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П Е Р Е Р Ы В  

В РАБО ТЕ С Ъ ЕЗД А
Утром 5 июня народные деоутагы СССР собрались в 

Москве, в Кремлевском Дворце съездов, на очередное 
заседание.

Перед собравшимися выст^ил Председатель Верхов
ного Совета СССР М, С. Горбачев.

Депутаты минутой молчания почтили память погиб
ших в катастрофе, происшедшей ® ночь с 3 на 4 июня 
на территории Башкирской АССР.

М. С. Горбачев подробно проинформировал Съезд о 
поездке «а  место катастрофы и экстренных мерах, кото
рые приняты и принимаюпся для оказания помощи по
страдавшим, сообщил о работе правительственной ко
миссии и органов, расследующих причины трагедий.

Было шесено предложение в день траура. 5 июня, 
сделать перерыв в работе Съезда.

Предложение принимается. Депутаты приняли реше
ние перечислить свой дневной заработок в пользу пост
радавших в катастрофе и их семей.

Затем М. ,С. Горбачев информировал Съезд о ситуа
ции в Ферганской области и Нагарном Карабахе. Он ог
ласил письмо грушы народных депутатов СССР с при
зывом к населению этих регионов решить возникшие 
проблемы мирным путем, на законной основе. По 
предложению группы депутатов это письмо принимается 
в качестве Обращения Съезда к участникам столкнове
ний на межнациональной основе. Оно будет опубликова
но.

6 июня, в 10 часов утра. Съезд народных депутатов 
ССОР продолжит работу. .rpAripx

■шШр-

ц

Н А  СНИМКЕ: делегация народных депутатов из Томской (области в зале 
заседаний.

Фото В. Соболева (ТАСС).

НА ПРОВОДЕ — МОСКВА ДЕНЬ ЖИВОТНОВОДА

Законодательную 
инициативу-Съезду

У  телефона 

депутат СССР

— Николай Андрее
вич, избцратели-Фсмичи 
хотят знать ваше мне
ние о работе Съезда, ва
ши впечатления от ус
лышанного и увиденно
го.

— Во-первых, меня
удивляет то, как депута
ты отнеслись к избра
нию Верховного Совета 
СССР. Судя по выступ
лениям. а особенно по 
вопросам и выкрикам с 
мест, некоторые депута
ты просто не задумыва
ются, для чего они сюда 
приехали; либо отси
деть положенное время и 
бы1стреншо проголосо
вать, либо решать госу
дарственные вопросы, и 
в первую очередь — во
прос о власти. Его на 
атом первом Съезде не
обходимо было решить. 
Что имею в виду: раз
граничить власть Вер- " 
ховного Совета и Съезда 
народных депутатов, 
принять Закон о статусе 
народного депутата и о 
статусе Съезда. Я лично 
считаю, что необходимо 
ааконодательную иници-

Наши интервью!

— народный 

Н. А. Демаков

атнву закрепить за 
Съездом, а Верховный 
COiBeT должен быть его 
рабочим органом. Каза
лось бы, вещи очевид
ные; только в этом слу-. 
чае мы могли бы выйти 
из-под власти аппарата.

Но этого не произош
ло, и прежде всего по
тому, что в первый же 
день Съезда были от
вергнуты регламент и 
повестка Съезда, пред- 
|ложенные московскими 
депутатами'. Вместо того, 
чтобы сначала заслу
шать доклад, обсудить 
его. в результате дис
куссии узнать многих 
депутатов, а уж затем 
за них голосовать, мы 
проголосовали опять же 
за список, за тех людей, 
которых не знаем. ^

— Чего вы апете от 
Съезда в ближайшие 
дни, за что Вы будете 
ратовать?

— На сегодняшний 
день остались невы- 
браиньши Генералнный 
npoiKypop СССР, Пред
седатель Верховного су
да, Государственный ар

битр, председатель Ко
митета народного конт
роля и Комитет коясти- 
.туционного надзора. 
Сейчас, чтобы не. полу
чилось так, как избира
ли А. И. Лукьянова, 
необходимо заранее об
судить кандидатуры на 
эти посты, а для этого 
опубликовать в прессе их 
биографии.

— Как вы оцениваете 
выступление Б. Н. Ель
цина?

—  Его вьютупление на 
Съезде мне понравилось. 
Он развил те общие по
ложения, кото'рые были 
в докладе М. С. Горба
чева. Я согласен с ним, 
что необходимо срочно 
соб|рать внеочередной 
съезд партии, вернуться 
к резолюциям X IX  парт
конференции, пересмот
реть состав ЦК КПСС:

— Ваше мнение по 
поводу обсуждения на 
Съезде тбилисских со
бытий н дела Гдляна?

— Здесь очень много 
вопросов. • Фильмы, кото
рые мы посмотрели о 
трагедии в Тбилиси, не 
внесли ясность. Комис
сии, которые .утвержде
ны на Съезде, обязаны 
разобраться во всем, 
©опрос очень СЛ0Ж1НЫЙ, 
а мы его решали в конце 
дня, когда все депутаты 
■устали, когда многие 
были безразяиЧ1Ны. И та- 
'кой подход со стороны 
президиума иавя131ыва€т- 
ся Съезду уже не пер
вый раз. У  меня боль
шие сошения, сможет 
ли коМ'Иссия оценить и 
разобраться' в много
томных уголовных де
лах, которые велись не 
один год.

С Е Р Ь Е З Н А Я
З А Я В К А

.Входит в силу пастбищ
ный период, заметно прибы
вает суточный валовой при
рост молока на фермах об
ласти. На 5 июня, по опера
тивным данным облагропро- 
ма, он ссютавил 58,3 тонны.

Надой на фуражную ко
рову по районам — первая 
строка, сравнение с прошло- 
годшм уров.нем — вторая: 
Верхиекетский 12,6 -f0,9 
Первомайский 
Шегарский 
Томский 
Чаннский

12,4 - f l ,2  
12,3 +1,5 
12,0 -f0,5

_________ 12,0 +0,4
Александровский 12,0 -fO ,l 
Кожевниковский 11,8 +0,8 
Кривошеинский 
Колпашевский
Молчановский
Зырянский
Аснновский
БакчарскиЙ
Тегульдетский
Каргасокский
г. Кедровый
Парабельский
ПО ОБЛАСТИ

11,8 -f0,4 
11,4 — 0,1 
11,0 —

10.7 +1.1
10.7 +0,3 
10,2 + 0,6 
10,2 —
9,2 — 0,8 
8,9 +0 ,2  
8,5 — 1,1 

Н ,4  +0,5

Первомайский район — 
один из примеров того, как 
хорошо организованное де
ло может незамедлительно 
дать весомые результаты. В 
здеш'них хозяйствах тради
ционно, по сравнеиию со 
многими другими, поставле
на достаточш> высоко зоо
ветеринарная' работа. Вы
вод общественного окота на 
пастбища осуществляется, 
как правило, продуманно, 
без излишней суеты. Вот и 
надои заметно растут. Еще 
три дня назад первомайцы 
имели килограммовую при

бавку на фуражную корову, 
теперь увеличили ее на 200
rpaaM'MOBi.

Считается, что лозунги 
нынче не в моде. Пожалуй, 
надо бы .добавить — смотря 
какие. От полезных-то зачем 
отказываться? Было время, 
в пастбищный период ста
вилась вполне осуществимая 
в наших 'условиях задача: 
обязательно летом добиться 
пудового суточного надоя на 
'Корову. И этот ориентир 
служил очень даже 'убеди
тельно, к нему стремились. 
Нынче, если не забьшать, что 
пастьба началась не так уж 
давно, три района, занявшие 
верхние строчки сводки, 
имеют возможность стать 
щудовьши» в недалеком бу
дущем. Особенно мощный 
потенциал заложен в шегар- 
ском дойном стаде, которое 
могло бы, по правде ска
зать, выдавать продуктив
ность более стабильную.

'Конечно, серьезная заяв
ка на достижение подобного 
результата сделана и дру
гими — том'ичами, чаинца- 
ми, александровцами. Но у 
них прибавка пока что за
метно колеблется — явный 
признак неуравновесившего- 
ся положения.

Общее .число «'Минусую
щих» (надолго ли?) умень- 
Ш'Илось. Радоваться не сто
ит хотя бы потому, что про
должается падение надоев 
в Парабельском районе. В 
|следующем' обзоре непре
менно пригласим объяснить
ся руководителей РАПО.

ТО М СКАЯ
О Б Л А С ТЬ Четвертый всесоюзный

Начинается традиционный фестиваль искусств «Север
ное сияние». Как он будет проходить нынче?

На вопросы нашего корреспондента отвечает начальник 
областного управления культуры 3. И. САЛОПОВА.

С
— Зинаида Ивановна, наш 

фестиваль «Северное сияние» 
четвертый раз будет прохо
дить в ранге Всесоюзного. 
Назовите, пожалуйста, ос
новных участников праздни
ка.

— «Северное сияние» в
этом году пройдет в даа эта
па. На первом этапе фести
валя — с 6 и юн я по 19
июля — в нем примут уча
стие профессишальные му
зыкальные коллективы и ис
полнители, на втором — са
модеятельные коллективы 
области. А  откроется празд
ник даже чуть раньше сво
его официального открытия; 
уже в начале июня симфони
ческий оркестр филармонии 
выступит в первой точке сво
его фестивального м^шрута 
—- в Молчанове. Оркестр 
едет в полном составе во 
главе со своим художествен
ным руководителем и глав
ным дирижером заслужен
ным 'деятелем иовусств

РСФСР Илмаром Лапи'нь- 
шем.

— Как пройдут фестиваль
ные маршруты?

—  Сначала о концерте 
открытия. Он состоится 6 
июня в Большом концертном 
зале филармонии. В нем при 
мут участие цесколько широ
ко известных музыкальных 
«оляекткэов.

Первый из них — про
славленный .Государствен
ный оркестр русских народ
ных Л'нструментов им. Оси
пова, вьюгупавпшй, пожалуй, 
на всех крупных сценах ми
ра, Он приедет к нам во гла
ве со своим художествен- 
.ным ру!«>во.дителем «аро,д- 
ным артистом РСФСР .Ни
колаем Калининым, По дав
ней традиции, с оркестром 
обычно BbicTj'naiOT видные 
вокалисты. Мы ждем соли
стов Большого театра Сою
за ССР •— народного арти
ста РСФСР, лауреата Меж
дународного конкурса в Ге- 
нуе Н. Харитонен'ко и соли- 
стку ГАБТа Н. Михайлову. В 
концерте открытия примет

участие такнсе' Государствен
ный струнный квартет Ли
товской ОСР, широко изве
стный в стране и за рубе
жам. Наконец, в концерте 
открытия мы встретимся с 
еще одним национальным 
коллективом — Государст
венным ансам'блем народно
го танца Азербайджанской 
ОСР, которым руководит на- 
'Родная артистка Азербайд
жана, лауреат Государствен
ной премии СССР Афак Ма
ликова. Коллектив этот в 
■последние годы объехал поч
ти ^все страны Ближнего и 
Среднего Востока.

—  Кто еще станет участ
ником «Северного сияния»? 
■ — Назову основных уча
стников праздника. Это — 
'Государственный Волжский 
народный хор из Саратова. 
В свое время этот кол лек- 
тив уже принимал участие 
в нашем фестивале.

На концертах «Сияния» 
слушатещ 'встретятся с еще 
одним известным кол.векти- 
вом из национальной рес- 
п.убЛ'Ики, Речь «дет о Киев

ской мужской 'хоровой ка
пелле имени П. Ревуцкого. 
Коллектив существует два 
десятилетия, выступал прак
тически по всей стране. В 
репертуаре коллектива це
лая программа украинских 
народных .колядок и щед- 
ровок, а также подготовлен
ные к 1000-летию Крещения 
Руси духовные произведе
ния Д. Бортнянского, И. Бе
резовского, П. Чеснокова, 
киевские распевы, старин
ные .канты.

В фестивале в разное вре
мя будут принимать участие 
народная артистка РСФСР 
Александра Стрельченко, 
группа артистов Мооковско- 
го театра юного зрителя 
и Московского теат
ра оперетты, а также ка
мерный оркестр нашей фи- 
ларМ'Онии «Коллегиум музи- 
■кум̂ *.

—■ А  самодеятельные кол
лективы, которые будут уча
ствовать в фестивале?..

— .Назову хотя бы не
сколько. Это —- ансамбль 
песни и танца «Оибиринка», 
анса’мбль песни и пляски 
объединения «Сибэлектро- 
свет», хор ветеранов войны, 
(Партии, и комсомола, ан

самбль «'Беспокойные серд
ца», народный театр Дома 
ученых, хор русской песни 
Дворца культуры и техники 
«Авангард», театр миниа
тюр ДК политехнического 
■института, а также му
зыкальное и культурно-про
светительное училище.

—  Где состоятся фести
вальные концерты?

— Всю географию koih- 
цертов перечислить трудно. 
Литовский 'Квартет высту
пит в Колпашеве, Стреже- 
вом, Александровском и даст 
несколько концертов в вах
товых поселках нефтяников 
и геологов. V  оркестра име
ни Осипова куда более длин- 
ный фестивальный' маршрут. 
Он пройдет через Кожевни- 
ково, Шегарку, Бакчар, Мол- 
чаново. Подгорное, Кэ'рга- 
сок, Парабель, Тогур, Бе
лый Яр, Кол'Пашево, Криво- 
шеино,

Государствемный ансамбль 
танца Азербайджанской ССР 
выступит в Кривошеине, Пер
вомайском, Асине, а после 
поездки по Чулыму — в 
Подгорном, К р а ск е , Алек- 
сан'Дровскам. Стрежевом и 
других населенных пунктах 
по Оби. Волжский народный 
хор будут приветствовать

В Д Е Р Е В Н Ю !
В редакцию продолжают роетупать заполненные анкеты 

и письма с просьбой помочь переехать жить и работать , в  

деревню, вызванные программой возрождения малых сел и 
публикацией «Снится мне деревня» («Красное знамя», 15 
апреля|.

Мне 20 лет, Т(ри года назад закончила 
Межеяиновокую среднюю Ш'Колу, а затем 
Томский . * железнодорожный техникум. 
Сейчас работаю в производственном объе
динении «|Контур». Каждый день езжу на 
работу в город на электричке со станции 
Межевиновка. В совхозе для меня работы 
нет. Моя мать работает на ферме, я часто 
помогаю ей, а в школе проходила прантику 
здесь же по специальности «оператор ма
шинного доения».

.Сейчас у меня как раз тот возраст, ко
гда, определяешь свою жизнь. В городе 
я жить не могу, так как даивыкла к де
ревне. Хочется 'Иметь свои’ дом, люби- 
м:ую работу.

'Вы много пишете, что (Молодежь бе
жит из седа. Что ж, это правда. Но была 
бы возможность жить и работать в де
ревне, уверена, многие бы остались. Тогда 
бы'увидели, на что мы, молодые, способ-
'НЫ.

В техникуме я избиралась в комитет 
Комсомола. Кое-какой опыт организатор
ской работы, есть. Думаю, цто смогу ор
ганизовать комсомольское зве,но доярок.

Я не рассчитываю на что-то сверхъ- 
естествеиное, на какие-то шикарные усло- 
'вия труда, и быта. Согласна поехать в лю
бое хозяйство, лишь бы в нем была жи
вотноводческая ферма. Человек все дол
жен начинать с нуля. Если предоставят 
жилье — хорошо, можно и неблагоуст1ро- 
енное. .ЕД'Инственное 'условие— чтобы было 
автобусное сообщение с областным и рай
онным центрами.

Только навряд ли это получится. Запо
ем читала статьи в «Крестьянке» о забро
шенных деревнях, писала в редакцию 
журнала, но таки не дождалась ответа. За
чем ж(е' тогда руководители этих хозяйств 
давали объявления?

Есть еще одно условие переезда: при
личная. заработная плата.

Мой адрес: 636010, Томский район,
станция Межениновка. ул. Первомайская, 
15-а, кв. 18.

Жду ответа.
В. КОЧИЕВА.

Прочитал в газата программу возрождения 
малых сел. Очень хочу вернуться в свое род
ное село — Ласкино Парабальского района. 
Только в нем сейчас живут всего три семьи 
пенсионеров. Люди оттуда уехали в основном 
из-за того, что а селе до сих пор нет алектри- 
чества.

И аса же мне кажется, что можно эту проб
лему решить даже на уровна района. Заинтере
сованными в возрождении этого села органи
зациями могли бы стать совхоз имени Шиш
кова и Парабельский рыбозавод. Открыли бы 
совхозное отделение, специализирующееся на 
выращивании молодняка и откорме крупного 
рогатого скота. Рыбозавод вполне бы мог орга
низовать рыболовецкую бригаду там. Ведь в 
окрестностях водится столько рыбы, как в 
Оби, так и в озерах.

Наша семья с большим желанием переедет 
возрождать родное село. Думаю, что земляки 
поддержат нас.

ИЖЕНБИН СЕМЕН АЛЕКСАНДРОВИЧ.
г. Томск, Иркутский тракт. 128-а, кв. 47.

Мы С мужем .работаем в животноводст
ве, я— дояркой, он-^скодником. В нашей 
оемье шестеро детей, двое уже взрослых.

Совхоз «Новоселовский» Колпашевского 
(района — родные места моего мужа. Он 
родился, в селе Дунаеве. Было когда-то

такое, недалеко от Павлового Мыса. Кста
ти, этот поселок попал в перечень малых 
сел, которые будут возрождаться и укреп
ляться.. Очень хотели бы туда поехать 
жить и ра,ботать.

Хочется построить дом для, всех наших 
детей, открыть при доме» ферму: хоть
бычков, хоть дойный гурт содержать. 
Взять в арепду поле. Пусть оно б(уд€т из 
разряда неиспользуемых. Ой'Ним словом, 
хотим стать настоящими к’рестьянами, ка
кими бьми. наши Деды. Вполне возможно, 
что из нас хозяева получатся «аховые». 

(Это ж совсем другой ритм Ж(иэни, Не то, 
что на ферме в совхозе,'— подоила (Коров 
бьктро-бьктро и скорей домой телевизор 
смотреть. Но есть надежда, что, из детей 
наших уж настоящие 1̂ стьян е выйдут. 
Начинать же надо нам, старшим. А  под 
лежачий шмень и вода не течет.

Надежда Петровна ТЕРЕГЕРЯ.
с, 'Турунтаево Томского района, 

ул. Октябрьская, 116.

Мы е мужем часто говорим о возможности 
переехать в деревню. Но все не решались. 
Вдруг, если не поживется, потеряем городскую 
квартиру и некуда петом будет возвратиться. 
И все же решились...

Хотели бы е деревне работать по специ
альности, трудно ведь сразу осваивать новую 
префассию. Сразу взяли бы и саба на подво
рье несколько свиней не откорм,

Я по профессии учитель начальных классов, 
но работаю воспитателем в детском саду. Муж 
работает в шиола-иитарнате инструктором по 
труду. Может также работать художником- 
офермиталам, резчиком по дереву. У нас двое 
рабятии^ек.

Переехали бы в деревню, где будет предо
ставлена квартира, желательно благоустроен
ная, а дочь сможет продолжить учебу в му
зыкальной школе.

Наш адрес; 636420, Колпашево. ул. Победы, 
102, кв. 7.

ЖУКОВСКИЕ СЕРГЕИ ИВАНОВИЧ И ТАТЬ
ЯНА ЮРЬЕВНА.

В анкете «(Поеду в деревню» меня бо
лее всего заият€|ре.совал пятый nyiHKT, а 
точнее, «возможность продолжать работу в 
■горо1Дв, на лето, выезжая семьей в дерев- 
'ню, где можно обрабатывать посильное 
количество земли на подраде совхоза или 
колхоза». Дерев.ня приучила меня рабо
тать летом от зари до зари, а осенью 
воочию видеть ретультаты своего труда, 
Восьмичасовой рабочий день меня в 
такую пору не устраивает. На многих 
предприятиях (на моем точно) есть воз
можность отпускать рабочих— выходцев из 
сельской .местности — на 4— 5 (месяцев, 
чтобы они могли потрудиться на пользу 
своей «малой родины». От этого была бы 
большая польза.

ХОМИНКОВ Николай Алексеевич.
г. Томок, ул. 'Калинина, 117, кв. 161.

Скоро я ухожу на пенсию, не еще в состо
янии поработать на восстановлении малых 
сел. Жена — на пенсии, но тоже работает, У 
нас есть мичуринский участок, но полного 

удовлетворения от него не получаем, так иан 
хотели бы заниматься и животноводством. К 
тому же городские жилищные условия (27 
квадратных матров на пятерых) для нашей 

семьи явно недостаточны. Вот мы и решили 
с женой Поехать жить в деревню.

Я объездил весь Томский район, но таи и 
но смог трудоустроиться. Если подскажете 
адрес. Где можно на селе устроиться на ра
боту электромехаником, буду очень признате
лен.

НОВОСЕЛОВ АНАТОЛИЯ МИХАИЛОВИЧ.
Г. Томок, ул. Тверская, 92, кв. 77.

(Окончание на 2-й стр.)

НОВОСТИ

Амарант ~

на испытания
Лаборатория фо.тосин- 

теза Н'ИИ (б(нологии и био
физики при Томсжом уни
верситете передала 'На 
испытания семена высо
кобелкового кормового 
растения — амаранта. 
Амара(нт — однолетнее 
растение — уже мной) 
лет используется в Сое
диненных Штатах и Ка
наде как белковая до- 
бав'Ка ,к корму сельско
хозяйственных животных.

Амарант будет испы
тываться в совхозах 
«Томский» и имеви 50- 
летия СССР ToMCKOiTO 
'Района с целью внедре
ния этой культуры в 
практику отечественного 
сельского хозяйства.

Л. МАТВЕЕВА.

жители Бакчара, Шегар-. 
ки, Молчанова, Колпашеваи. 
других населенных пунктов 
Среднего Приобья. И, нако- 
нец, с хором им. П. Ревуц
кого познакомятся слушате
ли Кривошеина, Первомай
ского и 'Других поселков чу
лымской «ветки» фестива
ля'.

'Более длинным — с заез
дом в малые села —  будет 
■маршрут томских самодея
тельных коллективов.

— Мы надеемся, — ска
зала в заключение 3. И. Са- 
Л'опова, — что ньшешний 
праздник 'П^1^ет .успешно.

Перед о7ъезДом симфони
ческого оркестра яа фести
вальный маршрут нам уда
лось побеседовать с его 
дожественным руководителем 
и главным дирижером заслу. 
женным деятелем искусств 
РСФСР Илмаром Лапинь- 
шем.

— Мы проедем по Оби до 
Стгрежевого и Александров
ского, — сказал Илмар Ар
турович, — .заедем и в не
которые небольшие населен
ные пункты; Лукашк'ин Яр, 
■Новоникольское, Озерное.' 
Программа составлена из 
популярных произведений 
русских, советских и запад
ноевропейских композиторов. 
С нами поедут солистка на
шей филар.монии Ирина Са
мойлова и солист .Москои- 
ОКОЙ фила1)монии Илья Слуц- 
ковский,

О т ЦК КПСС, 
Верховного Совета СССР, 
Совета Министров С С С Р

3 июня в 23 часа 14 минут по московскому времени 
на продуктопроводе сжиженного газа в непосредственной 
близости от участка железной дороги Челябинск— Уфа в 
результате аварии возникла сильная утечка газа. При 
прохо'ждеяни двух встреЧ|ИЫх пассажирских поездов на
значением Новосибирок— Адлер и Адлер— 'Новосибирск 
произошли взрыв большой силы и возгорание. Имеются 
М1ногочясленные жертвы. -

ЦК КПСС, Верховный Совет СССР (и Совет Минист
ров СССР образовали правительственную комиссию во 
главе с заместителем Предеедателя Совета Министров 
СССР Г. Г. Ведерниковым, которая немедленнб вылете
ла в район аварии.

Сразу же по получении сообщения на место аварии на
правлены 'Воинские подразделения, медики, специалисты, 
подключены необходимые силы. Принимаются все меры 
по оказанию помощи пострадавшим и по ликвидации по- 
сле'дспвий .катастрофы.

Утром 4 ИЮ1НЯ; в район бедствия вылетели М. С, Гор
бачев, Н. И. Рыжков, А. В. Власов, Д  IT. Язов, Е, И. 
Чазов,

Начато тщательное расследование причин и обстоя
тельств катастрофы.

О т Центрального 
Комитета KflCCi 

Верховного 'Совета С С С Р  и 
Совета Министров С СС Р

ЦК КПСС, Верховный Совет СССР й Совет Минист
ров СССР выражают гл.убокое соболезнование семьям, 
родственникам и близким погибших в результате ката
строфы, происшедшей на участке железной дороги Челя
бинск— Уфа.

Правительственной ко,миссии и соответствующим госу- 
да,рственным о,рганам поручено принять все необходи
мые меры для ликвидации последствий катастрофы, и 
оказания помощи пострадавшим.

ЦЕНТРАЛЬНЫ Й ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
КОМИТЕТ СОВЕТ МИНИСТРОВ

КПСС СССР СССР

в ЦК КПСС,
Верховном Совете С С С Р  и 

Совете Министров С С С Р

Центральный Комитет КПСС, Верховный Совет 
СССР и Совет М'инистров СССР постано'вили:

В связи с тяжелыми последствиями аварии на про- 
дукто(проводе сжиженного газа в непосредственной бли
зости от участка железной дороги Челябинск — Уфа, рас
положенного на территории Башкирской АССР,—.много
численными человеческими жертвами — объявить в 
стране траур 5 июня 1989 ir.

На всей территории страны присп.устить гос.ударст- 
венные флаги, отменить увеселительные мероприятия. 
Внести .необходимые изменения .в программы радио и 
телевидения.
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Четыре дв.у(хк|вартиряых дома с начала 
текущего года сдал . прорабский участок 
С. И. Притаина из Катайгииской ПМК. 
План строиггельяо-монтажных работ вы
полнен им на 102 процента. В бригадах 
участка каждый знает, что и как ему де
лать. Четко, ритмично трудятся каменщи
ки, плотники, отделочницы.

Н А  СНИМКАХ; плотник Георгий Геор
гиевич Туреев; ллотиики Анатолий Павло
вич Виноградов и Виктор Иннокентьевич 
Фатеев; каменщик-монтажник Анатолий 
Павлович Прискока.

Фото А. Калистратова.
Верхнекетскяй район.

Благоустройство —  забота общая

ХОТИМ БЫТЬ 
ХОЗЯЕВАМИ

в  неудовлетворительном
санитарном состоянии на
шего города повинны не 
только городская служба 
1благоустройства, дворники 
и служба )|"борки. Конечно, 
далеко не все из них так же 
добросовестно убирают ули
цы, как получают зарпла
ту. Но прежде всего за чис
тотой должны следить мы 
сами. Известно, что чисто 
не там, где убирают, а там, 
где не сорят.

Каждый домовый коми
тет мог бы самостоятельно и 
независимо от благоустрои
тельных кампаний, по мере 
необходимости организовать 
жителей на уборку и благо
устройство своих дворов. 
Но как хороший хозяин, он 
должен располагать хотя бы 
инструментам для таких работ 
и хранить его прямо в доме в 
определенных местах. В 
домах новых серий во всех 
подъездах есть помещения, 
которые можно приспосо
бить под хранилища для ло
пат, граблей, м^тел. А  при 
проведении трудоемких ра
бот нужно привлекать и 
ЖЭУ для обеспечения тран
спортом;, материалами. Ор
ганизаторами же таких ра
бот могут выст^ппить об
щественные советы по мес
ту жительства.

Совет общественного 
самоуправления микрорайо-

па Центральный еще .ран
ней весной организовал 
■уборку дворов силами 
жильцов. Сейчас жители 
микрорайона хотели бы са
ми посадить деревья, раз
бить клумбы, установить 
песочницы, благоустроить 
улицы. Но при организации 
таких работ совет само
управления встретил не
ожиданные трудности.

Общество охраны приро
ды выделило нам на 300 
рублей саженцев, но для их 
посадки нужна хорошая 
земля, а у совета само- 
ушра1вления до сих пор нет 
правового статуса и средств, 
чтобы самостоятельно ре
шить даже такой вопрос. 
Обратились в Советский 
райисполком. А  там затяну
ли решение вопроса. Зем- 
лю в конце концов завезли, 
но после неоднократных на
поминаний. А  ведь нам ка
залось, что нас должны по-, 
благодарить за встречное 
предложение, поддержать 
инициативу. Порой же нам 
выдвигают условия: опре
делить объем работ, коли
чество необходимого грун
та, как это было накануне 
Всесоюзного ленинского 
ком.мунистического суббот
ника. Но вьшолнять эту ра
боту -— обязанность непо
средственных работников 
коммунальных слун^  ЖЭУ, 
ПЖРТ. Совет же призван

организовывать жителей на 
благоустройство .и позабо
титься, чтобы люди noipa- 
ботали с отдачей.

Пока совет обществен
ного самоуправления наты
кается на глухую стену .рав
нодушия, прикрытую веж
ливыми посулами. На сло
вах нас призывают занять
ся благоустройством, а на 
Деле необходимой поддерж
ки нет.

Еще накануне ленинско
го коммунистического суб
ботника А. И. Полин по
обещал пригласить членов 
совета самоуправления на 
совещание для координа
ции действий с другими за
интересованными организа
циями, Но приглашения так 
и не последовало.

Между тем такая связь 
крайне необходима. Из-за 
переделок строителей ока
залась буквально непрохо
димой ул. Тверская у шйо- 
лы-новостройки. Дети вы
нуждены были ходить ч.уть 
ли не по колено в гря1эи. 
Совет самоуправления пред
ложил райисполкому: «По
могите— завезите на эту 
улицу гравий, мы его рас
кидаем сами. Если нет, то 
дайте нам доски, и мы 
собьем из них пешеходные 
дорожки». Но нам нигде не

помогли ни гравием, ни 
досками, да и строителей 
не обязали до сих пор при
вести в порядок разбитую 
ими улицу, как было обе
щано. И поныне этот учас
ток во время дождя люди с 
трудом преодолевают.

То же самое с участком 
по ул. Киевской на пересе
чении с ул. Алтайской. В 
центре этого оживленного 
для пешеходов и транспор
та места большая, поистине 
миргородская лужа, из ко
торой по микрорайону даже 
в сухую погоду растаскива
ется грязь. {Алтайской во
обще хронически не везет 
из-ва строителей. Какую 
грязь они развели «а  ко
нечной остановке маршру
та автобуса №  17).

Причину пассивного от
ношения жителей к бла.го- 
устройству овоих микрорай
онов я вижу в том, что они 
не чувствуют себя настоя
щими хозяевами. Совет
ский .райисполком должен 
утвердить общественный 
статус совета, который бы 
брал на себя ответствен
ность за всевозможные ор- 
^ганизационные мероприя
тия.

Люди должны знать, что 
с ними считаются, что они 
оказывают реальное и опре
деляющее влияние на жцзнь 
микрорайонов и города в 
целом, на решение местных 
.проблем. Если это произой
дет, то тогда жители не 
столько будут требовать с 
городских и районных влас
тей, сколько постараются 
сами сделать Bice, что в их 
силах.

В. ФОКИНА, 
председатель совета 

обществе(1а«Кго само
управления микрорайона 

Центральный.
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ПЫЛЬ и... 
РАК

в НИИ онкологии вцер- 
|вые в .нашей стране пред
принята попытка ис
пользовать аэрокосмиче
ские методы для оценки 
канцерогенного загрязне
ния окружающей среды. 
Эти иссле|ДО|вания прово
дят под .руяоводством ака
демика АМН СССР И. В. 
Васильева сотрудник.и 
экспериментального отде
ла (ответственный испол
нитель — руководитель 
лаборатории химического 
канцерогена, старший на
учный сотрудник Л. П. 
Волкотруб). Идея ра(^ты 
относительно проста, но 
■реализовать ее оказалось 
возможным только в по
следние годы. •

С помощью современ
ной оптической спутнико
вой аппаратуры опреде
ляются территории оседа
ния промышленных обла
ков, которые, как приня
то говорить, .входят в зо
ны повышегшого онколо
гического риска. Исследо
вания показали, что там, 
где оседает промышлен
ная пыль, там непременно 
вьшадают и канцероген
ные вещества, вызываю
щие злокачественные опу
холи, осо|бенно рак лёг
кого, который более все
го связан с загрязнением 
окружающей среды тех
ногенными выбросами.

Данные космического 
азромокиторинга сопостав
ляются с результатгши 
проводимых в институте 
■наземных исследований 
загря8.нения окружающей 
среды.

Л. МЕРЦАЛОВА.

В Д Е Р Е В Н Ю !
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
Также согласны переехать жить и ра

ботать S деревню;
Жданович Любовь Сергеевна (Томск, 

ул. Елизаровых, 74, кв. 72), если предо- 
огавится возможность работать учителем, 
сохранится городская квартира, в деревне 
будут средняяь музыкальная и художест
венная школы, автобусное сообщение с 
областным центром, получит благоустро
енную квартиру или же построит свой 
дом.

Чепенко Николай Николаевич (Томск, 
ул. Волгоградская, 32, IMB. 1), если предоста
вится возможность работать в совхозе или 
службе быта, будет забронировано право 
на получение вновь жилья при возвраще
нии в город, деревня будет иметь авто
бусное сообщение с районным и област
ным центрами, в деревне получит благо- 
устроенную квщ)тиру,

Очередько щюбовь Анатольевна и Нико
лай Петрович (Томск, Комсомольский 
пр-т, 30/2|, кв. 1). Муж мог бы работать в 
совхозе или колхозе, а жена медицинским 
работником. Если сохранится г0|родская 
квартира, в дерев|не будут средняя школа, 
автобусное сообщение с районным и об- 
ластньш центрами, круглогодовая доро
га, получат неблагоустроенную .квартиру, 
будет предоставлен кредит на строитель
ство дома и создание личного подсобного
ХОЗЯ|ЙСТ|Р-Э‘

Соколов Михаил Витальевич (Томск, 
ул. Пушнина, 27-ж, кв. 43), если будет 
возмож|ность работать в совхозе, колхозе 
или нооперативе,, сохранится очередь на 
получение жилья в городе, в которой со
стоит, в деревне будет автобусное сооб
щение с районным .и областным центрами, 
получит .квартиру |(можно неблагоустро- 
еН'Иую), будет возможность содержать 
пчел.

Синица С. М. .(Томск, ул. Интернацио
налистов, 9„ KIB. 24), если будет возмож
ность взять в аренду землю или ферму, 
сохранится городская квартира, в деревне 
будет средняя школа. Построит свой дом, 
но нужен для этого кредит. Еще условие: 
чтобы рядом была .река.

Кузнецов Александр Васильевич (Томок, 
ул. Измайловская, 4, нв. 1),, если дадут в 
аренду зем:лю или фе.рму, сохранится го
родская квартира, в деревне будет кругло- 
годо1вая дорога, получит квартиру (можно 
не1благоустроенную), будет выделен кре
дит |на обзаведение личным подсобным 
хозяйством.

Федоров Ю. А . (Томск, ул. Мичурина, 
67, IKB. 69), если, предоставится возмож
ность стать арендатором фе;рмы, будет за
бронировано право на получение кварти
ры вновь при возвращении в город, в де
ревне нужны средняя школа и автобусное 
сообщение с областным и районным 
центрами, построит свой дом, но нужен 
■кредит.

Лазичев Василий Дмитриевич (Томок,, 
ул. Войкова, 43-а, кв. 52), если предоста- 
■вится возможность работать .на селе свар
щиком или жестянщиком, сохраиится го
родская квартира, в дерев.не будет круг
логодовая- дорога и автобусное сообщение 
с областным и районным центрами, по
лучит квартиру '(пусть даже неблагоустро- 
е.няую).

Салькова Тамара Николаевна (Томск, 
Иркутский тракт, 80/2, кв. 13), если пре
доставится возможность ей работать учи
телем, а мужу с вьюшим сельою- 
X03»ffcTBeiH)H.biM образованием — .имжвне- 
ром-механ.иком, в деревне нужны средняя 
школа и автобусное сообщение с с^аст- 
1НЫМ центром, будет предоставлена даже 
неблагоустроенная квартира.

Сергеева Лилия Павловна <г. Енисейск 
Красноярского края, ул. HoqKjie, 38, кв. 
10), может работать в совхозе, колхозе 
или службе быта, в семье еще четверо 
человек (двое .пе'ноионеров, один ребенок, 
кото,рый осенью пойдет в первый класс). 
В деревне нужны средняя школа и авто
бусное сообщение. Желательно поблюке к 
Томску.

Епифанов Игорь Николаевич и его 
семья .(г. Отрежевой, 2-й микрорайон,

д. 223-а, ;нв. 34), намерен стать арендато
ром земли и фермы. Нужны в деревне 
средняя школа и круглогодовая дорога, а 
также автобусное сообщение с рай
центром. Если будет предоставлен кре- 

- дит, построят свой дом. Но главное усло
вие: «.Не мешать .работать!» «А  право на 
бронь городской квартиры,— пишет чита
тель в письме, — это из предосторожнос
ти, нет еще полной увер€я.ности, что ни
кто не будет мешать, а все будет зависеть 
только от нас самих. Если же все полу
чится, то нам эта квартира не нужна. Ду
шой мы не городские жители».

Коревы Н икол^  Иванович и Ирина 
Владимировна (г. Асино, пер. Садовый, 
1) хотят стать арендаторами земли и 
фермы. Условия переезда в деревню: со
хранение городской квартиры, в деревне 
будет средняя школа и автобусное сооб
щение с райцештрсми, получение по при
езде квартиры,, а со временем сами по
строят дом, если будет предоставлен кре
дит. Также нужны в аренду средства 
механизации. М'агут увлечь за собой 
епю две молодые семьи.

Штерле Герта Федоровна (Томск, ул. 
Учебная, 15, 90!2-а). Имеет высшее техни- 
ческое образование. Работает инженером 
по охране труда и технике безопасности 
на одном из заводов. Условия переезда: 
со'^фанится очередь на получение кварти
ры в городе, в деревне получит благо- 
уст.роенное жилье, там нужны средняя и 
музыкальная школы.

Никитин Николай Сергеевич (Томск, 
ул. Суеверная» 24-а, .кв. 55.) желает стать 
арендатором земли. Условия переезда: 
сохранение городской квартиры, автобус
ное сообщение с областным и .районным 
центрами, предоставление кре.дита , на 
строительство дома, передача в аренду 
трактора «.Беларусь» с прицепным инвен
тарем..

Янчук Любовь Петровна (Томск, ул. Бе
ринга, 1/2, кв. 40) хочет стать членом 
селйското кооператива, в деревне нужны 
круглогодовая дорога, детсад, средняя и 
музыкальная школы, автобусное сообще
ние с Томском.

Олейникова Людмила Викторовна
(Томск, ул. Ал.тайская, 78/2, ив. 108). 
Медсестра. Б деревне нужны: круглогодо
вая дорога, средняя школа, автобусное 
сообщение с  Томском. Желательно полу
чить благоустроенное жилье.

Савицкая Людмила Ивановна (Томск, 
ул. Источнац, 33, кв. Э). Может .работать 
учителем начальных классов или воспи
тателем в детсаду. Условия переезда: со
хранение городской квартиры, в деревне 
■нужны круглогодовая дорога, восьмилет- 
яяя школа и автобусное сообщение с 
Томском,, а также благоустроенное жилье 
и приусадебный участок. Не дальше 
100— 150 кил|Омегров от Томска.

Мироненко Г. А. (Парабельский район, 
с. Алатаево) желает переехать из своего 
села в любое другое за пределами Пара- 
бельского района. Может работать телят
ницей, д о }^ о й , штукатуром-маляром.

Мещеряковы (р. 'П. Каргасок, ул. Со
ветская, 56). Семья из пяти человек (трое 
детей). Могут ухаживать за животньши. 
Муж .хорошо разбирается в технике. Са
мостоятельно лостроят дом, если хозяйст
во поможет стройматериалами. Условия 
переезда: в де,ревне нужны средняя и
музыкальная школы, круглогодовая доро
га до Томска, квартира на первых порах и 
участок под ого,род.

Клошко Александр Дмитриевич
(iToMCK-7, ул. Свердлова, - 6, ив. 43). Хо
чет работать в совхозе или колхозе. Ну
жен кредит на строительство дома и со
здание лииного подсобного хозяйства, а 
также продажа хозяйством старого трак
тора по остаточной стоимости.

♦  *  *

Редакция газеты «Красное 
знамя» адресует эту публикацию 
руководителям облагропрома, 
совхозов, колхозов, подсобных 
хозяйств промышленных пред
приятий. Нельзя допустить, что
бы зти письма остались без внн- 
мшния, люди не дождались отве
та.

Тревожное письмо •

О С Т А Л О С Ь  II
Наше старинное село Ста

ро-Черново «ожевникованого 
района .теперь тоже пора на- 
зьшать заброшенным. Оста
лось всего одиннадцать жи
лых дворов. Магазина нет. 
Только на ферме небольшой 
буфет, а ферма от деревни 
— почти в полутора кило
метрах. В прошлом году сго

рела вод окачка — почти вое 
лето сидели 'без воды. И 
только к зиме сделали, а к 
весне новая беда: отключили 
злектри|чество. Несколько 
недель сидели без скета, по
ка меняли столбы. С зимы 
молчит радио. Куда ни обра
щались, полу'чали такой от
вет: «.Придет время, сдела

ем». За продаянтами ехать 
в райцентр, почти тридцать 
километров. Кто же помо
жет нам? А  ведь деревня 
расположена в хорошем ме
сте: речка, кедрач. Красота! 
Нельзя позволить, чт<к5ы ис
чезла деревня.

М. ГОРБ.
Кожевниковский раЦон.

а Д У М А К Г Т А 1С ; ;
Д И С К У С С И Я  НА СТРАНИ ЦАХ ^КРАСНОГО ЗН А М ЕНИ »'

Напомним, 8 апреля газета опубликовала заметки А. А . Раппа, в -которых 
поднимались проблемы, возникающие при разработке концепции территориально
го хозрасчета. Анатолий Александрович не скрывал, что вопросов в связи с этим 
сегодня значительно больше, чем ответов. Говорил я о том, что над ними работа
ет группа ученых ТГУ, специалистов служб горисполкома, и о том, что этого не
достаточно. А  потому призвал к широкому обсуждению проблем территориально
го хозрасчета. К обмену идеями и проектами на этот счет.

Первым откликнулся наш читатель А. В. Комаров.

Я не экономист. Но бес
силие ученых меня пугает. 
Поэтому 1«в помощь им» 
предлагаю свои соображе
ния. Для краткости — в ви
де тезисов.

Надо брать 
проблему шире

Не в том смысле шире, 
что «привлекать рабочих и 
служащих», а в смысле са
мой .постаиовни вопроса.

Что такое хозрасчет? Это 
закон стоимости плюс госу
дарственное регулирование 
akoHOMHKiH. Следовательно, 
нужны теоретические разра
ботки таких категорий, как 
рыноц, цена, стоимость 
и т. д., для социализма или 
хотя бы ра.зумноё обобще
ние опыта других соцстран.

Опираясь на общетеорети
ческую базу, составить мо
дель эффективного развития 
эконсмики конкретно Том
ской области. Не просто пе
речень «баланса доходов и 
расходов», отчислений и 
процентов, а имеино целост
ную концепцию развития всей 
области с расчетом на пер
спективу хотя бы леТ на 10 
— 15, Разумеется, деталь
ную картину рассчитать не
возможно, но достаточно и 
в общих чертах, по основ
ным «аправлениям: это нам

чего надо начать
по поводу РАЗМЫ Ш ЛЕНИЙ О ТЕ РРИ ТО РИ А Л ЬН О М  ХОЗРАСЧЕТЕ, 

В Ы С К А З А Н Н Ы Х  В С Л У Х  З А В Е Д У Ю Щ И М  Г О Р Ф И Н О Т Д Е Л О М
нужно разв.ивать, здесь .мо
жно получить прибыль, это 
пршдется закупать, здесь уз
кое место, за это возьмутся 
кооперативы, здесь под
ключить арендаторов и так 
далее. С учетом развития 
национального и мирового 
хозяйства.

Наконец, с у'четом всего 
этого составить конструк
тивную схему, модель, меха
низм, структуру, блок-схе
му взаимодействия всех со
ставляющих элементов — 
/предприятий, исполкомов, 
банков и так далее, обеспе
чивающих нуж1ную дина.мику 
и достаточную гибкость и 
стабильность развития. При 
этом .нужно исходить .из 
вопроса: какие нам нужны
законы, чтобы обеспечить 
функционирование опти
мальной модели экономики?

А  не из того, как составить 
оптимальную .модель из (что 
очевидно) .несовершенных, 
существующих на данный 
момент законов (я имею в 
виду эконгшическую сферу).

И лишь заггем смотреть, 
что мешает функционирова
нию этой оптимальной моде
ли, которая, как я упомянул 
ранее, должна строиться на 
■конкретной базе данных на
шей области. Если при этом 
■понадобится выйти на 'поли
тические органы, то это мо
жно сделать уже не с пу
стыми руками, а с хорошо 
Ьбоснаванными аргумента
ми.

Из вышеизложенного яс
но, что А. Рапп действует 
как раз наоборот. Но этого 
мало. Если принять его точ
ку зрения, то мы

не с того конца 
начинаем мыслить
в  самом деле, территори

альный хозрасчет неизбежно 
ведет к здоровому антогони- 
зму 'Центра и провинции, по
скольку растет роль местных 
Советов, Но как нам узнать, 
какой процент «социальной 
доли сибиряка» остается в 
«центре» — министерствах 
и ведомствах, если «нефте
доллары» качают из Сиби
ри, а импорт чаще завозят в 
■Москву? Да очень просто. 
Нужно подсчитать ицдекс 
уровня жизни (в целом и 
раздельно по «прослойка.м» 
общества). Разумеется, для 
полноты картины надо рас- 
сч.итать и другие показате
ли: о1беспеченность жильем, 
например, уровень цен, ин
декс инфляции и т.Д. Тогда 
сразу станет ясно, кто кому

сколько должен: город —
селу, центр — провинции... 
И только тогда можно оп
ределять .Н€01бХОДИМую сум- 
*му дотаций из госбюджета 
по регионам.

Разумеется, если Москва 
■и должна что-то Сибири, 
чтобы получить это, нужен 
сильный областной Совет. 
Но что мешает томским уче
ным рассчитать' все необхо
димые индексы для Томской 
области?

Хозрасчет, даже самый 
.наилуч1пий, неизбежно ведет 
к перераспределению дохо
дов за счет конъюнктуры 
рынка и несовершенства це
нообразования. Государст
венное регулирование эко
номики для того к сущест
вует. чтобы выравнивать 
уровень жизни.

Это верно и в отношении 
города. Конечно, есть рай

оны «хорошие» и «плохие». 
Но яевозмояшо представить 
себе, чтобы люди, скажем, в 
северном районе работали 
хуже., чем в южном. Так же 
как невозможно себе пред
ставить, чтобы трамвай хо
дил только в «прибыльном» 
районе.

Следовательно, неверно 
■полагать, что город высту
пает лишь в роли «просите
ля » 1перед предприятиями. 
Он .может и должен оказы
вать эффективную помощь 
«убыточным» районам с це
лью превращения всего хо
зяйства в прибыльное. Для 
этого .можно оргая.изовать, 
например, программы повы
шения квал'ификации и пе
реобучения кадров, что не 
требует больш1ИХ капитало
вложений. А  там, где надо, 
— оказывать соответству
ющую финансовую помощь

для реконструкции или пе- 
Р1Эпр^илирования произ
водств, организовывать коо
перативы и так далее. Но 
для этого надо хотя бы 
знать, как и в каком месте 
можно прибыльно вложить 
деньги.

А  для этого-то и надо 
прежде всего создать отла- 
жениый механизм сбора, 
учета и обработки всей эко
номической информации в 
рамках области, с использо
ванием ЭВМ. .Причем жела
тельно, чт^ы  он отражал 
ежедневные колебания рын
ка, спроса, цен, финансово
го оборота и Т.Д Этот, каза
лось бы, чисто технический 
вопрос имеет на самом деле 
важнейшее значение, во вся
ком случае гораздо более 
важное, чем составление пе
риодического бухгалтерско
го «баланса взаиморасче
тов».

Моя модель 
экономики облаоги!

1. Прежде всего создать 
областной банк, который 
подчинялся бы непосредст
венно областному Совету, и 
только ему. Создание тако
го банка не противоречит 
Ко.нституции, поскольку 
Совет — орган социалисти
ческого государства, следо
вательно, принадлежащий 
ему банк является формой 
государственной собственно
сти.

Э'тот банк должен обла
дать всеми обы.чяым.и пра
вами любого другого банка. 
То есть правом вести опе
рации по всей территории 
Советского Союза и зани
маться внешнеторговой дея

тельностью. В этом банке 
•Должны концентрироваться 
средства и доходы местных 
CoiBeroB — отчисления, на
логи, какая-то часть других 
областных активов, личные 
вклады и т.Д.

Следующие два условия 
его деятельности:

— банк должен подчи
няться областному Совету, 
и только ему;

— деятельность банка 
должна быть основана на 
об1цих гфинципах самооку
паемости, то есть пол
ный хозрасчет, или по прин- 
■ципу кооператива.

Кроме всего прочего, 
этот банк, если его дея
тельность будет успешной; 
то есть есл.и им будет ру- 
■ководить толковый «менед
жер», мог бы со временем 
■переманить к себе всех вы
годных вкладчиков в лице 
местных предприятий^ коо
перативов, арендаторов и 
так далее. А может быть, 
я не только местных. На
пример, назначая более вы
сокие проценты по вкла
дам и льготы по кредитам 
(а гак оно и будет, посколь- 
ну будет хорошее знание 
местной «конъюнктуры»), 
тем самым составлять ус
пешную конкуренцию дру
гим государственным бан- 
KaMj что само по себе по
лезно,- и, думаю, никого не 
надо убеждать, какую это 
■пользу принесет облас
ти.

2. Создать областную на
учно-экспертную группу по 
вопросам экономики, пол
ностью независимую от ка
ких-либо институтов, ака
демий и т. д. Ясно, что при 
!усло1В'ии осуществления
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Человек. Автомобиль. Закон

Что изменит Указ?
6 февраля этого года Президиум Верховного Совета 

СССР принял Указ «О  внесении изменений и дополнений 
в законодательные акты СССР об ответственности за на. 
рушение Правил дорояоюго движения», который вступил 
в силу с .1 нюня иа всей территории страны. Об измене
ниях в Указе рассказывает в беседе с корреспондентом 
начальник госавтоинспекцни В. П. МАШ УКОВ.

—  Виктор Петрович, чем 
вызван пересмотр главного 
закона о движении на доро
гах?

— Быстро меняется, по
стоянно усложияясь, оисте. 
ма «lO^ecTBO — человек — 
дорога — траиопортное 
средство». Неуклонно растет 
количество транспорта в лич
ном пользовании, возраста
ют технические возможности 
транспортных средств, мед
ленно, но меняется и состоя
ние дорог; появилось больше 
скоростных автомагистралей, 
резко изменилось отношение 
человека к айтомобилизадии, 
точнее, к отрицательным ее 
последствиям — аварийно
сти, загаэованиости, шушлу. 
Изменяется жизнь, должен 
меняться и закон, регулиру
ющий взаимоотношения эле
ментов в рамках этой систе
мы, причем в пользу, безус
ловно, человека.

Вторая пригаина — рост 
аварийности. Только в про
шлом году на дорогах стра
ны в автоавариях погибло 
более 47 тысяч человек и 
около 300 тысяч получили 
ранения различной тяжести. 
При этом уровень аварийно
сти и тяжести последствий в 
относительных показателях 
примерно в 6— 8 раз вьыие, 
чем в развитых «автомоби- 
лизяроваяных» странах
(СШ А, ФРГ, Японии). Заме
чу, что дорожные законы в 
этих и 'Других странах зна
чительно строже, чем у нас. 
Таким образом, появилась' 
(Необходимость повысить ад
министративную ответствен
ность за -грубые нарушения, 
которые прямо ведает к авто- 
авариям.

-Наконец, формулировки 
некоторых положений и ста
тей «старого» Указа, буду
чи размытыми и неконкрет
ными, вошли в противоре
чие с практикой исполнения 
участниками дорожного дви
жения установленных пра
вил. Многие недисцнш1ин-1фо- 
ванные водители, пользуясь 
пробелами в законодательст
ве, стали все чаще нару
шать правила, получая ори 
этом условные (не соответст
вующие тяжести проступ'Ка) 
наказа'ннл.

..Нечеткие формулирав^{и 
некоторых положений Указа 
от 1983 года создали почву 
для злоупотребления и не- 
которым недобросовестным 
сотрудникам ГАИ.

—  Что же изменено в 
Указе? Какие основные до
полнения внесены?

— Анализ применения 
Указа от 15 марта 1983 г. 
показал, что одним из наи
более серьезных его недо
статков -был слишком ши
рокий, изложенный в общей 
форме перечень нарушений 
правил,, которые вне зави
симости от их реальной уг
розы для безопасности дви- 
жеиия 'Влекли одинаковую 
административную ответст
венность. Например, в части 
первой статьи второй Указа 
содержалось 13 составов на
рушений, существенно раз
личающихся по степени об- 
ществен'Ной опаоности: в шн- 
кретных условиях дорожно
го даижения. Кроме того, 
каждый из составов имел 
множество разновидностей.

• Аналогичным образом обсто- 
яло дело и с обобщеиным 
понятием технических неисп
равностей транспортных

-пункта первого так или 
иначе появится иеобходи- 
мость в деятельности типа 
маркетинга, возникнет не
обходимость изучения рын
ка, спроса, условий местно
го производства...

-Однако представляется 
целесообразным, чтобы су
ществовала «акая-то -на
учная группа «шл-ифициро- 
ванных экспертов, занима
ющаяся всеми этими воп
росами в комплексе с раз
работкой общих ■ научных 
проблем и стратегии разви
тия области, не связанная с 
каким-либо конкретньш 
■предприятием и дающая

средств, «с  которыми запре
щена их эксплуат-ация». Фак
тически этот перечень вклю
чал в себя более 60 условий 
запрещения эксплуатации, 
далеко не однозначных для 
безопасности. Так, если не
исправность тормозной си
стемы создает реальную уг
розу для (безопасности дви
жения, то отсутствие аптеч
ки не может служить даже 
■косвенной причиной возняк- 
'новения аварии. Между тем 
в обоих случаях предусмот
рено одно и то же наказа- 
яие.

,Все это пршодило к не
оправданно широкому при
влечению граждан к ответ
ственности. Поэтому в но
вой редакции Указа значи
тельно сокращен перечень 
нарушений правил дароЖ1НО- 
го движения, -за совершение 
которых налагается ащмин-и- 
отративное взыскание. Так, 
наказание -в ввде штрафа 
теперь может быть примене
но лишь в случаях .управле
ния транспортным средством 
с  неисправностями тормоз
ной системы или рулевого 
управления, реально угро
жающими безопасности дви
жения.

■Вместе с тем расширен 
перечень 'нарушений и уве
личена с 3 до 10 -рублей сум
ма штрафа, которая может 
взиматься работником мили
ции на месте совершения 
нарушшшя без составления 
протокола (статья 16). Это 
создает возможность (более 
оперативно разрешать проб
лемы реального взимания 
штрафов, а также исключа
ет потери времени, связан
ные с составлением прото
кола., поиском Сберегатель
ного байка, стоянием в оче
реди, предъявлением -квитан
ции в подразделение ГАИ  и 
т. п. ,

Очень важным условием 
защиты прав и законных ин
тересов граждан является то, 
что закон допускает возмож
ность взимания штрафа на 
месте без составления про
токола лишь в случаях, ikot- 
да участник движения не ос
паривает допущенное нару
шение и налагаемое на него 
административное взыскание 
в виде штрафа.

■Упразднен принцип пов
торности нарушений. Это да
ет возможность отменить та
лон к водительскому удосто
верению, наличие которого 
нередко п-орождало конфлик
ты межд,у -инспекторами и 
водителями.

.Новым Указом закрепле
но понятие такого важного 
квалифицирующего признака, 
как аварийная обстанов'ка 
(статья 2). Раньше об этом 
было известно только работ
никам ГАИ, определение ава- 
рийяой обстановки давалось 
в служебной инструкции. Оп
ределен порядок предъявле
ния требования pa(^THHKa 
ми'Лиции об остановке тргш- 
спортного средства.

В новом Указе наряду с 
дальнейшей гуманизацией 
административно - правово
го воздействия участников 
дорожного движения, допу
стивших малозначительные 
прсступки, предусматривает, 
ся существенное усиление 
ответственности за соверше
ние опасных нарушений пра
вил, -которые наиболее часто 
(приводят к дорожно-транс!- 
портньш происшествиям с 
тяжельши последствияМ'И

-для людей. К примеру, за 
управление тра1Нспортными 
средствами в состоянии опь
янения, а также за передачу 
управления транспортным 
средством Л1ицу, находяще
муся в состоянии опьянения, 
за уклонение от -проверки на 
состояние опьянения в два 
раза увеличивается размер 
штрафа: за нарушение -пра
вил дорожного движения пе
шеходами, а та(нже лицами, 
управляющими мопедом и 
велосипедом, штра*^ до 30 
рублей.

Повышается ответствен
ность -водителей за невьшол- 
нение требований работника 
м-илиции об остановке тран
спортного средства — штраф 
-или лишение о-рав до ' ^ х  
месяцев — и за то, что по
кинули (в нарушение установ- 
лет1ных правил) место про
исшествия, участниками ко
торого они явились, — 
штраф или лишение прав до 
шести месяцев.

Введена статья об ответ
ственности за групповую ез
ду на мотоциклах (статья 2). 
Наказуемым является груп
повое передвижение мото
циклистов в городах и дру
гих населенных пунктах, ко
торое создает помехи дорож- 
ному движению или угрозу 
безопасности движения 
(штраф 50 рублей или ли
шение прав на 3 месяца).

— Итак, с первого июня 
отпадает необходимость в 
талонах. Не станет ля  это 
поводом к недисциплиниро
ванности водителей?

— Недисциплинирован, 
ные водители, -каких дейст
вительно нетрудно было оп
ределить по количеству про- 
сечек в талоне предупреж
дений (мне кажется, они 
очень радуются отмене тало
на), будут чувствовать себя 
на дорогах с введением Ука
за неуютно. .Ведь из большо
го количества нарушений 
'Насколько, представляющих 
наибольшую опасность для 
безопасности, новым Указом 
переведены в разряд грубых, 
•за которые предусмотрена 
административная ответст
венность (раньше — преду
преждение просечкой) в ви
де штрафа или лишения 
прав до 6 месяцев. Повторю 
их: создание аварийной об
становки; невыполнение тре
бований работника милиции; 
шасная езда на мотоциклах: 
нарушение правил проезда 
железнодорожных п^еездов; 
оставление места ДТП, нару
шение, повлекшее поврежде
ние транспортных средств, 
грузов, дорог и дорожных 
сооружений.

— Насколысо новый Указ 
отвечает основным принци. 
нам процесса демократиза
ции?

— Новый Указ более 
строг к злостным нарушите
лям и одновременно замет
но гуманен по отношению к 
водителям, совершившим ма- 
лоаначителыные .проступки, 
часто по неосторожности. 
Это Г|Лавное.

.С другой стороны, новый 
Указ нацеливает и инспек
торский состав ГАИ диффе
ренцированно подходить к 
оценке поведения водителей 
на дороге.

— Где могут водители оз
накомиться с полным текс. 
том Указа?

— Он был опубликован в 
мартовском номере «.Ведо
мостей Верховного СЗовета». 
Кое-какие разъяснения в 
журнале «Оа рулем». Если 
у автопредприятий есть воз
можность размножить Указ, 
мы можем предоставить пол- 
ный текст.

А. НИКОЛАЕВА.

'Конкретные 
рекомендации. 

Для начала

практические

______  эта группа
могла бы разработать эф
фективные методы анали
за местного рынка, уровня 
цен, индекса инфляции, 
компьютеризованную сис
тему сбора и анализа ин
формации по движению то
варов и так далее. Ее дея- 
тельность также должна 

■ основьшаться на. принципах 
самоокупаемости '(окажем!, 
если в результате предло
женных ученьши мер ин
декс уровня жизни улуч
шился, то им следует до
бавка к зарплате).

Группа также должна 
иметь 'Право заключать 
прямые договоры с пред
приятиями и кооператива
ми (на'Пример, по подготов
ке «менеджеров»). Состав 
и задачи- такой экспертной 
'группы невозможно кон
кретизировать заранее, но 
инициатором ее создаяия и 
спонсором должен стать об
ластной Совет.

3. Основное действующее

лицо — областной Совет.
Именно на него ложатся 
все организующие и руког 
водящие функции, Москва 
здесь в принципе не может 
ничем помочь. Роль об
ластного Совета (и его ис
полкома) .коренным, обра
зом изменяется. Из «проси
теля» он превращается в 
самостоятельное экономи
ческое лицо, если хотите, в 
самостоятельную и незави
симую «фирму», имеющу.ю 
свой ба.нк и «мозговой 
трест»,, активно ведущую 
экономические операции и 
в экономической сфере вы
ступающую наравне с дру
гими хозяйственными еди
ницами. Но, кроме того, 
ладающую всей П1олнотой 
власти.

Таким обра'зом, власть по- 
литк)ческая существенным 
образом подкрепляется 
властью финансовой и эко
номической (и силой нау
ки). Причем аппарат раз
гружается от «.бухгалтер- 
окях» и «концептуальных» 
функций, его основная 
роль заключается в ор
ганизации, принятии реше
ния:, контроле за его выпол
нением, обеспечении закон
ности, социальной справед
ливости и так далее. А  
также в увязке областных и 
общесоюзных (республикан
ских) интересов, причем -по 
цринципу «двустороннего 
движения». Я .имею в виду 
не только «выбивание» до
таций и фондов, но. и повы
шение конку|рентоспособ- 
ности, получение более вы- 
годных государственных 
субсидий для развития пер
спективных отраслей произ
водства, например, электро

ники или каких-то товаров 
народного -потребления на 
более выгодных условиях 
для госуда|рства, чем в дру
гих регионах.

Аппарат исполкома из 
«тормоза» прогресса прев
ратится в источник его раз
вития, поскольку не менее 
любого п!реД|приимЧ.ивого 
кооператора будет заинте- 
■рессван во -внедрении все- 
возможньк научных идей, 
изобретений, новышающих 
эфф|ективность акояомичес- 
1КОГО «баланса» области, 
рост на,родного благососто
яния, в том числе и зарпла
ты работника исполкома. 
Никакой, даже самый та
лантливый, но кустарный 
1нооператор или спекулянт 
не в состоянии будет кон
курировать с подобной об
ластной «фирмо.й», посколь
ку она го,раздо оперативнее 
будет обнаруживать и ис
пользовать |Всевозм,ожные 
«щеЛ'И», «ниши» и при
быльные секторы рьшка и, 
заметим, с большей поль
зой для общества.

Итак, мы имеем схему 
гибкой и динамичной струк
туры, три основных компо
нента которой дополняют, 
усиливают и уравновешива
ют друг Друга, обладая в то 
же время необходимой само
стоятельностью.

Разумеется, эта схема 
может быть легко дополне
на, изменена в каких-то де
талях, в этом тоже ее цен
ность. Предлагаемая мною 
модель не содержит ничего 
праштинески неосуществи
мого, к ее реализации можно 
'Приступить хоть сегодня.

А. КОМАРОВ.

ПЛАНЕТА
щ\  ч

\

ДЕМОКРАТИЯ И ГЛАСНОСТЬ В ДЕЙСТВИИ
Работа Съезда народных депутатов СССР, доклад 

Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Верхов
ного 'Совета СССР М. С. Горбачева «Об Основных направ
лениях внутренней к  внешней политики СС СР» — в цент, 
ре внимания средств 'массовой информации, общественно
сти, политических (кругов Востока и Запада. Обозреватели 
обращают внимание на программный характер доклада. 
На то, с каким |воодушевлением он встречен собравшими
ся в Кремлевском Дворце съездов избранниками совет
ского народа. Подчетживается, что политическая история 
Советского Союза вступает в новый, демократический 
этап, рождается новый советский парламент, формируется 
новая система государственного механизма, включающая 
на практике всех граждан в самоуправление. В сообще
ниях из Москвы подчеркивается, что в докладе советско. 
го руководителя впервые приведены данные о военных 
расходах СССР н выдвинуто предложение о новом сокра
щении этих расходов.

BAlPIHABiA. Ожидавший
ся с огромным интересом 
доклад саветског|0 руководи, 
теля полностью отвечает свя
зывавшимся с ним надеждам, 
пишет «Трибуна люду», 
М. С. Горбачев выступил с 
развернутой, комплексной, 
'Широкомасштабной програм
мой деятель'ности на бли
жайшую и отдаленную пер
спективу, подтвердив неиз-

С  телетайпной 
ленты

ф  БОНН. Западногер
манскому пилоту-любите. 
лю Матиасу Русту не про
длены права на пилотиро
вание спортивных самоле. 
тов. Такое решение вы. 
несло гамбургское ведом
ство по вопросам эконо
мики, транспорта и сель
ского хозяйства. Обосно
вывая его, представитель 
этого ведомства указал, 
что Руст, проникший в 
мае 1987 года на спортнв- 
н(Ш самолете в воздуш. 
иое пространство СССР 
и совершюший посадку на 
Красной площади в Моск
ве, подверг опасности 
жизнь многих людей. Кро
ме того, своим поступком 
он показал, что не заслу
живает доверия и не мо
жет быть допущен к пи. 
лотнрованию самолетов.

Срок действия люби
тельских прав Руста ис
тек в августе 1988 года. 
За свою авантюру он был 
осужден советским судом 
и находился в тюремном 
заключении в Советском 
Союзе.

ф БУЭНОС - АИРЕС. 
Землетрясение силой око
ло 4 баллов по 12-бал ль. 
ной шкале зарегистриро
вано в чилийском ггаоде 
Антофагаста. Как соо(>щил 
сейсмологический центр 
университета Чили, его 
эпицентр находился при
близительно в 1.000 ки
лометрах от Сантьяго. О 
разрушениях и жертвах 
не сообщается.

Здоровье, здоровье...

мбнность курса, выработан
ного КПСС -на XXVII съез
де, развитого на последую
щих -Пленумах ЦК и на XIX  
Всесоюзной партийной 'нон- 
ферен-ции.

ЛОВДОН. В докладе М. С. 
Горбачева про0 В1учала уве
ренность в том, что подлин
ный демократизм, так ярко 
проявившийся и проявляю
щийся на Съезде в Кремле,

ФРГ

будет способствовать созда
нию условий для акпшгоа- 
ции всего советского общест
ва, указывает ;«-Дейли теле
граф».

Ю НН. Советским людям 
была представлепа всеобъем
лющая програм1ма осуществ
ления широкомасшта1бных 
преобразований во всех сфе
рах жизни, говорится в ne-j 
■редаче Вападногерманокого 
телевидения. Приверженность 
перестройке — вот что от
личает выступление советско
го руководителя на Съезде 
'Народных депутатов CCCiP.

НЬЮ-ЙОРК. «То, что Про
исходит сейчас в Советском 
Союзе, — очень важно для 
всего мира, — заявил кор
респонденту ТАОС извест- 
ный экономист директор Ин
ститута экономического ана
лиза Нью-Иорнского универ
ситета (Василий Леонтьев, 
яомме'нтируя доклад М. С. 
Горбачева на Съезде. — Ес
ли перестройка удастся, по
всюду обстановка зна'читель. 
но улучшится, но, если она

P L S C H K I X

Магазин русской |и советской литературы «Пушкин» 
открыт в Кельне недавно. Однако он уже стал популя
рен у  местных жителей и гостей из других {городсш. 
Здесь мояшо «уш ть  произведения русских н советских 
авторов, учебные пособия для изучения русского языка, 
периодические издания, сувениры. В Ф РГ  растет инте
рес и Стране Советов, к происходящим в Советском Со
юзе переменам.

Н А СНИМКЕ: у книжного магазина «Пушкин» в
Келы<е.

Телефото Г. Кульбицкого.

Бунт рекламного
Д эвид ГОУ1РЛИТ,Ц 

не был кинозвездой, 
но его привлека

тельная внешность, улыбка 
и излучакицие мягкий свет 
глаза можно было увидеть 
на рекламных щитах по 
'Всей Америке. Он был «че
ловеком Винсггон». Други
ми сло-вами, Гоурлитц -ре
кламировал продукцию од
ной из крупнейших табач
ных компаний. И делал это, 
надо признать, довольно 
успешно. За шесть лет, в 
течение которых он рабо
тал -на «Винстон», попу
лярность сигарет этой 
марки среди кури-льщико|В 
заметно возросла. Они ус
тупают теперь только 
(«.Малборо», -Есггественно,, 
его труд хорошо оплачива
ли. Он был окружен внима
нием ре-кламодателей. Од
ним словом, имел деньги и 
'славу-^все то, о чем м-ожет 
только мечтать молодой 
американец чуть старше 
20 лет.

И вдруг он бросает рабо
ту в компании и начинает 
борьбу... с 'Курением. «Это 
наглая ложь, когда гово
рят, что курение так же 
'полезно, как горный воз
дух,» — говорит он. Ведь 
еще совсем недавно его 
можно было видеть на фоне 
прекрасных гор с сигаре
той в зубах.

...'Шесть лет назад во- 
1сем,надцатилетний -Гоур- 
Л'итц цринял участие в 
конкурсе, проводимом од- 
'ной из рекламных компа
ний. Дэвиду повезло. Он 
был отобран один из тыся
чи претендентов. И -нача
лась . его трудная жизнь

короля
^рекламного короля. Прихо
дилось проводить дни на 
-борту вертолета в поисках 
подходящего горного пейза
жа. Из отснятых десятков 
тысяч фотографий исполь
зовалось не (5олее пяти. 
В течение года он совершал 
четыре такие поездки, в 
ходе цоторых его о.^уж и- 
вала целая команда. К его 
услугам были массажисты и 
модельеры,, парикмахеры и 
Художники. Чтобы сделать 
его образ привлекательным, 
денег не жалели. Только 
на гардероб тратили более 
40 тысяч долларов. «Мы 
были солдатами, у которых 
была одна задача — рекла
мировать товар,» — гово
рит он.

Давид начал курить в 
15 лет. Бросить вредную 
привычку его уговаривали 
отец, мать., жена. А  ма
ленький сын просил об 
атом как о подарке ко дню 
рождения, но Дэвид был 
неумолим. В среде фотомо- 
'-(^лей), рекламирующих 
продукцию табачных ком
паний, курение считалось 
признаком хорошего тона. 
«-Мы знали о вреде, но бы
ли слишком молоды, чтобы 
ат,о нас беспокоило. Мы не 
придавали этому значе
ния,— с горечью говорит 
Гоурлитц.— Мы считали се
бя бессмертными».

Что же толкнуло его на 
то, чтобы (^ си ть  столь 
в-ыгодную работу? Тяжело 
заболел его брат. У  него

был рак. И одна из наибо- 
шее вероятных причин — 
куршие. Посещение брата 
в больнице, до словам Го- 
урлитца, произвело на него 
такое впечатление, что от 
его веры в бессмертие не 
осталось и следа. И тогда 
он задумался- над тем, чем 
он занимался MHOirne годы. 
Его уже не радовали день
ги, заработанные на стра
даниях других людей.

Сразу -порвать с компа
нией, на которую он рабо
тал столько лет, он не 
•мог. По контракту, был 
обязан воздерживаться от 
/каких-либо BbiCKasbiBaHHfli 
против курения. -Но -как 
-только истек контракт, Дэ
вид включился в борьбу 
против этой вредной и 
опасной для человека при- 
-вычки, которая сейчас ак
тивно ведется в Соединен
ных Штатах. Уже 25 шта
тов страны приняли стро
гие меры по борьбе с ку- 
'Рвнием в общественных 
местах.

Сейчас Дэв-ид разъезжа- 
■ет по стране, встречаясь с 
теми, кого на протяжении 
(М1НОГИХ лег убеждал, будто 
курение— это признак силы 
и твердого характера. Те
перь он пытается убедить 
их в том, что это— источ
ник многих опасны-х болез
ней, ежегодно - уносящих 
жизни 320 тысяч амери
канцев.

С. БАБИЧ, 
корр. ТАСС.

НьюнИорк.

потерпит неудачу, хуже ста
нет всем. Я совершенно со- 
гласей'С м'неяием советского 
руководителя о том, что са
мая неотложная 'проблема в 
эконом-ике Советской страны 
сегодня — разбалансирован- 
ность рынка. Знаю, что -мно
гие выходцы из России и их 
-ПОТОМ1КИ хотели бы помочь 
советской перестройке. Луч
ше всего такая помощь мо
жет выразиться в создании 
совместных предприятий».

ДЕЛИ. Как важнейший до
кумент, определяющий пути 
развития Советского Союза 
на ньшеш'нем, переломном 
этапе его истории, расценит 
вает индийская печать до
клад М. С. Го,рбачева «Об 
Основных -направлениях! внут
ренней и внешней политики 
СССР». Доклад стал первым 
Ь.рограм1Мньш заявлением
советского руководителя пос
ле его из1брания на новый 
'ПОСТ Председателя Верховно
го Совета СССР, пишет 
влиятельная «Хиндустан
тайме».

С телетайпной 
ленты

ф ВАШИНГТОН. В 
настоящее время во всем 
мире эксплуатируется 307 
атомных энергетических 
установок суммарной 
мощностью 205.699 мега
ватт. Они обеспечивают 
около 17 процентов об
щемирового потребления 
элшетроэнергни.

Кроме того, 101 реак
тор находится в стадии 
строительства и еще 110 
заказаны или проектиру
ются. Об этом сообщает
ся в ежегодном докладе 
«Реакторы в 19б8 году. 
Международный обзор», 
который подготовлен влн. 
ягельной неправитель
ственной организацией — 
Американским советом по 
энергетическим пробле
мам.

ф БУЭНОС-АЙРЕС. По 
распоряжению правитель- 
ства, в Аргентине закры
то в последние дни более 
40 крупных фирм и тор
говых центров, нарушив
ших официальный запрет 
на необоснованное повы
шение оптовых и рознич
ных цен на основные про
дукты питания н товары 
первой необходимости. На 
владельцев более 130 ма
газинов наложен штраф 
за нарушения режима тор
говли, в частности, за ук
рывательство муки и са
хара, а также за всякого 
рода спекулятивные махи
нации. Так аргентинские 
власти демонстрируют на
мерение покончить с заси
льем предпринимателей и 
коммерсантов, -пытающих
ся переложить на плечи 
широких слоев населения 
всю тяжесть переживае
мого страной финансово- 
экономического кризиса.

Е Щ Е  Ш А Е  
К  ЕДИНОЙ ЕВРОПЕ

П|>еодолевая неизбежно возиикающие сложности, 
страны Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС) 
последовательно готовятся к тому, чтобы в 1992 г. 
полностью 'Открыть свои границы. .Таким образом, будет 
сделан еще один решительный шаг в сторону создания, 
так сказать, «европейского супергосударства» со своим 
парламентом, но сути |едпным гражданством населения, 
единой -денежной единицей. >

ЭкО'Но.мические прея-посыл-ки объединения 12 стран Ев
ропы закладывались деоятилетия.ни послевоенного раз
вития, которое привело к необходимости политического 
единства.

Этот процесс, однако, не ог-рани-чивается только эко
номической н политической сферами. Он начинает за
трагивать также область кульауры, и прежде всего язь(- 
ка. Среди трехсот различных праграмм, разработанных 
руководящими органами ЕЭС -в преддверии объединения, 
есть и программа «Лингва», целью которой является под
готовка населения к более интенсивному обитению, по
скольку граждане единой Ев-ропы в 1992 годудюл5чат 
право свободно пе-ремещаться, селиться и работать там, 
где пожелают. В связи с этим, естественно, возникла 
проблема изучения иностранных языков-.

Комиссия Европейских Сообществ (КЕС), подгото1Вив- 
шая программу «Лингва», предполагает ассигновать на 
ее реализацию 250 миллионов экю (европейская валют
ная единица). В рамках этой -про-граммы, как отмечает 
испанская газета «Пайс», членам ЕЭС рекомендуется 
«стимулировать молодежь к изучению яыков». В самой 
же программе подчедкивае'гся, что знание нескольких 
языков будет способствовать служебному росту гражда
нина единой Европы.

Перед создателями лингвистического проекта возник
ли определенные -трудности, поскольку он касается ев
ропейской молодежи, прежде всего школьников. Ка,к из
вестно, образо-вателиные программы стран ЕЭС в отно
шении изучения иностранных языков сильно разнятся. 
Ести, например, выпускники люксембургс'Ких школ в 
о!бязательном порядке должны знать три языка, то ир
ландские школьники могут их /не изучать, потому что 
это дело добровольное. Иная ситуация в Нидерландах, 
где принята программа, в соответствии с которой -все 
школьники к 2000 году будут владеть двумя инострап- 
ными языками. -Преподавание -их ведется уже в началь
ных классах, В двух последних классах ученики должны 
свободно говорить по-английски. Знание немецкого или 
французского вско-ре также станет обязательны-.м.

Владение двумя языками стало, по сути, обязатель
ным в Португалии и ФРГ. Обязательно З'нание двух 
языков и для тех молодых датчан, которые хотят по
ступить в высшие учебные заведения.

Одним словом, КЕС пришлось приложить немало 
усилий, чтобы привести школьные программы стран 
ЕЭС в 'неното-рое соответствие. Насколько эффективна 
«Прог-рамма Лингва»— понашет -будущее. Но xai: или
иначе,, Европа сделала еще один серьезный шаг к объе
динению— ее граждане, преодолев язы'ковой барьер, 
станут общаться более свободно.

Е. РЯЗАНОВА.
(АПН).

СШ А

л а д

Первый в /мире циклотрон -на сверхпроводниках про
шел последние Испытания и вскоре будет установлен в 
одном из госпиталей в Детройте. Прибор предназначен 
для лечения некоторых типов раковых заСюлеваний с по
мощью нейтронного (Излучения. 

Н А СНИМКЕ: ученые ведут наладкуамериканские 
циклотрона 1«К -100».

-Телефото Рейтер— ТАСС.
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п у ш к и н с к и й  ПЕТЕРБУРГ.
«Там .некогда гулял и я...».

Л. Пушкин.
Н А СНИМКАХ: Гравюра художника В. Марьина;

nyufiKHHcKHft. рисунок; Петропавловская крепость; памят
ник А. С. Пушкину у Русского музея; Набережная Мой
ки, 12, — последняя квартира поэта, ныне мемориаль
ный музей.

Фото В. Собровина.

ПРАЗДНИК 
МУЗЫКИ
государственный

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУС
скии народный ор
КЕСТР ИМ. Н. П. ОСИ
ПОВА В  ТОМСКЕ.

Государственный акаде- 
мичеокий русский народ
ный оркестр им. ,Н. П. 
Ооипоъа — один из ста
рейших музыкальных кол
лективов нашей страны. 
На протяжении всего сво
его творческого пути ор
кестр является истинным 
пропагандистом русской 
.народной инструменталь
ной музыки. Его м\.зыка«- 
ты береЖ1но хранят и при- 
.умножают национальное 
богатство русского на 
рода.

Оркестр был создан в 
1919 году домристом
A. Алексеевым и балала
ечником Б. Трояновским. 
Сначала это был неболь
шой ансамбль русских на
родных инструментов, вы
росший впоследствии в 
большой высокопрофессио- 
.нальный коллектив. За ди
рижерским пультом мож- 
!Н0 было увидеть многих 
выдающихся дирижеров: 
Н. Голованова, Н. и Д. 
Осиповых, В. Смирнова,
B. Гнутова, П. Куликова, 
В. Дубровского, Н. Аносо
ва и других. В настоя 
щее время оркестром ру
ководит народный артист 
РСФСР, лауреат премии 
Ленинского комсомола 
Н. Н. Калинин. С его при
ходом иополнительское 
мастерство, художествен
ная культура, авторитет 
и популярность оркестра 
необычайно возросли. В 
значительной степени рас
ширился репертуар, в ор 
кестре по-новсгау зазвуча
ли произведения западно
европейских классиков, 
русских композиторов.

Оркестр не ограничи
вается исполнением инст
рументальной музыки. 
Его неповторимость, ши
рокая жанровая палитра 
привлекают не только слу
шателей, но и «оллег-му- 
зыкантов. В сопровож|де- 
иии оркестра часто высту
пают артисты филармо
ний, известные йевцы, со
листы Большого театра 
Союза, ССР. Концертные 
програм1мы украшают вы
ступления солистов — ин
струменталистов и вокали
стов.

Государственный акаде
мический русский народ
ный оркестр им, Н. Оси
пова М.НОГО гастролирует 
по стране и за рубежом 
— во всех социалистиче
ских странах, а также в 
Англии, Франции, Швей
царии, Японии, СШ А, Ка
наде и других странах. 
Недавно состоялась гаст
рольная поездка оркестра 
им. Н. Ооипош , по горо
дам США, Во время га
стролей оркестр посетил 
29 городов и дал 31 кон
церт. Концерты оркестра 
имели большой успех у 
американской публики.

В. КАНАКОВ.

-«Томская краса-89»

ПЕРВАЯ КОРОЛЕВА

МОЕ ПОЯВЛЕНИЕ в
гримерной почти не 

- замечено, слишком 
много забот у девушек, се
мерых участниц последнего 
тура городского конкурса 
«Томская краса». ■ Сегодня 
решится судьба королевско
го титула. Последний день 
финала. Едва успеваю опро
сить, волнуются ли?

— Нет-нет, настроение 
бодрое!

т
— л  кто станет первой . 

королевой То,мска?
— Трудно предугадать, — 

ответила «чудо-студентка» 
Наташа Саратова. — Сегод
ня другой зритель, другие 
мнения. Но, думаю, не я... V

Другой зритель. Для кон
курса это ваЖ1НО. Ведь тот, 
кто решает судьбу девушек, 
сидит в зрительном зале. 
Это большое жюри. Для зри
телей приготовлены специ
альные карточки с фамилия
ми участниц. Счетная комис
сия подводит итоги. В пер
вый день ^льш е всего голо
сов зрители отдали студент
ке I I I  курса педиатрического '

факультета мединститута На
таше Богинской.

Говоря о целях конкурса, 
председатель оргкомитета 
«Томской красы» Виктор 
Монголии в интервью в 
«Красном знамени» отметил:

«М ы хотим не то|Лько оцени
вать внешние данные, -но 
дать возможность девушкам 
раскрыть и свой духовный 
мир». И в день финала де
вушки по воле автора сцена
рия поэта Алекса|Цдра Ибра
гимова предстали, как семь 
цветов радуги, каждый из ко
торых красив по-своему. На 
сцене девушки играли раз
ные жизненные ситуации, И 
помогали им в этом перево
площении университетская 
капелла, хореографический 
кюллектив культпрооветучи- 
лища, рок - балет ТИСИ, ан
самбль бального танца «^Эк- 
ситон», театр драмы и коме
дии «Университетская ро
ща», группа «Дети Обруба» 
и многие другие участиики 
представления. Разыгранное 
шоу было исправлением оши
бок предыдущих известных 
нам конкурсов, в .которых 
действительно было лишь 
плохое копирование запад
ных образцов с мерками 
груди, талии, бедер. Да раз
ве вымергппь красоту? К 
счастью, организаторам «Том
ской красы» удалось создать 
праздник, который рождал 
чувство прекрасного и у зри
телей, и у его участников.

И вот королевское' платье 
и корану дарят Наталье Бо- 
гянской. Она стала первой 
красавицей Томска! Ее пре
красная свита — дипломни
ца философского факульте
та университета Анна Ива
нова и выпускница 10-го 
класса школы №  32 Анаста
сия Райкова.

Но и остальные финали
стки с пол1нЫ|М правом могут 
гордиться участием в конкур
се. Ирма Мекеришвили, А ле
на Пикалова, Наташа Сара
това, Лариса Коваленко. 
Д е в у ш к и  многому на
учились, приобрели артисти
ческие навыки. Й, думается, 
их красота стала от этого 
еще прекраснее.

■Конкурс закончился. Обид
но, что томичка не стала уча
стницей Всесоюзного конкур
са .красоты. Наш конкурс 
затянулся. А  высокая стои
мость билета не позволила 
многим прийти в Большой 
концертный зал. Одна чет
вертая часть стипендии — 
высокая плата для студенче
ского города. Я не хочу ска
зать. что Наташа Богинская 
стала первой незаслуженно. 
Но вспомните слова Наталии 
Саратовой перед началом фи
нала о зрителях. Кто сидит 
в зале, тот и определяет пог 
бедительницу, А  именно из 
мединститута пришли мно
гие и вольно или невольно 
больше внимания обращали 
на «свою» финалистку. И 
все же 29 мая, думается, 
станет началом большой «ко- 
■ролевской династии». Дина
стии Королев Красоты.

Е. ДРУЖ КОВА, 
студентка I  курса отде

ления журналистшси 
ТГУ.* * ★

НА СНИМКАХ А. Пауто- 
ва: на сцене — финалистки; 
победительница «Томской 
красы» Наташа Богинская.

ВНИМ АНИЮ  ТОМИЧЕЙ!
в связи с трагедией на железной доро

ге в Башкирской АССР Томский област
ной отдел здравоохранения, областной ко
митет Общества Красного Креста оО]^ща- 
ются к населению города Томска с прось
бой принять участие в помощи постра
давшим дать безвозмездно часть своей 
крови.

Забор крови проводится одноразовыми

системами, что дает полную гарантию не
возможности заражения вирусом СПИД и 
другими инфекционными з^олеваниями.

■Прием даноров на областной станции 
переливания крови проводится ежедневно 
с 9.30 до 19.00 часов пЬ адресу; ул. На
химова, 5, остановка автоб^'сов №№ 22, 
18. 15 «Горбольница №  3».

ВЫ СТАВКИ, 
КОНКУРСЫ , 

СМ ОТРЫ
Томские строители — 

активные участники фе
стивалей народного твор. 
честна. В рамцах третье
го Всесоюзного фестиваля 
у строителей прошли ин
тересные мероприятия.

Состоялся смотр ■вокаль- 
■но-инструментальных ан
самблей строительных 
подразделений. Вслед за 
этим обком профсоюза 
строителей провел кон- 
.курсы стенных газет и фо
толюбителей подразде
лений. Их итоги позволи
ли оценить творческие 
возможности редколлегий 
и таланты тех, кто увле
чен фотоискусством. В чи
сло призеров вошли ред
коллегии трестов «Томск- 
жилстрой», «Северстрой», 
завода стеновых материа
лов, треста строительных 
изысканий.

На фотовыставку ин
тересные работы пред
ставил,и фотолюбители из 
треста «Томсипромстрой», 
объединения «Томскстрой- 
материалы», института 
«Томскгражданпр о е к т», 
детских учршедений объе
динения «Томскстрой».

В июне будут подведе- 
ны итоги фотоконкурса о 
детях и детстве.

В. ЛЕБЕДЕВ.

Телевидение
ВТОРНИК, 6 июня 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

6.30 — «120 минут». 8.35 —
М. Горький, «Чудаки». Теле
фильм ■ спектакль. 10.00 —
Новости. 10.10 — «Чудаки*. 
Продолжение телефильма-спек
такля, 11.15 — «Это было... бы
ло..,».

С 11.35 до 15.30 перерыв.
15.30 — Новости. 15.40 — Ки-

иожурнал «Сибирь на экране». 
15.50 — «Песни гор», 16.20 — 
«Сельские горизонты». Доку
ментальные фильмы, 17.10 —
«Здравствуй, музыка!» 17.55 — 
Премьера Документального 
фильма «Шведская рапсодия» 
(Швеция). 18,15 — Поет и тан
цует молодость, 18.30 — «В ма- 
«терской художника». С. Али-

^  «Сегодня в мире». 
19.00 — «Наука — экологии», 
экология Крыма. 19 30 —
Мультфильм для взрослых.

19.40 — Литературно-художест
венный видеоканал. К 190-ле
тию со дня рождения А. С. 
Пушкина. 21.00 — «Время». 
21.35 — Продолжение литера
турно - художественного видео
канала. 22.45 — «Сегодня в ми
ре». 23.00 — Продолжение ли
тературно - художественного 
видеоканала.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 — Утренняя гимнасти
ка, 8.15 — «Энтузиасты». На
учно - популярный фильм. 9.10
— французский язык. 1-й год 

•обучения. 9.40 — «Волны Чер
ного моря». 2^ серия. 10.50— 
Новости. U.00 — французский 
язык. 2-й год обучения.

С 11.30 до 17.00 — перерьш,
17.00 — Новости. 17.05 —

Ритмическая гимнастика. 17.35
— «Последний батальон».

ТОМСК
18.25 — «Почетный караул», 

/^ументальный телефильм. 
18.00 — «День области». 19.15
— «Эконом|ика и здоровье». Го
ворят делегаты Всесоюзной

конференции психиатров, 19.55 
— «От идеи — к внедрению». 
Рас^азываем о Всесоюзной 
Конференции «Электрохимиче- м  
ские методы анализа». 20.30— 
М5^ьтфильм. 20.45 — «Спокой- 
ной ночи, малыши!»

МОСКВА
21.00 — «Время». 21.35 —

«Выбирай». Документальный 
телефильм. 22.15 — «Утренняя 
почта»,

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

17.35 — «Последний баталь
он». 18.25 — В. Пикуль.
«Храни меня, мой талис
ман». 18.55 — Теннис. От- 
«Рытый чемпионат Франции. 
i§ -5  ~  Поет В. Готовцева.
20.00 — «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20.15 — О стайовленни 
экономических и культурных 
связей между Аляской и Чу
коткой.

Зам. редактора
Ю. И. ГРИШ АЕВ.----------  MVJicieiTM 1эсесоюзнои л/, и , 1 IflllllAlSJp
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Театр
ДРАМЫ

7 июня. Гастроли Омского 
академического театра драмы, 
В помещения театра драмы — 
«Морозно» — 10, 13. «У  войны 
— не женсное лицо» — 19

м у з ы к а л ь н о й
КОМЕДИИ

июня, в помещении. ДК 
ГПЗ-5 — «Снаэна про Ерему, 
Данилу и нечистую силу»—ц  
«Вен живи, век люби» — 14.

Кино
в  КИНОТЕАТРАХ; 

«РО Д И Н А»
7 июня. «Презумпция неви

новности» — 9, 10-50 12-40
14-30. 16-20, 18-10, 20, 21-50.

имеки М. ГОРЬКОГО
7 июня. «Коршуны добычей 

не делятся» (две серии) — 8-30.
11. 13-30, 16, 18-30. 21. «По
следний романс» (две серии) — 
8-30. 1.1. 13-30, 16, 18-30, 21.
«На дне. Сколько стоит лю
бовь...» — 9. 10-10, 11-20. 12-30, 
18-10, «Маленькая Вера» (две 
серии) — 13-30. 16. 20.

«О К ТЯ Б РЬ»
7 июня. «Последний романс»

(две серии) — 9, 11-30, 14, 16-30, 
19, 21-30. «Работа над ошибна- 
ми» — 10. 11-30, 13, 14-30. 16. 
17-40. 19-20, 21.

«ПИОНЕР»
7 июня. Мультсборник «До

верчивый дракон» — 9, 10-30. 
«Возвращение к свободе» —
12, 13-50, 15-40. «Работа над 
ошибками» — 17-30. «Роман с 
намнем» — 19-10, 21-20.

имени И. ЧЕРНЫ Х 
7 июня. «Приятель бога» —

9. 12-20. 14, 16. 17-40, 19-20,21. 
«Маленький большой хокне- 
ист» — 10-40.

«СИ БИ РЯК»

В помещении ДК ТЭМЗа
с 7 по 10 июня

ного“^ ? и с м  Та та р Й ® с “ р“ " * ''"  Улетаем заслужен- 
ГАБД УЛЛЫ  РАХИМ КУЛОВА,

ДК Т^МОа '"Р®лвар'™®'"^»8я продажа билетов^ в кассе 

Оправки по тел. 4-55-21.

Р А  д р 5 Ж “  а к а д е м и ч е с к о г о  t e a t

ВНИМАНИЕ! ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ
Томского театра драмы

10, 17 |(С|Уббота)

птятт» Анатол.ий Рыбаков!
«ДЕТИ А Р Б А Т А »

{■оценическая: композиция Сергея Коковкина по од- 

24 (суббота)
«АФИНСКИЕ НОЧИ»

(комедия по П|роиавед0Н1Иям Аристотеля и Еврипида) 
На1чало спетегаклей — в 12 часов. '
Справки по телефонам 2-29-04, 2-21-60.

ЗРИ ТЕ ЛЯ ^^^****** ТОМСКОГО ТЕ А ТРА  ЮНОГО
10 (воскресенье)

(игп Играйте с архангелами»’̂ ^̂ ”°
15 компании с одним «болваном»)

«П Р О / ^ Т С Я  ЯПОНСКОЕ 
из ПАРАШ Ю ТНОГО Ш Е ЛК А»

„  (1КОМ€ДИЯ)
Начало спектаклей— в 19 часов 
Оправки по телефонам 2-36-55, 2-39-72.

В Е С Л А - Н А  В О Д У ! П О ГО Д А

Б Киеве состоялись пер
вые Бсесоюзные сореинова- 
ния сезона по академиче
ской гребле — «Кубок По
беды». Томская , жевская 

«четверка» в составе масте
ров спорта Н. Зыряновой, 
Л. Оимановой, Н. Лапекиной 
(все — ТИ.\СУР) и В, Яки

менко (ТГПИ) заняла тре
тье место. Это дает право 
экипажу выступить на Мо
сковской международной ре- 
гг̂ те и личном чемпионате 
СССР, где и определится со
став студенческой команды 
для поездки на Всемирвдю 
универсиаду,

Kaii.;(n,iaibi в viaeieiia спор

та Б. Бердников, В. Дергач 
(оба -  ТИ АСУР), Е. Усы- 
нин (ТМИ) ' и В. Степанов 
(ТПИ),, в составе «четверки» 
выступая на Кубке РСФСР 
в г. Калинине, финиширова
ли третьими.

А . ИВАНОВ, 
заслуженный тренер 

РСФСР,

Сегодня переменная об
лачность, местами небольшие 
кратковременные дожди, ветер 
севере - западный, 7 — 12 мет
ров в секунду, температура 
10 — 15, в Томске 13 — 15 граду
сов тепла.

7 — 10 июня — переменная 
облачность, в начале и конце 
.срока небольшие дожди, места
ми возможен мокрый снег, ве
тер переменный, 5 — 10 метров 
в секунду, температура ночью 
1—6, местами до К) градусов 
тепла, ка почве местами замо
розки, о — минус 5, днем 10 — 
15 градусов тепла.

7 июня. «Калоши счастья»— 
9-20, 11. «Мужчина и женщина 
двадцать лет спустя» — 13, 15, 
17, 19, 21.

БИДЕОТЕКА
(ул. Красноармейская, 135)
7 июня. Мультсборник «О*™' 

рожно, обезьянки» — 10-20.
«Пираты XX века» — 12, 14.
16. 18. 20.

Автошкола ДОСААФ 
проводит НАБОР Н А К У Р
СЫ подготопки водителей 
транспортных срв'Дств кате
горий «А » ,  «В С », с катего
рии «С »  — на категории
«В », «Е ». Здесь же требу
ются на постоянную рабо.ту 
водители.

Обращаться по адресу; 
Иркутский тракт, 15-а.

ВНИМАНИЮ В ЛА
ДЕЛЬЦЕВ ОХОТНИЧЬИХ 
СОБАК!

11 июня с 9 часов утра 
«а  запасном поле стадиона 
«Труд» проводится област
ная выставка охотничьих 
cotoK. ' Предварительная 
запись для участия в выс
тавке ведется ежедневно у 
кинолога облохотобщества. 

Правление облохотоб
щества.

Издательство «Красное 
знамя» приглашает на ра
боту: печатников и учеников 
печатников офсетной печа
ти, приемщиков для работы 
в ночное время, подсобного 
рабочего, наборщика и уче
ника наборщика ручного на
бора, токаря-фрезеровщнка, 
прессовщика |макулату|ры.

Обучение профессиям на- 
бррщика и печатника про
водится непосре!дственно 
в издательстве или по ■на
правлению издательстаа в 
технических училищах
гг. Калинина, Новосибирска.

■За справками обращать
ся: пр. Фрунзе, 103, отдел 
кадров, тел, 1-47-00.

Томский почтамт имеет 
возможность реализовать
по безналичному и за на
личный расчет ' ленту чер
ную 13X02 ГООТ6048— 67 
(ст. СЭБ 249,— 76) для пи
шущих машин.

Наш адрес: пр. Ленина,
93. Телефоны 3-07-34,006.

7 июня

ЦЕНТРАЛЬНЫ Й СТАДИОН «Т Р У Д »

Состоится тираж спортишонвещевой лотепеи 

с 12 до. 20 часов. стадиона «Труд »

у у у л о у с т р о й е т в л  )

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

горни «Е », разнорабочих ’ иа™-
Опрааки по тел. 2-64н27.'

ннженадов*«*^г^!^'?^®^®^® Предтечеяск) срочно;инженеров я отделы, инженера по обеспечению полве

з^ и к а ^ и ^ етор ов в о т ,^  'Глаиного м^саника, кладов^ .
ификатчикщ слесарей КИ П аА и по

---- . — ,  из
ков, кладовщикач:ертификатчика, слесарей К

а”  я Ж ф р е з е р о в щ и к а  
БОТЫ Н А МЕТАЛЛОБАЗЕ (ул. Ракетная, :

ДЛЯ РА-

Й А г АЗИНЕ ( ул. " во» к« , ,боты’ в __________
6); продавца, грузчика.

{За нацра®лешя1ми обращаться в центр ■по трудоустрой- 
craiy, переобучению и —  
г. Томок, пер. Нахановича, 5 
ул. Бердркая, 18.

населения: 
'илиалы: ул. Пушкина, 71;

Томская организация ор
дена Трудового. Красного 
Знамени Союза театральных 
деятелей РСФСР скорбит по 
поводу смерти старейшего 
члена СТД РСФСР, заслу
женного работника культу
ры РСФСР

ПОЯЗНЕРА
Николая Сигизмундовича

и выражает глубокое собо
лезнование родным и близ
ким покойного.

Вынос тела—7 июня, в 12 
часов, из квартиры покойно
го (ул. Учебная, 20. кв, 38).

Коллектив управления 
«Спецкоммунремстрой» ПО 
«Томокжилкомхоз» выража
ет глубокое соболезнование 
экспедитору Н. Ф. Новосель
цеву в связи со смертью 
сына

ДИМЫ.

■Партийная и профсоюзная 
организации аппарата Том
ского обкома КПСС выража
ют глубокое соболезнование 
заведующей государственно- 
правовым отделом обкома 
партии Г. А. Никитченко в 
связи с кончиной матери

_ ТРЕТЬЯКОВОЙ 
Лепестиньи Филипповны.

Коллектив Института оп
тиюг атмосферы и партий
ный комитет Томского на
учного центра СО АН СССР 
выражают глубокое собо
лезнование заведующему 
лабораторией, секретарю 
парткома ТНЦ м. В. Пан
ченко по поводу кончиНы 
отца ветерана Великой Оте
чественной войны 

ПАНЧЕНКО 
Василия Кузьмича.
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