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ЗАДАЧИ
РОССИ Й СКИ Х
СТРОИТЕЛЕЙ

На совещании работников строительного' комп
лекса Российской Федерации выступил с Докла
дом первый заместитель Председателя Совета Ми
нистров РСФСР о. Лобов. Он сообщил о состоянии 
дел необходимых мерах по обеспечению ввода в 
действие жилых домо,в, других объектов социально
го назначения и важнейших производственных 
мощностей

О задачах сельских строителей по выполнению 
программы 1991 года говорилось в докладе замес
тителя министра сельского хозяйства и продоволь
ствия РСФСР В. Видьманова. О перестройке мате
риально - технического обеспечения во второй по
ловине нынешнего г°Да рассказал председатель 
Госкомобеспечения РСФСР В. Вожагов. Проблемам 
строительного комплекса посвятил свою речь пред
седатель ассоциации «Росуралсибстрой», председа
тель правления Российского союза строителен В. 

.Забелин. В обсуждении приняли .участие руково
дители ассоциаций, концернов и союзов, а также 
участники встречи с мест.

На совещании выступил также Председатель 
Совета Министров РСФСР И. Силаев.

В решении совещания отмечается, .что положе
ние в капстроительстве продолжает ухудшаться. 
Снижаются объемы ввода в эксплуатацию жилых 
домов и других объектов социальной сФеРы. Па- 
рализовано строительство многих пусковых произ
водственных объектов и мощностей. Разлажена сис
тема материально - технического обеспечения стро
ек. Растет незавершенное строительство, сокраща
ется выпуск некоторых видов строительных мате
риалов. Не отлажена система взаимодействия ис
полнительных органов местных Советов народных 
депутатов с подрядными организациями.

Строительным концернам, ассоциациям, строй- 
Иомитетам и объединениям предложено' детально 
рассмотреть с заказчиками вопросы обеспечения 
важнейших пусковых объектов оборудованием и 
финансированием с целью значительного увеличения 
выполняемых объемов работ и обеспечения ввода их 
в действие в нынешнем году. По объектам, где не 
может быть решено обеспечение оборудованием и 
финансированием, внести предложения в правитель
ство.

Госкомобеспечению РСФСР предложено рассмот
реть с .Министерством материальных ресурсов 
СССР вопросы по выделению леса, цемента, метал
ла подрядным организациям РСФСР и объемах, 
предусмотренных годовым распределением, а так
же обеспечить сбалансированность объемов капита
льного строительства в будущем году с материаль
но - техническими ресурсами под заключенные до
говоры подряда.

В решении совещания предусмотрены и другие 
меры, направленные .на стабилизацию положения в 
строительстве.

На аппаратном совещании в Томскстрое, состо
явшемся в минувший понедельник, шел разговор 
о программе строительно . монтажных работ в 
следующем году. Заказов набирается на 320 мил
лионов рублей. Так что без работы томские стро
ители не останутся. В числе заказчиков — Томск
нефть, облисполком, Агропром, Томскэнерго, лесо
промышленный комбинат, Сибкабель.

В сложнейших условиях (а положение в стране 
таково: службы Госснаба расформированы, стоят 
прокатные станы и металлургические заводы, все 
стройки, начатые в будущем году, централизован
но финансироваться не будут. Об этом сказал на 
аппаратном совещании заместитель генерального 
директора объединения Томскстрой П. Н. Бабкин) 
томским строителям надо не допустить снижения 
объемов строймонтажа, работать с заказчиками, 
имеющими деньги и ресурсы, такими, напри
мер, как объединение Томскнефть или Топ- 
кинский цементный завод. Ведущие службы Томск- 
строя в самое короткое время должны разработать 
концепцию формирования программы будущего 
года, с учетом местных возможностей, использова
ния Томской, биржи, товарообмена и других рыноч
ных категорий.

®  Показатели качества

СЭКОНОМИЛИ КОПЕЙКУ, 
А ПОТЕРЯЛИ РУБЛЬ...

К АК ты не пере
страивайся, а о 
контроле не за

бывай. Всякому ясно, 
особый контроль нужен 
в системе строительст
ва. Ведь строим Для 
людей. Случись что, 
и жертвы неизбежны. 
Так оно и бывает. При
меров на этот пред
мет сотни. Наши стро
ители «брезгуют» конт.
ролерами-оргтехетроев-
цами. Не заключают с 
ними договоры. И к че
му это ведет? Мы пи
сали не раз о браке и 
нарушениях, допускае
мых на строительных 
площадках. Много кри
тических замечаний и 
негативных фактов бы
ло названо в статье... 
«И рухнул дом в Но
вомосковске» (см. га
зету «На стройках 
Томска» за 6 июня 
этого года), в коррес
понденции «В предчув
ствии беды» (см. газе
ту «Красное знамя» за 
12 июня этого года). 
Редакции дождались 
ответа на критику? Ко
нечно, нет. Все как 
было, так и есть. Зна
чит,, жди либо беды, 
либо вот таких сюр
призов, о котором ска
зано ниже.

Развитие монолитно
го строительства в 
стране требует особо 
тщательного подхода к 
качеству бетонных сме
сей, которое можно 
регулировать не толь
ко различными путями 
подбора гранулометри
ческого состава инерт
ных материалов и ма
рок цементов, но и 
применением новых ви
дов добавок, способст
вующих пластифика
ции бетонных смесей, 
повышению прочности,
морозостойкости и во
донепроницаемости бе
тона, экономии це
мента. Этими пробле
мами занимается стро
ительная лаборатория 
треста Оргтехстрой.

Постоянная работа 
над составами совме
стно с ТИСИ,
НИИЖБом и другими 
институтами, лаборато
риями трестов Оргтех
строй Минстроя ССОР, 
а затем Росуралсиб- 
строя, внедрение нов
шеств из научно-техни
ческой информации 
цроводится параллель

но с ежедневным конт
ролем качества бетона 
и отбором проб на 
испытания.

Строительная лабо
ратория треста Орг
техстрой имеет воз
можность проводить 
своевременный конт
роль качества строите
льных работ для всех 
организаций, желаю
щих без аварий каче
ственно довести соору
жаемые объекты и не 
иметь чрезвычайных 
происшествий.

Однако трест Томск- 
промстрой решил осво
бодить себя от центра
лизованных функций 
контроля, передав их 
малым предприятиям 
(СУ). Это привело к
заключению отдельных
договоров с СУ и со
ответственно вызвалр 
ряд недоразумений.
Прежде всего, далеко 
,не все из руководите
лей СУ четко предста
вляют себе суть взаи
моотношений со служ
бами треста Оргтех- 
.строй, а со службой 
контроля качества — 
тем более, так как эта. 
служба, по мнению не
которых, больше «ме
шала работать», не поз
воляя скрывать явный 
брак, недостатки и на
рушения технологии 
работ, налагала штраф
ные санкции за нека
чественную работу. 
Кому захочется пла
тить деньги службе, 
которая на тебя же вы
пишет предписание или 
штраф, подготовит при
каз. Вот и решили ру
ководители СУ-1 (на
чальник тов. Бядов 
В. И., главный инже
нер тов. Михайлов 
Н. А.) взять все конт
рольные функции на 
себя, отказавшись от 
услуг центральной ла
боратории, хотя своей 
лаборатории в тресте 
Томскпромстрой нет.

■В 1990 году, когда 
между трестом Томс,к-; 
промстрой и трестом 
Оргтехстрой договор на 
контрольные работы 
был заключен, работ
ники треста Оргтех
строй проверяли посто
янно не только каче
ство на строительной 
площадке, но и конт
ролировали работу бе
тонных заводов, постав. 
вляющих материалы на 
объекты треста Томск
промстрой.

В 1991 году СУ-1 
не заключило договор 
с лабораторией треста 
Оргтехстрой. В резу
льтате отстранения 
работников треста Орг
техстрой от функций 
контроля и полного 
отсутствия контроля 
со стороны СУ-1 тре
ста Томскпромстрой в 
конце июля—начале 
августа на возведении 
монолитной трубы (по
следние два пояса 5 
м. п) допустил - брак 
из-за полного несоот
ветствия бетона про
ектным данным (проч
ность бетона при 
сжатии 300 кг/см2, 
морозостойкость 200 
циклов, водонепрони
цаемость 8).

Бетонная смесь при
нималась на объектах 
без паспортов, испыта
ния на морозостой
кость и водонепрони
цаемость не проводи
лись, прочность бето
на определялась от 
случая к случаю, тало
ны оформлены непра
вильно (не указаны ос
новные требования 
спецбетона). Производ
ству брака способство
вало не только без
деятельность служб 
треста Томскпром
строй, но и неоргани
зованность в выпуске 
спецбетона на заводе.

На заводе ЗСМ и 
ЖБК-100 бетонная 
смесь, отгруженная на 
ответственный объект, 
также не проверя
юсь на морозостойкость 
и водонепроницае
мость, результаты
прочности товарного 
бетона выдаются то
лько в 28-дневном воз
расте.

Хотя лаборатория 
треста Оргтехстрой 
внедрила новый уско
ренный метод испыта
ния и может опреде
лять и сообщать пред
варительные прогнози
руемые результаты 

прочности бетона,
раствора и цемента 
через сутки после от
бора пробы.

В результате брака 
некачественный бетон 
подлежит разборке, и 
надо будет делать 
повторное бетонирова
ние 5 м. п. ствола 
тру!бы, что обойдется 
строителям в круглую 
сумму Ориентировоч
но 12 — 15 тыс. руб., 
полная стоимость тру
бы 125 тыс. руб.). Не

известен и срок за
держки работ. Кроме 
того, в результате от
сутствия инженерной 
подготовки строитель
ства на объектах СУ-1, 
нет входного контроля 
поступающих строите
льных материалов. Не 
проводятся контроль
ные испытания приме
няемых растворных, 
бетонных смесей, кир
пича.

Кирпич, как прави
ло, на объект завозит, 
ся без паспорта заво- 
дашоставщика. По
ловина поступающего 
кирпича — недожог, 
который не имеет 
прочности при сжатии, 
а при увлажнении на
рушается. Но произ
водится отбраковка 
кирпича-недожига.

Так, на доме «Хим- 
фармзавода» Для
кладки несущих стен 
и перегородок приме̂ - 
няется некачественный 
кирпич - недожог. При 
увлажнении кирпича 
может произойти обру
шение конструкций и 
всего дома, но остают
ся невыполненными за
мечания контрольной 
службы треста Орг
техстрой по отбраков
ке кирпича - недожига 
и усилению конструк
ций выполненных из 
некачественного кирпи
ча.

Не осуществляется 
контроль за бетоном и 
раствором, применяе
мыми для замоноличи- 
вания узлов сопряже
ний конструкции и 
монолитных участ
ков каркасного зда
ния на учебно - лабо
раторном корпусе
ТПМ, СКТБ геофизи
ки котельной и складе 
серной кислоты) и 
других объектах. Еди. 
ничные испытания, про
водимые при централи
зованном отборе проб 
ОКК треста Оргтех
строй, явно недоста
точны.

Одним словом, как 
говорится в народе, 
«скупой платит дваж
ды».

Г. ИВАННИКОВА, 
зав. лабораторией 

по промышленным 
предприятиям треста 
Оргтехстрой.

Т. МИХЕЕВА, 
зав. лабораторией 
контроля качества 
треста Оргтехстрой.
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СТРАНИЦА ГАЗЕТЫ

Владимир Черепанов — арматурщик из известной на заводе КПД бригады 
В. П. Станисловича. Стаж работы в четвертом пролете арматурного цеха — 
13 лет. Владимир трудится на вертикальной установке, делает заготовки кар
касов для внутренних стеновых панелей. Месячную норму выполняет на 120 
— 130 процентов.

А секрет такой производительности сам Владимир объясняет просто: благо
даря большому опыту, он не делает ни одного лишнего шага, рационально 
использует свое рабочее время.

Фото К. ШВАЧКО.

Праздник в Киреевске
.Как на заказ, была по

года в Киреевске, куда 
выезжали отметить свой 
профессиональный празд
ник домостроители. Око
ло 300 человек (многие с 
семьями) провели два дня 
на базе отдыха, наслаж
даясь пРекРасной сибир
ской природой, жарким 
солнцем, широкой Обью 
с теплым песчаным бере
гом.

Но домостроителей 
ждала и насыщенная ку
льтурная программа, под
готовленная хобби-цент
ром. Так, дети смогли за
няться компьютерными 
играми, посмотреть люби
мые мультики, стать уча
стниками и получить приз 
в «Веселых стартах». 
Взрослые состязались в 
играх по настольному 
теннису, бильярду, а так
же футболу и волейболу. 
Многие стали участника
ми розыгрыша лотереи, 
разыгрывались ценные 
призы, главным из кото
рых стали магнитофон 
«Томь-304» за 500 руб
лей. Его обладателем ока
зался сын механика. 
УПТК В. А. Шабалина.

Домостроителям, любя

щим футбол, была пре
доставлена возможность 
поболеть за свою коман
ду, принимавшую участие 
в финальных соревнова
ниях на кубок города (с 
базы на стадион «Труд» 
шел автобус). Как знать, 
может быть как раз их 
поддержка и сыграла ре
шающую роль: домостро
ители выиграли кубок!

Несколько слов о пита
нии. Столовой на базе 
нет, выезжал буфет, и 
ассортимент его :был Да
леко не бедный: два сор
та мяса, колбаса полу
копченая, рыба вяленая, 
свежие .картофель и по
мидоры, сок, .напиток, вы
печка. И это еще не все, 
что предлагали работники 
общепита. Отвечал за 
обеспечение продуктами 
директор столовой В. Н. 
Кулаков, находящийся на 
базе все два дня.

Нужно отдать должное 
и директору базы В. В. 
Евтихееву: все, кто при
ехал, были поселены, на
делены постельным бель
ем.

К сожалению, первые 
руководители все меньше 
общаются со своими кол

лективами вот в такой 
непринужденной обстанов
ке. Выли на базе гл. ин
женер объединения А. М. 
Брянский, директор заво
да М. А. Махров, зам. 
начальника объединения 
Н. А. Суровая. А вот 
руководителей подразде
лений можно было пере
считать по пальцам. Это 
начальник СУ-15 Н. Б. 
Ефремов и гл. инженер 
СУ-16 К. А. Прохорец. С 
завода не было ни одного 
■начальника цеха.

А в целом праздник на 
базе отдыха удался. Он 
прошел намного лучше, 
■чем в прошлом году. Бы
ли и пожелания: органи
зовать работу столовой, 
сделать еще одну игровую 
комнату для детей, прове
сти свет на всей террито
рии базы..

На совещании У нача
льника объединения под
ведены итоги организации 
праздника в Киреевске. 
После обсуждения приня
то решение: всем, кто 
принимал участие в его 
подготовке, объявить бла
годарность.

Н. КИРМАН.

«т ост ю и ш ь»
РАБОЧИЕ ЕСТЬ. НЕТ СПР0С1

По сравнению с этим 
же периодом прошлого 
года количество всех ви
дов нарушений на заво
де КПД возросло. Так, 
прогулов совершено в два 
раза больше, их цифра 
достигла 158. Главные 
«поставщики» прогульщи
ков — шестой и седьмой 
цехи. В шестом цехе за 
7 месяцев 27 человек со
вершили 79 прогулов, в 
седьмом 15 человек — 
33 прогула.

Растет количество пре
бываний на работе в не
трезвом состоянии; в 
прошлом году было задер
жано 7 пьяниц, нынче — 
уже 23.

В медвытрезвителе по
бывали 27 человек, в 
прошлом гаду — 18.

В цехах, бригадах смо
трят на нарушителей 
сквозь пальцы: «прогу
лял — так отработает». 
И не больше. Дело дош
ло до того, что мастера

и даже руководители це
хов стали покрывать про
гульщиков. Мастер пер
вого цеха О. И. Попов 
прогулял 3 дня, а сердо
больный и. о. начальни
ка цеха С. А. Коновалов 
проставил ему за эти дни 
«восьмерки». И подобные 
случаи не единичны.

О мастерах — особый 
разговор. Многие из 
них совершенно не вла
деют ситуацией в цехе, 
не следят за движением 
кадров, частенько не ут
руждают себя лишними 
хлопотами и ставят «во
сьмерки» тем, кого нет на 
рабочем месте. Найти 
мастера в цехе — тоже 
целая проблема. На это 
уже жалуются рабочие... 
Неизвестно, зачем такие 
мастера приходят на сме
ну, ведь работа с кадра
ми — их первейшая обя
занность.

Справедливости ради 
нужно отметить и добро
совестных компетентных

мастеров. Это А. Н. Ми
ронов из первого цеха и 
Н. В. Терещенко из вто
рого.

Подводя итоги, хочу 
еще ра3 подчеркнуть: не 
рабочих у нас не хвата
ет, а дисциплины, органи
зованности и спроса. 
Спроса, начиная с нача
льника цеха и кончая ра
бочим. В ближайшее вре
мя будет подготовлено 
новое штатное расписа
ние. Как уже можно до
гадаться, количество ра
бочих в цехах расти не 
будет, а наоборот.

Зарплата, льготы, оче
редность на получение 
жилья — с этим у нас 
сегодня намного лучше, 
чем .на других предприя
тиях города. Останутся 
те, кто будет дорожить 
этими преимуществами.

Т. КЕРТЕР, 
начальник отдела кад
ров завода КПД.

Июль
порадовал

С неплохими результа
тами закончили июль до
мостроители. План по соб
ственным силам выпол
нен на 106 проц., осво
ено 5690 тыс. руб. С 
показателем по генпод
ряду стройпоток справил
ся на 97 проц. Это 7113 
тыс. руб.

Есть темп роста к уров
ню прошлого года. За 7 
месяцев по собственным 
силам он составил 111 
проц., по генподряду — 
101 проц.

В июле хорошо пора
ботали коллективы всех 
строительных подразде
лений. Необходимо отме
тить управление «Спец
строй-2» (начальник Е. С. 
Чернов), которое выпол

нило план по собственным 
силам на 127 проц.

План августа по ген
подряду напряженный — 
8695 тыс. руб. Собствен
ными силами предстоит 
освоить 5773 тыс. руб.

Теперь о ситуации с 
вводом жилья. Согласно 
плану-заданию, в июле 
ожидалась сдача 80- 
квартирного дома для 
ЛПК. Но ввести объект 
вовремя СУ-15 не суме
ло. Среди причин отста
вания следующие; отвле
чение основных сил на 
завершение объектов пер
вого полугодия, поступле
ние некачественного раст
вора с ЗСМ, в результа
те чего цроизводитель- 
ность труда отделочни
ков упала минимум на 
треть.

Что предстоит сдать 
домостроителям в авгус
те? Это все тот же дом 
для ЛПК и Два подъезда 
КПД № 9 в Солнечном 
(СУ-16).

Есть сверхзадание: пер
вая очередь дома 1В 
(СУ-16) и вторая оче
редь дома по пр. Мира 
(СУ-15). Сдача этих объ
ектов возможна, если го
род обеспечит дополните
льной рабочей силой. 
Сейчас этим вопросом 
заняты Ленинский райис
полком и нефтехимиче
ский комбинат.

И еще собираемся 
сдать два двухквартирни- 
ка в Сухоречье, где СУ- 
16 уже ведет отделочные 
работы.

Л. МАСЛЯЕВА, 
экономист планового 

отдела,
В. БЕРГ, 

начальник ПДО объ- 
единения «Домостро
итель».
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ОТ ПЕРВОЙ 
ПАНЕЛИ

ДО НОВЫХ 
СЕРИЙ

На панели ,(смотри фото) помечена^дата — ав
густ 1973 года Значит, скоро юбилеи — 20 лет. 
Быстро летит время. Кажется, совсем недавно до
мостроители начинали поднимать первые дома■ из 
панелей на Опытном поле. Сколько было РаД 
стных минут у строителей, ведь осваивали новое 
дело, сколько было ожиданий и надежд, связанных 
с панельным домостроением! _ ицрй

Нет, строители не обманули ожидании томичеи. 
За три десятка лет (панельное домостроение > 
Томске идет с начала 60-х годов) достроены но
вые жилые микрорайоны, и тысячи томичей полу
чили новое жилье. »

Домостроители освоили серии «75» и to , 
стали строить дома в десять этажей. Уже давно 
они вышли за пределы областного центра — стро
ят панельное жилье в Колпашезе (там свои хоз
расчетный участок домостроительный комоинат 
основал еще в начале восьмидесятых годов) два 
микрорайона панельных домов построены в Кедро
вом, сотни квартир в Стрежевом. Фотография эта 
напоминает о многом — о том, как^ осваивались 
мощности завода КПД, о людях, работает х т i 
на строительных площадках. О многом могут рас
сказать бригадир формовщиков, ветеран завода 
Виталий Андреевич Ивлев и ветеран панельног 
домостроения в Томске Федор Иванович Лир. Ре
дакция попросит их подготовить воспоминания для 
публикации в газете.

Вторая фотография запечатлела заседание сове 
та трудовых коллективов Томскстроя. Совет бы - 
создан в 1988 году, и возглавлял его Бори 
Алексеевич Мальцев. Заседания проходили бурно 
было много споров и мнении, предложении. Совет 
обсуждал вопросы производственные, социальные, 
экономические, речь шла о перспективах строите
льства структурных изменениях, раооте в новьх 
условиях И многом другом. Это было освоение
новой, демократической формы управления, н а  
заседания Совета приглашались бригадиры, раоо- 
чие, представители советского и партийного аппа

Раэ°кстреРнньщ было историческое заседание сове
та томскстроя после землетрясения в Армении. 
C o b I t  принял решение перечислить пострадавшему 
от стихийного бедствия армянскому н РОДУ 
тысяч рублей и направить на восстановлен ' е Р „ 
рушенного землетрясением города Ленинакана 
строительно - монтажный поезд в составе р

16 Сшодня руководящий орган — сОВие̂ . ^ е^омРс°кВ 
строительно - промышленного ооъединения Томск 
строй Он тоже решает все важные вопросы в д -  
мократической форме, переняв лучшие традиции

Т°3а ПтрРиВТо0даСОпрошагали мы путь трудный, мож
но сказать тернистый, и натерпелись всякого, -не
легко строителям в сегодняшнее перестроечное
время. Вся беда в том, ,что нарушены х°зя“” ве1̂  
ные связи. Все сложнее работать под давлением

П Р С тру кт у р н ы е преобразования тоже имеют свои
последствия. Трест Томскжилстрой в прошлом го
ду стал арендно-кооперативным союзом, однако 
хозяйственная самостоятельность не дала ожида- 
PMb’v пезультатов На .конечный результ т 
жилстрой работает из рук во,н пл0Х°о ®„ "ПР0°“ ” w  
месяце показатели У жилстроевцев по гЛ™одрядУ 
— 72,1 процента и своими силами °и, Р 
цента. Это ниже, чем у других строительных под 
разделений Томскстроя.

Северстроевцы же в новых хозяисменньш усло̂ - 
Виях имеют хорошие показатели.
ПМК-63 разделилось теперь на Две стРУ1ктуР • 
малое предприятие «Строитель» и малое пред 
приятие «Колер». Одни ведут монтаж, ДРУ™*- 
отделку Люди работают без нарядов, появился 
стимул заработка, и потому все стали экономить 
строительные материалы. Это, считают РУ 
тели малых предприятий, одно из главных за о 
ваний хозяйственной перестройки Bivm од.

Третья фотография напомнила об 
томскстроевцами новых форм хозрасчета. За 
лен момент заключения договоров арендного под
няла Этот вопрос тоже обсуждался на совете 
трудовых коллективов Томскстроя. И тоже были 
споры, сомнения, предложения.

Жизнь продолжает вносить свои коррективы. 
Строители стремятся к утверждению в новых ye-

в. АЛЕКСАНДРОВ.
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Заметки из дорожного блокнота

Т у р и с т с к и й
н а ш  д о м  н а  д в о е  с у т о к

И З ИСТОРИИ Об
ского речного па
роходства. В шес

тидесятых годах на сме
ну старым пароходам 
«Минин»,, «Пожарский», 
«Пролетарий», «Алек
сандр Невский» и дру
гим пришли венгерские 
красавцы, которым дали 
имена «Омск», «Томск», 
«Новосибирск», «Бийск»,. 
«Барнаул». Они были 
удобными для .пассажи
ров и быстроходнее, чем, 
старые шаланды.

Вскоре стали шварто
ваться у обских дебарка
деров суда другого типа 
— пассажирские двухпа
лубные теплоходы:
«Урал», «.Мария Ульяно
ва», «Патрис Лумумба», 
«Композитор Алябьев» и 
«Композитор Балакирев». 
Была оы им долгая 
жизнь на пассажирских 
линиях, если бы не пе
ресекли фарватер скоро
стные суда — «Ракеты», 
«Метеоры», «Восходы». 
Какое-то время теплохо
ды еще ходили на лини
ях вместе с этими суда
ми, а потом перешли в 
разряд туристических..

Теплоход «Урал» сме
нил свое имя. Указом 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР ему бы
ло присвоено имя Нико
лай Масленников». Те
перь на теплоходе можно 
увидеть его портрет с ко
роткой выдержкой из 
биографии. Николай Пет
рович с пятнадцати лет 
стал служить реке. Сна
чала закончил в Новоси
бирске речной техникум, 
потом — институт инже
неров водного транспор
та. Был преподавателем 
у будущих речников, ра
ботал на Алтае в филиа
ле Западно - Сибирского 
Обского речного паро
ходства, в конце жизни 
занимал пост начальника 
этого пароходства. Плот
ная и выразительная тру
довая биография.

Накануне Дня строите
ля «Николай Масленни
ков» принял на борт бо
льшую группу туристов- 
строителей и в девять ча
сов вечера, 9 августа, от
дал швартовы и начал 
маршрут «Томск — Ки- 
реевск — Томск». В об
мен на путевки туристам 
выдали талоны на пита
ние и ключи от кают. 
Что тут долго устраива
ться — занес вещи ,в ка
юту, обозрел бегло свое 
новое жилище и скорее 
на .палубу. Там хорошо, 
свежо, плеск воды за 
бортом, легко дышится, а 
перед глазами вот она, 
панорама твоего города.

По правому борту теп
лохода, на нижней и 
верхней палубах, стоят и 
сидят туристы и с инте
ресом наблюдают Прито- 
мье. Мимо проплывают 
старинные купеческие по
стройки, элеватор, рейд с 
судами и кранами Том
ского лесопромышленного 
комбината, затем — реч
ной .порт, а вскоце — 
городские постройки Том
ска-7 и трубы Сибирского 
химического комбината. 
Все это вроде знакомо,

но хочется посмотреть 
еще раз и . по-новому за
печатлеть в памяти,

Медленно опускается 
темная августовская ночь, 
становится довольно про
хладно, начинается дождь, 
Что делать, приходится 
покидать палубу и начать 
знакомство с теплоходом. 
На нижней .палубе — бу
фет, где продают сыр, 
приятную на вкус газиро
ванную воду, колбасу до
вольно терпимого качест
ва, печенье, которого в 
Томске не купишь, прос
той коньяк по супердо
рогой цене — 42 рубли
ка (а ведь все помнят: 
в кодексе новых цен це
ны на спиртное остаются 
нетронутыми. Как хоро
шо, как гладко на бума
ге!..). Сегодня ужина не 
будет, а потому сыр, га- 
зировочка, печенье отлич
но подходят, чтобы замо
рить червячка.

Рядом с буфетом рес
торан, в противоположной 
стороне — кинотанцева- 
льный зал, остальное — 
служебные помещения, ка
юты для туристов и 
команды теплохода. На 
второй палубе — ресто
ран и музыкальный салон, 
который за все ' время 
поездки открылся только 
один раз для того, что
бы принять и сложить в 
нем использованное ту
ристами во время поезд
ки постельное белье. От
сутствуют, видимо, на 
этом теплоходе салонные 
музыканты и музыкове
ды, конферансье - затей
ники и люди, способные 
увлечь туристов полезной 
беседой, разговором инте
ресным и соДеРжатель' 
ным, а и никто бы не 
отказался от разговора по 
душам.

Забегая вперед, скажу, 
что туристы были в те
чение всего маршрута 
предоставлены сами се
бе, и это очень плохо. 
Выплескивая избыток 
энергии, носились по па
лубам дети (ведь часть 
туристов отправилась в 
путешествие семьями), 
дяди, с характером воль
ным и неспокойным, при
выкшие забывать о ме
рах дозволенного, а иные 
и просто не знающие, с 
чем это едят и после ка
кого блюда, время от вре
мени по-звериному вопи
ли, выражая восторг за
столья, от которого на 
палубы густо несло пере
гаром, матерились искус
но и выразительно, отпу
скали пошлейшие ком
плименты и вывалива
лись из кают, как медве
ди и3 берлоги. И некото
рые милые особы в 
джинсах и свеженьких 
кофточках, будучи в хо
рошей кондиции, суть 
момента пытались выра
зить междометиями ти
па: «О-о-о-й!», «А-ха-
ха-хо-хо!», «Ну^у-у-у- 
а-ах!». Казалось, кто-ни
будь из особ милейшего 
пола вот-вот взвизгнет 
ильфо-петро.вским и3 ар
сенала Эллочки Щуки
ной: «Ха, парниш-ша, да 
у тебя вся спина белая!». 
До полного комплекта

этого явно не хватало...
Надо заметить к удов

летворению многих тури
стов, что не было бара
ньих поединков, схваток 
«гладиаторов», оскорбле
ний команды. Но были
приставания и предложе
ния: «Эй! Ты что, меля 
забыла, что ли? Я в дос
ку свой...», «Земляк,
плесни сто пийсят, а? Сто 
пийсят плесни. Я тебе 
завтра отдам. У меня уже 
все, ни копейки нет...», 
«Покупай пузырь, за 
шейсят отдам. Считай, 
даром. Поближе к Томску 
ты у меня и за сотню
не купишь».

Надо отдать должное 
членам команды теплохо
да, их терпению и тер
пимости. Пьяных удаль
цов они одергивали и 
призывали к достоинству.

Организованный отдых 
все-таки лучше, чем вот 
такой непредвиденно-аб
страктный, самостийный, 
что ли. Но понять не
трудно, что хорошо орга
низованный отдых стоит 
денег. И немалых. А их 
сегодня все считают. Вот 
почему организаторы пу
тешествия, которое можно 
было сделать до самозаб
вения увлекательным, ог
раничились лишь предо
ставлением туристам для 
удовольствия дискотеки- 
трясучки и старых изо
дранных кинофильмов, 
прокручиваемых на допо
топной киноустановке.

А так хотелось прока
титься но реке на шлюп
ке, съесть шашлы,к на 
берегу и залить его пи
вом, никто бы не отка
зался от ухи из свежей 
рыбы. И жаль, что не 
было бильярда, шахмат
ных поединков, песен и 
плясок на палубе под 
баян на вечерней заре, 
не звучали любимые ва
льсы. Так мы оскудеем 
и очерствеем душой и 
разучимся улыбаться на
встречу друг другу, сме
яться заливисто и безза
ботно.

К УТРУ тепло
ход подошел 
к зеленой 

стоянке вблизи Киреев- 
ска. Ут.ро выдалось вет
реным и хмурым. Над уз
ким песчаным плесом 
круто поднимается мате
риковый берег, поросший 
смешанным лесом. На се
редине обрыва растет вы
сокая сосна с золотистой 
проплешиной на верши
не. Смотришь на нее, и 
рождается ассоциация: 
наверное, на такой вот 
горе, падающей к Угрюм- 
реке, стояла башня си
бирского купца - золото
промышленника Прохора 
Громова — героя незаб
венного романа Вячесла
ва Шишкова, романа-пес
ни. рожденной после пу
тешествия по сибирской 
реке. К размышлению о 
чем-то первозданном и 
первобытном призывает 
эта гора. Потом, когда 
мы уже отплывали обрат
но в Томск, один из ту
ристов, любуясь местом 
зеленой стоянки с палу
бы теплохода, сказал, не 
скрывая восторга; «Уди

вительно красивое место. 
А, может, и лучшее на 
Оби». Тут уже не поспо
ришь, лопал он в самую 
точку. На Оби есть мес
та удивительные, сказоч
ные, можно сказать, и 
это, вблизи Киреевска, — 
одно из лучших.

К полудню унялся ве
тер, стало тепло и сол
нечно, и можно было кУ" 
паться. Вода в Оби све
жая и в этом месте чис
тая. Но берегу в одну и 
другую стороны .располо
жились базы отДыха, 
пляжные места относите
льно чистые и обрезаны 
бонами. Стрежь сильная, 
потому что Обь делает 
вблизи Киреевска крутой 
излом — «локоть», и на 
выходе из этого излома 
речной туннель узкий, а 
у самого села рассекает 
его небольшой остров.

На противоположном 
берегу между тальником 
и тополями вырезан неши
рокий коридор, сбегающий 
,к реке светлой песчаной 
лентой. В свое время 
здесь была паромная пе
реправа. Из Томска ав
тобус ходил в Кожевни- 
ково чере3 Киреевск, и в 
этом месте переправлялся 
на левый берег Оби на 
пароме. Зимой обозы из 
Кожевникова, груженные 
зерном и мясом, медом, 
рыбой и другой снедью, 
тоже шли этим путем, 
через Киреевск. Говорят, 
что жили в этом селе 
лихие люди, которые ве
ли промысел на дорогах. 
Кожевниковцы говорили: 
«Бели в Киреевске .не ог
рабят, а в Чернышевке 
не .убьют, значит, до Том
ска нормально доедешь!».

Киреевск — село бо
льшое, старинное. Люди 
живут справно, держат 
скот, ловят рыбу, имеют 

приличные земельные
участки. Но веДУт себя 
нечистоплотно, варварски 
по отношению к реке- 
кормилице, матушке 
Оби. Село стоит на высо
ком яру. Если пройдет 
под этим яром человек, 
преданный природе без 
остатка, до самозабвения, 
то мюжет умом тронуть
ся, увидев следы Киреев
ского вандализма. Чего 
под этим яром только 
нет! И перечислить страш
но. Словом, все, что не 
нужно в быту, отжило 
свой век, отслужило до 
срока, вместе с помоями, 
тряпьем и дохлыми кош
ками, — все это нашло 
и находит под яром по
следний приют. Словно 
злой вызов люди броса
ют реке, своей реке. За 
что?..

Зори над Обью так 
прекрасны, что и глаз не 
оторвешь. Любуешься 
ими, и отдыхает, очища
ется душа. Приходят свет
лые думы — и хочется 
жить!.. С кормы тепло, 
хода смотрю на уходя
щее солнце, и сами собой 
рифмуются строки;

Зори над Обью
розовые,

Теплая тишина,
Только в лесу

березовом
Тихо поет струна.

Голос выводит тонкий 
Песню про соловья,
То едва слышный,

то звонкий, 
То словно трель

ручья...
Ночь опускается синяя, 
Вспыхнул вдали костер. 
Кажется, будто иней 
Лег на речной простор. 
Плещется рыба

в заводи,
Голос гитары угас.
Как хорошо на палубе 
В этот вечерний час! 
Глянешь с ночного бе

рега на наш теплоход, и 
кажется он большим до
мом, в окнах которого 
горят теплые вечерние 
огни. Спасибо ему, это
му дому, что приютил 
нас на время и подарил 
счастливую возможность 
побыть с природой одиь 
■на один, окунуться в ре
ке, светло подумать о 
дне завтрашнем и чище 
стать помыслами. Беречь 
надо данное Богом, да 
еще как беречь!..

Накупались, нагуля
лись, потом|у и крепко 
спим в эту ночь. Назав
тра в полдень теплоход 
поворачивает в обратный 
путь. Снова туристы на 
палубе, .провожают «об
житое» место. Много ли 
времени здесь мы побы
ли, а уже жаль расстава
ться с сосной, что растет 
на полгоре с лестницей, 
ведущей на вершину го
ры, к базе отдыха 
ТЭМЗа, с лодками на бе
регу и песчаным плесом. 
Что ни говори, а человек 

- дитя природы, и, об
щаясь с ней, он иногда 
выглядит человечнее.

За Киреевском начи
наются летние поселки 
или, как принято гово
рить, базы отдыха. Хо
рошо видим рыбаков, ко
стры, загорающих, палат
ки у самой воды. Теперь 
уже и завидуем этим от
дыхающим. У них еще 
может, несколько часов 
счастливого отдыха, а Мы 
возвращаемся назад, в 
накачанный смогом город 
с его переполненными 
троллейбусами, с очере
дями, с проблемой, изму
чившей всех—что поесть, 
где что купить или до
стать. Эх, жизнь!..

Человек тянется к ре
ке постоянно и, разуме
ется, не зря. Ведь у ре
ки лучший отдых. Прове
дешь здесь хотя бы де
нек, поплаваешь в свежей 
водичке, да еще, даст Бог, 
ушицы отведаешь, и сто
лько в тебя здоровья да 
силы вольется, что сам 
себя не узнаешь. А мы 
реки губим!

В июле был з коман
дировке в Колпашеве. 
Вечерами ходил на Обь, 
общался с аборигенами. 
Без радости они говорят 
про нынешнюю жизнь. 
Помню, один из них, с 
лицом, пропеченным на 
солнце и дубленом об
скими ветрами, говорил 
мне с тоской и горечью, 
со злостью даже: «Ты по
гляди, паря, что с рекой- 
то сделали. Ведь отравили 
все. Нынче опять какая- 
то зелень плывет, а вме. 
сте с ней — рыба квер
ху брюхом... Раньше, бы
вало, на том берегу фи
тили поставишь, на дру
гой день насилу подни
мешь да вытряхнешь. И 
щуки; и караси^ и язи, 
и другая рыба всякая. А 
теперь! Сопливого ерша 
и того скоро не выло
вишь».

Он прав. Я видел в 
этот раз рыбака вблизи 
нашей зеленой стоянки, 
который с раннего утра 
и до полудня наловил на 
пяток закидушек десятка 
два-три ершей чуть по
длиннее пальца. А ведь 
в 3оне Киреевска место 
было рыбное, одно из 
дучших мест на Оби.

Напоследок хочу ска
зать о питании. Кормили 
нас хоть не изысканно, 
но хорошо и сытно. В 
меню были борщ, котле
ты, гуляш, сметана, яйца, 
сыр, масло, булочки, ко
фе, какао, чай, печенье. 
Неплохой набор, правда?

Встретиться с Обью вот 
так вот, как в этот раз, 
хочется еще. Доживем, 
значит, на будущий год 
свидимся. А пока — спа
сибо большое организа
торам за этот отдых, 
впереди — работа...

В. ВАЛЕНТИНОВ.
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