра (Посидели.
Не залили! не загасили,
А через час пожар во всей 

своей силе».
Не разводите кострюв без 

крайней на то необходимо
сти. Нельзя разводить 
костры в зеленых зонах, 
хвойных (молодняках, на 
участках поврежденного ле
са, в торфяниках, лесосеках 
с оставленными (порубочны
ми остатками и заготовлш- 
ной древесиной, в местах с 
подсохшей травой, а также 
под (Кронами дер>евьев. Боль- 
шу(Ю опасность представля
ют собой старые пни и ва- 
леж1ник, затаившись, огонь 
после вашего ухода может 
перерасти в пожар. Под ко
стер можно вь?брать место 
на песчаной или галечной

косе, если вы находитесь У 
реки или озера. Можно вы
брать открытую поляну. Об
любованное место обнесите 
•минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 мет
ра. Не ищите обязательно 
новое место для костра, 
используйте старые костри
ща. По миновании надо&ю- 
сти огонь должш бытьтаца- 
тельно засьшан землей или 
залит водой. Не уходите до 
тех (Пор, пока не убедитесь, 
что не осталось ни одного* 
тлеющего уголька.

2. ТЕМ, КТО КУРИТ. 
Избегайте (курить в лесу во 
время ходьбы. Брошенные 
непотушенные окурок или 
опичка, продолжая тлеть, 
леГ(Ко приводят к беде.

3. АВТОМОБИЛИСТАМ. 
Причиной пожарюв могут 
быть и транспортные сред
ства, прюходящие по лесным 
дорюгам. Поэтому водите
лю, прежде чем сесть за

руль, необходимо убедиться 
в исправности топливной 
системы. В лесу нельзя 
бросать где попало обтироч
ные л^атериалы, пропитан
ные каким-нибудь горючим 
веществом. В сухую погоду 
достаточно будет малейшей 
искры, чтобы они .загоре
лись.

В Томской области удель- кедровым лесам области в 
ный вес кедровых лесов до- 1982 и 1989 годах. К со
вольно высок — они зани. жалению, многие (десятиле- 
мают почти пятую часть ее тия кедровники нещадно вы. 
за'пасов леса, что составля- рубаются. Расточительство в. 
ег около 9% всех кедровки- освоении кедровой тайги 
ков страны. Поэтому воп- привело к значительному 
росы (Ведения в них хозяй- сокращшию численности 
ства имеют важное зяаче- промькловых птиц и .зверей, 
ние. Среди кедровых лесов Учитывая большую эко- 
особое MiecTO занимают Н(ОМ'Ическую и экологнчес- 
припоселковые. Осваивая кую значимость кедровой 
край, крестьяне вырубали тайги, Берховный Совет 
сопутствукмцие кедру поре- СССР постановлением от 27 
ды, создавая чистые насаж- ноября 1989 года З А П ^ -  
дения, способствуя росту их ТИЛ БЫРУБКУ КЕЩ'РА 
продуктивностт Широко из- С 1990 ГОДА.

4. ГРАЖДАНЕ ПРИ ОБ- 
НАРУШЕНИИ ЛЕСНОГО 
ПОЖАРА ОБЯЗАНЫ НЕ
МЕДЛЕННО ПРИНЯТЬ 
МЕРЫ К ЕГО ТУШЕНИЮ, 
А ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ 
ПОТУШИТЬ ПОЖАР СВО
ИМИ СИЛАМИ — СООБ. 
ШИТЬ О НЕМ РАБОТНИ
КАМ ДЕСНОГО ХОЗЯИ. 
СТВА, МИЛИЦИИ ИЛИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КО
МИТЕТА СОВЕТА НАРОД
НЫХ ДЕПУТАТОВ.

(п. 31 Правил пожар
ной безопасности в ле

сах СССР)

РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!
Не допускайте весенних палов. Выжига

ние стерни и сухой травы нарушает устояв
шиеся природные процессы, обедняет 
почву питательными веществами.

ПЧЕЛОВОДЫ!
До выезда в лес место стоянки пчело- 

пасеии приведите в пожаробезопасное со
стояние, очистите участок от захламлен
ности, а по границе пасеки сделайте мине
рализованную полосу шириной не менее 
1,4 метра. Соблюдайте особую осторож
ность с дымарем.

БЕРЕГИТЕ РОДНУЮ ПРИРОДУ!
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С ч о с т л и в ы е  б и л е т ы
Во втором тираже ве

щевого розыгрыша по 
. а1^нементньш талонам 
на проезд в городском 
транспорте выиграли:

И. А. Восипенок, ра
диомеханик кооперати
ва «Радиотехник», — 
стиральную машину.

' 'М. Ф. Будюкина, инс
пектор по кадрам ТТС 
№ 3, — радиоприемник 
«Россия-303».

Е. В. Зарубина, стар
ший бухгалтер хладоком
бината, — радиоприем
ник «Сигнал».

П. А. Слободян'ЮК, ре
гулировщик радиотехни- 
чесиого завода, — фото
аппарат ФЭД-5.

Б. М. Сизов, состави
тель (Поездов станции 
Томск^-рузовой, — радио- 
приамник «Альпияист- 
321».

С. Г. Пй'шаева, стар- 
ший инспектор по/ кад
рам политехнического ин
ститута, — телефонный 
аппарат.

тромеханин энергоучаст
ка Кемеровской желез
ной дороги, — ф01ШП(Па- 
рат «Киев-ЗОМ».

Б. А. Бсафьев, стар
ший электромеханик ди- 
■стакции энергоснабжения 
■Кемеровской железной 
дороги, — месячный про
ездной билет.

Б. Н. (Сулема, младший 
научный сотрудник НИИ 
ЯФ ТПИ, — вадеомагаи- 
тофон «Электроника БМ- 
12».

А. С. Шестаков, элек- С. ПОЗДНЯКОВА.

Телевидение гда.

ЧЕТВЕРГ, 26 апреля 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 — «120 минут». 8.35 — 

Футбол. Товарищеская встре
ча' Сборная Ирландии — сбор
ная СССР. 10.15 ■■Мульт
фильм. 10.25 — «Клуб путе
шественников». 11.25 — «Дет
ский час» (с уроком англий
ского языка). 12.30 — «Время». 
13.00 — «И осталось, как все-

недосказанное что-то», 
премьера телефильма.

С 15.00 до 15.45 — перерыв. 
15.45 — «Русский та

нец». Концерт самодеятель
ных ансамблей танца. 16.35 — 
Научный вестник. 17.20 — Та
тарские народные песни. 17.45
— «...До шестнадцати и стар
ше». 18.30 — «Время». 19.05
— «Недипломатические бесе
ды». Беседа с министром ино
странных дел Великобритании 
Д. Хэрдом. 19.30 — «Песня-90». 
21.00 — «Время». 21.30 — Ак
туальное интервью. 21.40 —

«Песни сердца, «ежпо^и, пе» 
чали». 22.25 *— Хоккей» ЧеМ'
пионат мира. Сборная 
Словакии сборная Швеции.
01.00 — тсн.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

04.00 — 04.00 — Телемара
фон «Чернобыль*.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТОМСК

19.00 — «На экране --  граж
данская оборона». 19.30 
«Симптом». 19.40 — «Город
родн ой ...«П рям ая  лииия>.

ИЗВЕЩЕНИЕ ПОГОДА

щадя бс^ьшимн силами, |

26 апреля в Доме поли- 
тического просвещения сос
тоится очередное занятие 
лектория для ветеранов пар
тии, войны и труда.

С лекцией на тему «Ле
нин и совремеяность» вы
ступит В. Т. Петрова, заве, 
дующая кафедрой ТИАСУРа, 
профессор.

Начало — в 15 часов.

Сегодня — (Переменная 
облачность, ветер восточ
ный, 5— 10 метров в секун
ду, температура 6 —11, ме
стами до 16 градусов тепла, 
в Томске 11 — 13 градусов 
тепла.

27—28 апреля — пре
имущественно без осадков, 
ветер юго-западный, 7—12 
метров в сек^'нду, темпера

тура ночью плюс 2 — минус 
3, местами до минус 8. днем 
10—15 градусов тепла.

1По сообщению радиоло
гической лаборатории обл- 
СЭС радиационный фон в 
г. Томске 25 апреля состав
лял 9 —10 микрорентген в 
час.

Редактор
Э. В. БУРМАКИН.
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Театр
ДРАМЫ

26 апреля. «Легенда о сч а 
стье без конца!» — 19.

27 апреля. «О, женщ ины!..»

~  ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
26 апреля. «Про Иванушну- 

дурачна» — 10.
ДВОРЕЦ

ЗРЕЛИЩ И СПОРТА
28 апреля. «Интердевочка»

(две серии) — 18-30, 21.

Кино
в КИНОТЕАТРАХ: 

«РОДИНА»
26 апреля. «Идеальное пре

ступление» — 9, 1(7-50, 12-40. 
14-30, 18-20. 18-10, 2ЫЮ. 

имени М. ГОРЬКОГО
26 апреля. «Обманщики» —  

8-35, 10-30. 12-25, 14-20, 16-1о, 
18-10, 20-05, 22. «Гарем Степа
на Гусляиова» — 8-35,
12-25, 14-20, 16-15, 18-10, 20-05. 
22 «ОКТЯБРЬ»

26 апреля. «Встреча» (две се-

УВАЖАЕМЫЕ ТОМИЧИ!
Городской отдел народного образования просит вас 

проявить милосердие к детским домам.
В городе—5 .деггоких домов. Исполком яз бюджета вы- 

деляет 'достаточные среиотва для питания, приобретения 
одежды и оборудования! и на другае нуЖ'ДЫ. Проводится 
работа по перевоиу детоких домов в дома материальной 
базы, .устарели здания, комм[ун1Ика1цш1, из-за 'ветхости 
за1крьпъ1 летние дачи детоких домов №№ 5. 9. Имеюшпе- 
ся в др\тих не идут ни в какое сравнение с профсоюзны
ми хгаонерокими лагер1Я1МИ. часть детоких домов не имеет 
вообще загородных дан. Из-за отсутствия средств не 
строится спортивный зад в детском доме № 9. не прово
дится ракан(Стр(укш1ия детдома № 1.

Мы просим вас, уважаемые томичи, часть заработан, 
ных средств на субботнике перечислить детским домам
г. Томска.  ̂ _

Расчетный счет в Облжилсоцбанке г. Томска — 
№ 14338. Гороно.

<60 -■-'-•г— ^ --
—_ 8--40, 11.
«Бумаж ные глаза  Лриш -

'  -----  , — 18-30.вина» (две серии) . — 18-30.
«Гарем С тепана Гуелякова» — 
9. 10-50, 12-30, 14-20, 18, 18.V, AA-«jw, *-»««>»»
19-50, 21-40. Видеозал; «Фан- 
таэм-11» — 11, 15. «Кошачий 
глаз*  — 13. 17. «Бесконечная 
любовь» — 19, 21.

«ПИОНЕР»
26 апреля. Мультсборник 

«Огниво» — 9, 10-30, 12. «Пе

н и и  онкология Томского научного центра АМН СССР 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакантных долж
ностей: ”в отдел плаиИ(рова(НИЯ и координации ночных 
(иаследований — старшего научного сотрудника (кавди- 
дата назж, 1), младшего научного сотрудника (1): в отде
ление химиотерапии — старшего научного сотрудника 
(•кандидата на|ук, 1); в отделение опухолей голов-ы и 
шеи — старшего научного сотрудника (кандидата наук. 
1); в отделение .профилактики и ранней диагностики 
младшего научного сотрудника (1).

(Прок подачи докум'ешш на конкурс две недели со 
дня опубликования объявл-ения в газете.

Документы направлять по адресу: г. Томск, пер. коо
перативный, 5, уненому секретарю.

генда о  белом драконе» — 13-30.---------- ----------  ---------  —  —15-20, 17-10. «Налево от лиф 
та» — 19, 20-50.

имени И. ЧЁРНЫХ 
26 апреля. ■«И повторится 

все» — 9, 12. 15. 18, 21. 
ВИДЕОЦЕНТР 

28 апреля. «Сборнин «Ерала
шей» — 10-20. «Золотой поезд» 
(две серии) — 12. 15. «Провод- 
нин» — 18, 20.

«СИБИРЯК»
26 апреля. «Садко» — 9-20. 

«Просто Америка» — 11, 13, 
15. 17, 19. 21.

Стрежевской городской 
узел связи ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС на замещение 
вакантной должности началь
ника участка ГТС. Прием 
заявлений — до 20 мая.

Требования к 'кандидату: 
образование—высшее специ
альное или среднее специ
альное (по связи), практи- 
чеоний опыт работы — не' 
менее 5 лет.

(Квартира (предоставля
ется в течение года.

Обращаться: г. Томск,
■̂чл. Крылова, 21, отдел кад
ров; г. Стрежейой, ул. Неф
тяников), 241, ГУС.

О ВКЛАДАХ В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК СССР 
Сберегательный банк СССР предоставляет гражданам 

возможность надежного, выгодного н удобного хранения 
сво(5одных денежных средств и их накопления. Путем ре- 
гушя!рных взносов на счета по вкладам м(Иллионы совет
ских граждан сберегают необходимые сум'мы для покуп. 
ки товаров длительного пользования, туристических пу - 
тевок по родной стране и зарубежным странам.

Сберегатадьный банк принимает от населения вклады, 
до востребования, срочные, срочные с 
взносами, выигрышные, денежно-вещевые 
молодежные-премнальные, целевые вклады на детей и др. 
Вкладчикам (ПО их вкладам выплач|ивавтся доход в виде 
процентов или выитрышей.

По вкладу гражданину выдается сберегательная (книж- 
ка; С!делать дапюинительный взнос на уже оттфытый 
вклад можно в любом учреждении Сберегательного банка. 
По желанию вкладчика его в.клад может быть переведен 
в учреждение Оберйгатвльно(го банка любого района стра
ны.

Молодежным центром 
«Дебют» при областном 
штабе студенческих отряД|01в 
на конкурсной основе при
нимаются коллективные за
явки от школ .̂ников г. Том. 
ска в лагерь труда и отды
ха совхоза «Юбилейный» 
Ростовской области на убор
ку земляники, черешни, в м -  
нн, алычи, яблок в июле 
1 ^ 0  года.

Рассмотрим также пред
ложения педагогических ра
ботников о работе в лаге, 
рях труда и отдыха Ростов
ской (Лбласти в июле-авгу
сте 1990 года в качестве 
начальников лагерей (ок
лад —- до 360 руб.), инст
рукторов по физкультуре, 
музыкальных работников.

Обращаться в обкО’М 
ВЛКСМ (пл. им В. И. Ле
нина, 6), каб. 30, или по 
тел. 22-49.73, 22-51-90.

Э1.
Учреждения (Жарегатольиого банка выдают деньга с 

вклада, (ОО желанию нкл(адчика, частями или полностью. 
ВклаД|Ч1И1к (Имеет право распоряжаться вкладом (Как лич
но, так и через (жоего представителя путем выдачи ему 
дов'бренности. (Вклад может быть завеща(Н одному иЛ'И 
несколыким лицам (как' вхоД(Ящим, так и не входящим в 
«руг наследников по закону), а ташке государству или 
отдельным государственным,, кюоперативньш и общест
венным предприятиям и организациям.

Вкладчик вправе проверить соответствие записей опе- 
■раЦ'Ий в сберегаггельН(0(й книжке с записями в карточке 
лицевого счета по вкладу.

С^регателъная книжка должна храниться у вкладчика, 
все записи в ней производятся должностными лицами не- 
оосредственно в Сберегательном байке и только в при- 
суТ(Ствн‘И самого 'вкладчика .либо его законного представи
теля.

Сберегательный банк СССР к вашим услугам!

Служба трудоустройства 
приглашает на работу в об
ластной совет по туриЗ'Му и 
экскДОсиям; главного бух
галтера, бухгалтеров и реви
зора 'ДЛЯ работы в подве- 
дол^ственных сирганизациях 
и областном совете. Оправ
ки по телефюнам 23-20-58, 
23-11-92.

Администрация, партий
ная и профсоюзная орга
низации института «Томск- 
грашданпроект» выражают 
искреннее соболезнование 
руководителю группы В. М. 
Уварову в связи со смертью 
отца

УВАРОВА
М ихаила Кирилловича.

Администрация. партий
ная и профсоюзная орга
низации треста «Томскагроу 
проммехмонтаж* с прискор
бием извещают о смерти 
бывшего главного энерге
тика треста

УВАРОВА
М ихаила Кирилловича

и выражают глубокое со
болезнование родным и 
близким покойного.

Коллектив юридического 
факультета, сотрудники ка
федры уголовного, испра 
ви.телыю - трудового пра
ва и криминологии ТГУ вы
ражают глубокое собопе.зно, 
вание заведующему ка
федрой криминологии и ис- 
правительно трудового
права доценту Н. И. Ланки
ну по случаю смерти отца 

ПАН!" ■■■■1КИНА 
Ивана Евдонимовича.
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