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ОРГАН ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПСС И ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ Л Е П УТА ТО В
ВОСКРЕСЕНЬЕ

В Е Р Н О С Т Ь

И Д Е А Л А М

О К Т Я Б Р Я
Подготовка и празднова

ние 72-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции проходят в 
непростых для трудящихся 
страны и области условиях. 
Это побуждает каждого из 
нас постоянно возвращаться 
к истокам революции, све
рять свою позицию с ее идеа
лами, уяснять ее общечело
веческую направленность. У 
социализма не было иных 
устремлений, кроме приори
тета . в обществе человека . 
труда, кроме того, чтобы 
все в равной мере могли 
жить в соотвётствии с идеа
лами добра, равенства, сво
боды, справедливости и име
ли для этого экономичеекие, 
политические и правовые воз
можности. Но трудный был 
наш путь, путь первопроход
цев. В истории страны и на
рода было немало трагиче
ских страниц. Допускались 
промахи, ошибки. Глубокая 
оценка как неоспоримых ус
пехов социализма, так и до
пущенных деформаций дана 
в докладе М. С. Горбачева о 
70-летии Октября.

С апреля 1985 года идеа
лы социализма вновь нача
ли обретать подливное че
ловеческое содержание. Пе
рестройка— это продолжение 
великого дела Ленина, дела 
Октября. В этой связи и на
ше участие в праздничных 
мероприятиях следует рас
сматривать как свидетельст
во нашей приверженности 
идеалам социализма, нашей 
поддержки происходящим в 
стране перестроечным про
цессам.

Сотни трудовых и учеб
ных коллективов, десятки ты
сяч томичей, несмотря на 
трудности переживаемого 
времени, с ответственностью 
и человеческой заинтересо
ванностью готовятся к ветре- 
че праздника. И здесь важ
ная, роль отводится партий
ным комитетам и организа
циям, Советам народных де
путатов, руководителям пред
приятий и учреждений, проф
союзным и комсомольским 
активистам. От их усилий во 
многом зависели результаты, 
с которыми подошли коллек
тивы к празднику, от их ор
ганизаторского умения зави
сит настроение, с которым 
люди вольются в колонны 
демонстрантов.

На всех праздничных ме
роприятиях печать времени 
— демократизм, поиск фор.м, 
наиболее полно отражающих 
идеалы Октября. Без преж
ней официальности, с боль
шей душевностью проходят 
торжественные собрания на 
Томском нефтехимическом 
комбинате, в объединении 
• Сибкабель», в государствен

ном университете и меди
цинском институте, в объе
динении «Томокий умелец» 
и во многих других местах.

Элементы новизны вно
сятся в проведение празд
ничных мероприятий. В Кар- 
гаске, Молчанове они прой
дут в форме народных шест
вий. заканчивающихся ми
тингами и возложением цве
тов к памятникам борцам за 
власть Советов. , В Томске 
.колонны демонстрантов осво
бождаются от грешоздкого, 
помпезного оформления. Уча
стие в демонстрации основы
вается на сознательном от
ношении людей' к этому де
лу. В колоннах демонстран
тов на этот раз будут идти 
члены бюро обкома и горко
ма КПСС, исполкомов об
ластного и городского Сове
тов. Немало и других изме
нений, свидетельствующих о 
серьезном обновлении содер
жания праздничных меро
приятий. Критерием содер
жательности докладов, при
зывов, лозунгов и транспаран
тов стала нацеленность на 
реализацию задач перестрой
ки, конструктивность в поис
ке путей выхода из трудного 
положения. Этим же целям 
и служат опубликованные -на 
днях Призывы ЦК КПСС.

Праздник Октября был и 
остается общенародным и по 
своему интернациональному 
содержанию. Именно, так его 
воспринимают представители 
всех 97 наций и народностей, 
проживающих на территории 
■нашей области. - Добрютную 
программу дальнейшего ук
репления наших связей даст 
утвержденная сентябрьским 
Пленумом ЦК КПСС плат
форма.

Уместно отметить, что мы 
вступаем в 73-й год жизни 
нашего государства, а это 
год X X V III съезда КПСС. 
1 2 0 -й годовщины со дня рож
дения В. И. Ленина, 45-й го
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Разные 
по значению события. Одна
ко подготовка к ним имеет 
общий смысл — укрепление 
дисциплины, организованно
сти, более усердного трудо
вого участия.

Конечно, каждая годовщи
на Октября— это прежде все
го политический праздник, 
но это еще и выходной день, 
а в этот раз их сразу четы
ре. Поэтому учреждения 
культуры, спортивные орга
низации Томска, Колпашева, 
Подгорного, других районов 
подготовили обширные про
граммы разумного, здорово
го отдыха томичей, способ
ные удовлетворить разнооб
разные потребности людей 
разного возраста. При этом 
учтены и каникулярные ин

тересы школьников.
В предпразднггчные дни 

проявили старательность ра
ботники торговли, коммуналь
ного хозяйства, других быто
вых служб. Следует учиты
вать, что настроение людей 
во многом будет зависеть от 
того, как четко будут рабо
тать магазины, столовые, не 
будет перебоев с водой, 
■электроэнергией, теплом, от 
безотказности и ритмичности 
в работе транспорта.

Настроение, самочувствие 
людей во многом зависят от 
взаимного, участливого от
ношения друг к другу. Же
лательно, чтобы празднич
ные дни не омрачались ан
тиобщественными проявле
ниями, не нарушался право
порядок в общественных ме
стах, царили согласие и уют 
в домашней обстановке. В 
этом деле томичи вправе рас
читывать на четкую работу 
правоохранительных органов, 
их добровольных помощни
ков из числа общественни
ков.

Одним словом, праздник, 
как впрочем и всякое дело, 
зависит от каждого из нас, 
а совместные наши дела 
складываются в общий про
цесс, который мы называем 
пёрестройкой.

Снова мы на тропе рево
люции, название которой се
годня — перестройка. Бори
тесь за обновление всех сто
рон жизни общества с рево
люционной энергией и убеж- 
денностыя.

С наступающим праздни
ком вас, дорогие товарищи!

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

Сегодня в «Дискус
сионном политклубе» 
—  выступление до
цента ТИСИ К. Рожа- 
новского, озаглавлен
ное «М АГИЯ ПРО
СТЫХ РЕШЕНИЙ».

стр. 3.

«БЫТЬ ЛИ ТО М С К У 
ГО Р О Д О М  ИСТОРИ
ЧЕСКИМ?» —  про
должаем краеведче
ские публикации, 
подготовленные жур
налистами Е. Лисицы
ным и Э. Стойловым.

стр. 10— 11,

К У Д А  П О Й Т И  В 

ПРАЗДНИКИ?

стр. 3.

В «Литературной 
странице» —  подбор
ка новых стихов поэ
та Михаила Андреева.

стр. 12.

Беспокойство о су
дьбе Вороновского 
кедровника объеди
нило в сегодняшнем 
выпуске статью Н. Чу- 
кова «П О Д К О П » 
{стр. 7 и 11) и «Э К О 
ЛОГИЧЕСКИЙ БЮ Л
ЛЕТЕНЬ» (стр. 16).

Октябрьский снег шипь слегка припорошил берега ,Четн. Но он из. 
менил только цветовую гамму, следы хозяйственной {деятельности ле. 
созаготовителей ридны зримо и рельефно.

Глубокие следы оставила эта деятельность на берегах многих на. 
ших речек. Да и не только на берегах.

И продолжает оставлять. Шмой, под белым покровом, их не вид. 
но — этих следов. Но не спят, как принято считать, кясованные ле. 
дяным панцирем реки. И (нногие из них продолжают {стонать от по. 
следствий этой .хозяйственной деятельности. Никто зимой их не ви. 
дит. Разве что рыба. Но рыба безмолвна. Она молчит.

Поможем природе выжить стр. 6.

Дно Чети исследуют во
долазы :Вячеслав Сваров.^ 
ския и Игорь Кусков;

Через руки Александра 
Васильева, Бориса Рогова, 
Николая Суродеева профли 
сотни кубов спасенной дре. 
веенны. i %

,1 '- :



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ НАРОДНЫХ ДЕНУТАТОВ РСФСР 
И НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ РСФСР ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО СОЗЫВА
В соответствии со статьей 86  Конституции 

РСФСР, статьями 15 и 16 Закона РСФСР 
«О  выборах народных депутатов РС Ф СР» и 
статьей 15 Закона РСФСР «О  выборах на
родных депутатов местных Советов народных 
депутатов РС Ф С Р» Верховный Совет Рос
сийской Советской Федеративной Социалисти
ческой Республики постановляет:

1 . Назначить выборы народных депутатов 
РСФСР и народных депутатов местных Со
ветов ка1родньЕх депутатов РСФСР 21-.го со. 
зыва на воскресенье, 4 марта 1990 года.

Председатель Пр|езидиума . ______  _________
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР

Мошва, Кремль. 27 октября 1989 пода.

2 . Установить норму избирателей на один 
территориальный избирательный округ по
выборам народных депутатов РСФСР из
расчета 116,3 тысячи избирателей.

Верховного Совета РСФСР В. ВОРОТНИКОВ
С. ЧИСТОПЛЯСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

О б  о б р а з о в а н и и  Ц е н т р а л ь н о й  

и з б и р а т е л ь н о й  к о м и с с и и  п о  в ы б о р а м  

н а р о д н ы х  д е п у т а т о в РСФСР
Рассмотрев предложенные 

Президиумами |Берховных 
Советов автономных респуб
лик, исполнительными ко
митетами краевых, област
ных, Московского и Ленин
градского городских, авто
номных областей, ав.тоном- 
ных округов Советов народ
ных депутатов, республикан
скими и общесоюзными ор
ганами общественных орга
низаций кандидатуры в со
став Центральной избира
тельной комиссии по выбо
рам народных депутатов 
РСФСР с учетом их обсуж
дения в трудовых коллекти
вах, на основании статьи 20 
Закона РСФСР «О  выборах 
народных депутатов РС Ф СР» 
Верховный QoBCT Россий
ской Советской Федератив
ной Социал'истической Рес
публики постановляет:

Образовать Центральную 
избирательную ко.миссию по 
выборам народных депутатов 
РСФСР в следующем соста
ве:

председатель
Центральной избирательной 

комиссии
Казаков Василий Ивано

вич, кандидат в члены ЦК 
КПСС, народный депутат 
СССР
заместители председателя 

Центральной избирательной 
комиссии

Кукушкин Михаил Ивано-

ТОМ ИЧИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

ВИЧ, ректор Свердловского 
юридического института, 
доктор юридических наук.

Максимова Тамара Серге
евна, председатель респуб
ликанского комитета проф
союза работников народ
ного образования и науки 
РСФСР

секретарь
Центральной избирательной 

комиссии
Петров Анатолий Валенти

нович, заведующий сектором 
Отдела партийного строи
тельства и кадровой работы 
ЦК КПСС

члены
Центральной |Избирательной 

комиссии
Аболенцев Владимир Алек

сандрович, министр ЮСТИЦИИ 
РСФСР

Амургушев Владимир Кон
стантинович, заместитель 
председателя суда Горно- 
Алтайской автономной обла
сти.

Ганаба Александр Влади
мирович, протоиерей, настоя
тель Троицкой церкви гор. 
Люберцы, благочинный
церквей Раменского округа. 
Московская область.

Годенко Михаил Матве
евич, секретарь правления 
Союза писателей РСФССР.

Гринчук Василий Павло
вич, бригадир водителей

треста «Запсибэнергострой», 
Тюменская область.

Гуляев Владимир Ильич, 
бригадир слесарей, произ
водственного объединения 
«Горьковский автомобиль^ 
ный завод».

Доржиева Нина Терентьев
на. доярка колхоза «Ленин
градский рабочий» Вохан- 
ского район;а yiOTŝ -Ордын- 
ского Бурятского автономно
го округа, Иркутская об
ласть.

Зеленский Владимио Фе
дорович, генеральный ди
ректор Мурманского рыбооб- 
рабатыва'ющето комбината. 
Мурманская область.

Исаева Надежда Таджути- 
новна, доцент Дагестанского 
государственного универси
тета, гор. Махачкала, Даге
станская АССР.

Карабанов Дмитрий Ива
нович, заместитель предсе
дателя Всероссийского сове
та ветеранов войны и труда, 
гор. Москва.

Клязьмина Руфина Ми
хайловна, ткачиха Иванов
ской ткацко-отделочной 
фабрики имени Н. А. Жиде- 
лева. Ивановская область.

Копылов Александр Алек
сеевич, председатель колхо
за «Победа» Петровского 
района, Стравропольский 
край.

Кузнецов Владимир Ива
нович, секретарь Московско
го горкома КПСС.

Курзанова Нина Ивановна, 
секретарь ЦК ВЛКСМ.

Маслов Анатолий Алек
сандрович, заведующий ла
бораторией Института тео
ретической и прикладной 
механики Сибирского отде
ления Академии наук 
СССР, доктор физико-мате
матических наук. Новоси
бирская область.

Матушкина Маргарита 
Сергеевна, председатель ис
полкома Октябрьского рай
онного Совета народных де
путатов гор. Кирова, Киров
ская область.

Медникова Наталья Ев
геньевна, директор средней 
школы №  4 гор. Солнечно
горска, Московская об
ласть.

Мухаметзянов Шамиль 
Абдулловнч, заведующий 
отделением городской кли
нической больницы №  6 
гор. Казани, Татарская 
АССР.

Панина Валентина Викто
ровна, актриса Ленинград
ского драматического театра 
имени В. Ф. Комиссаржев- 
ской, заслуженная артистка 
РСФСР.

Плотникова Любовь Ива
новна, полевод колхоза «Па

мять Ленина» Хлевенского 
района. Липецкая область.-#

Попов Евгений Василь
евич, генерал-лейтенант, за
меститель начальника уп
равления организационно.» 
партийной pa6ioTbi Главного 
политического управлении 
Советской Армии й Военно- 
М елкого Флота.

Прозуменщикова Галина 
Николаевна, тренер сборной 
команды СССР по плаванию) 
гор. Москва.

Сулейманов Кильдибай 
Сулейманович, управляю
щий отделением совхоза 
^«ТаналыкскИй» (Хайбуллин- 
ского района. Башкирская 
АССР.

Третьякова Александра 
Сергеевна, председатель ис
полкома Июльского сельско
го Совета народных депута
тов Боткинского района, 
Удмуртская АССР.

Якименко Геннадий Мак
симович, генеральный ди- 

, ректор производственного 
объединения «Дальзавод» 
имени 50-летия СССР, гор. 
®ладивосток.
Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

В. ВОРОТНИКОВ 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета РСФСР 
С. ЧИСТОПЛЯСОВ

Москва, Кремль.
27 октября 1989 года.

1Ш Ш Т ,
— для Америки единственно приемлемый культ. 
В этом убедился старший научный сотрудник НИИ вы
соких яапряжений pipH 7ПИ Владимир Александрович 
Раков. На стажировке в университете штата Флорида 
он увидел, что человек, если он хорошо и результатив
но работает, пользуется в С Ш А  .уважением К \$иггивно 
поощряется. Прежде всего материально. Вот Что расска. 
зал 1в |беседе |с нашим {корреспондентом сам Владимир 
Александрович:

— Таких условий для 
на!у.чвой работы, пожалуй, я 
нигде никогда не имел и 
 ̂жe вряд ли буду иметь 

когда-то. Все (нужное обо
рудование, необходимые 
технические средства были 
готовы сразу же по приезде. 
Позже, коада появились 
первые . результаты, мне 
был выделен кабинет. Ко-
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ноЧ'НС, благоприяФОТБОгвали 
работе и отсутствие бытовых 
неурядиц, оторванность от 
семьи, плюс к этому я ни 
разу не заболел, даже на
сморком. *

— Так получилось, что 
с началом перестройки пер. 
выми массово полетели за 
Фкеан представители {твор
ческих профессий!. Ехали 
прежде всего посмотреть, 
подивиться. Именно их гла
зами 'мы подавно знакоми. 
лись с Америкой. Вы пред, 
ставитель технической ин. 
теллигенции и в СШ А езди
ли прежде Псего с научны.

ми целями, работать. Что 
вам запомнилось больше 
всего?

— До стажирювки в Аме- 
рике я бьгоал в Швеции. 
Так что в обморок в их су
пермаркетах я не падал. 
Больше всего  поразили лю
ди. Ншде, никогда я не 
слышал грубого слова, на
оборот, за любое самое не
значительное неудобство пе
ред тобой извинятся, шофер 
автобуса пожелает тебе на 
выходе счастливого дня, 
кассир в магазине спросит о 
здоровье, настроении. И все 
улыбаются. Это даже раз
дражает поначалу.

Ам€|рикая.цы—очень уве
ренные в себе люди, знаю
щие себе цену. Свои болез
ни, проблемы они не афи
шируют, в отличие от нас. 
Улыбка американца — это 
знак. Мол, у  меня все о’ кей. 
Кажется, лицемерие, но. че
стно сказать, за неполный 
год жизни там я приобрел 
больше хороших, задушев
ных друзей, чем здесь за 
последние пять лет жизни. 
Видимо, мне просто повезло 
на людей, с которыми об
щался. С американцами

легко разговаривать, они до
брожелательны,. Во всяком 
случае, в той униве1рситет- 
ской среде, в которой я 
вращался, каких-то лично
стных конфликтов я не 
имел. Вомиожно, их удалось 
избежать потому, что меня 
не считали конкурентом по 
работе. В псстоянном коллек
тиве лаборатории, где я ра
ботал, конфликты бывали.

— Университетские го
родки I— Явление для нас, 
практически, незнакомое. 
Расскажите немного о том, 
где вы жили.

— Городок Гейнсвилл, 
250 тысяч жителей. Препо
даватели, студенты, аспи
ранты, несколько небольших 
сервисных фирм и никаких 
промышленных предприятий. 
Все товары—привозные, про
дукты— из близлежащих ф ^ - 
мерских хозяйств. Студен
ты, ясное дело, в сельхоз-» 
работах не 5гчаствуют.

— Томск чем-то напоми. 
нает эту идиллию?

— До сравнительно не
давнего времени, пока в нем 
не было крупных, таких, как 
ТНХК, промышленных пред
приятий. напоминал. Но

когда вижу студенческое 
многолюдье на проспекте 
Ленина, в перерыве между 
парами в ТПИ, упивереите-*^ 
те, кажется, что есть что-то 
общее.

— Их студент щ наш сту
дент, если отбросить боль
ной вопрос о стипендии и 
жилье, чем-то (рхожн?

— Американские студен
ты показались большими 
детьми. Флорида — штат 
южный, поэтому большинст
во в шортах, аккуратно под
стрижены. Экзотических при
чесок, оригиналов в одежде 
я видел очень мало. А  так 
— те же студенческие те
атры, постоянные акции в 
защиту, поддержку кого-то 
или чего-то. Видел однажды 
бесплатную раздачу пищи в 
помощь неимущим. Не то 
что очереди, вообще никто 
не подошел. Не заметил за 
все время ни одного куря
щего студента. (Студенчес
кая газета «Аллигатор», 
кстати, бесплатная, помеща
ет информацию о студенче
ских вечеринках со спирт
ным, которые закончились 
плачев'но. Много студентов 
на костылях, инвалидов. От-
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ДИСКУССИОННЫ Й ПОЛИТКЛУБ

ИА1ИЯ ПРОСТЫХ

Р Е Ш Е Н И И
Нынешняя политическая 

ситуация напоминает мин
ное” поле: необдуманный
ша1Г влечет за собой взрыв. 
Некоторые основания для 
осторожного оптимизма уже 
есть: мы. йажется, начина
ем понимать логику велико
го минера и пробуем ориен
тироваться гВ вычисленной 
нами схеме опасных мест. 
Однако пока дефицит реа
лизма, опасная жажда уп
рощения приводят к тому, 
что, продолжая подрываться 
на зарядах прошлого, мы 
одновременно ставим mijhbi 
под завтрашний день.

Обескураживает магия 
простых решений: если рао  ̂
гул пьянства — то сухой 
закон; если рост преступно
сти— то специальные отря
ды; если размываются цен
ности— то приструнить прес
су и неформалов. Коренная 
причина неизбьшной жаж
ды упрощения видится в 
привычке решать частные 
вопросы без предваритель
ного решения общих. Меж
ду тем перестройка особо 
повышает требования к тео
ретическому обоснованию 
решений. Поэтому немного 
теории.

Наиболее опасным из 
всех упрощений представля
ется упрощенное понимание, 
точнее— непонимание самой 
сути политических методов 
решения'' проблем. В чем же 
заключается существо поли
тических методов согласно 
популярному представлению?*^ 
Во-первых, дойти до нужд 
каждого человека и тем 
привлечь его на свою сто
рону. Во-вторых, не навя
зывать свою точку зрения, а 
уметь убедить несогласных. 
Что касается первого, то в 
лучшем случае это гумани- 
|стичеакДя на|правленность 
социальной политики на че
ловека, элементарная забо
та о нем. Но при чем здесь 
политические методы? По 
определению, политика , — 
этр сфера отношений между 
большими социальными груп
пами — классами, нациями 
и другими общностями лю
дей, имеющими собственные 
политические интересы и 
цели. Значит, к предмету 
разговора более или менее 
имеет отношение. второй 
пункт: «убедить». Но в
чем же причина несогласия, . 
только ли в заблуждениях?

Увы, все не так просто. В 
политике, как известно, от
ражаются коренные социа
льно - экономические инте
ресы. По мере становления 
гражданского общества ин
тересы его слоев дифферен
цируются и институцииру- 
ются,- то есть возникают го
ризонтальные структуры.

Интересы социальных 
групп в значительной части 
своего содержания не сов
падают и не должны совпа
дать. Более того, посколь
ку перед нами не замятин- 
ское «М Ы », а общество лю
дей, претендующих на сво- 
1боду выбора, несовпадение 
интересов наблюдается и на 
индивидуальном уровне. Все 
это нормально, естественно. 
Совершенно естественно и 
противоречие интересов. Лю 
бое общество без' противо
речия интересов его слоев 
— утопия. Так что же де
мократия — это хаос, про
извол? Разумеется, нет. Ци
вилизованное общество вы
рабатывает форму разреше
ния противоречий через ме
ханизм суборданации инте
ресов и их согласования, вы
рабатывает законы, форми
рует общественные институ
ты. Противоречия заключа
ют в себе созидательные по
тенции, поскольку служат 
источником самодвижения, 
саморазвития общества, 
импульсом к совершен
ствованию политической си
стемы. самоорганизующейся 
посредством диалога и ком
промисса. Под диалогом 
здесь понимается не разо
вая акция, которая может 
дать равнодействующую 
сил. Имеется в виду по
стоянное взаимодействие 
элементов политической си
стемы, которая отражает 
реальную структуру обще
ства, многообразие интере
сов всех его слоев и позво
ляет» каждой общности лю 
дей отстаивать собственные 
интересы и ценности.

В этой связи коснусь еще 
одного упрощения; плюра
лизм не сводится к пресло
вутому «плюрализму мне
ний». У  него более глубо
кие основания, чем просто 
разнобой мнений и вкусов. 
Известно, что подлинное 
единство (органическое, а 
не «монолитное») складьша- 
ется из различий и основы
вается на различиях и что 
самые гибкие системы со

стоят из элементов, доста
точно автономных и много
целевых по своему назна
чению.

Полноправными • участ
никами диалога должны 
быть все общественные ор
ганизации, имеющие влия
ние на массы. Попытка ис
ключить из политического 
взаимодействия неформалов 
не избавит от необходимос
ти иметь с ними дело. Бес
перспективны и попытки по
ставить какой-либо один со
циальный слой в особое по
ложение. Это опасно для 
перестройки. Стоит ли куль
тивировать чьи бы то ни бы
ло классовые амбиции? По
нимает ли автор статьи 
«Вернуть партию рабочим» 
(«Красное знамя», 27 авгу
ста), что невольно подводит 
базу под тезис о необходи
мости создания также и 
особой партии крестьянства, 
партии интеллигенции и так 
далее, то есть фактически 
провоцирует сторонников не
медленного создания много- 
партийной системы?

Итак, если не убеждать 
несогласных, тогда что же 
означают политические -ме
тоды решения прюблем? 
Толы^Ь одно; вступать в кон
структивный диалог со все
ми прогрессивными силами 
и делить с ними власть. 
Кстати, то же самое относит
ся и к экономическим мето
дам хозяйствования. «iCo- 
здать рынок, — заметил 
А. Н. Яковлев, — значит от
дать ему часть власти» 
(«Правда», 1989, 24 июня). 
Иного не дано. Такие зада
чи, которые поставило перед 
нами время, решить может 
лишь политическая система, 
открытая для взаимодейст
вия всех сил, представлен
ных в обществе.

Каково же место КПСС, 
традиционно ведущей поли
тической силы нашего обще
ства, Б такой открытой си
стеме? Партия, по определе
нию, часть, а часть в прин
ципе не может выражать все 
богатство содержания цело
го. Ни одна партия, в том 
числе КПСС, не может вы
разить весь спектр многооб
разных интересов всех слоев 
и групп общества. Нельзя 
ставить ей это в вину, но 
она и не долж>на претендо
вать на это. Однопартий
ная система — реальность, с 
которой приходится считать
ся. Где же выход? На сове
щании 12 мая в ЦК КПСС 
было сказано о роли партии 
как о силе, «способной интег
рировать цели различных 
Irpynn населения... активно 
вести поиск общенациональ
ного консенсуса» <«Изве- 
стия», 15 мая). Эта же идея 
прозвучала и в недавнем вы- 

. ступлении М. С. Горбачева 
по Центральному телевиде
нию. Пожалуй, действитель

но реальный для партии спо
соб вернуть себе авторитет 
поистине ведущей силы об
щества — это возглавить по
иск общенационального кон
сенсуса. Но это означает де
литься властью, строить от
ношения партнерства. Спо
собна ли к этому партия? 
Чтобы ответить, Н5ЖН0 ра
зобраться с вопросом, про
звучавшим в «Правде» от 
18 мая, — «Сколько партий 
в нашей партии?». И опреде
литься с теми, кто а прин
ципе не способен понять, что 
делиться властью выгодной 
с теми, кто не желает отка
заться от авторитарных ме
тодов. Соответственно и при 
оценке выборных органов и 
работников партийного аппа
рата на всех уровнях особое 
значение приобретет способ
ность к диалогу и сотрудни
честву со всеми здоровыми 
организациями людей.

Здесь хотелось бы. немно
го приземлить сугубо теоре
тические рассуждения при
менительно к ситуации в об
ласти. Дискуссия. развер
нувшаяся на страницах 
«Красного знамени» после 
июньского пленума обкома 
партии, показала, что в пар
тийных организациях растет 
сопротивление старым под
ходам, зреет тонимание не
обходимости перехода «от 
кабинетного, командного сти
ля к открытому диалогу». У 
идеологического отдела гор
кома партии накопился не- 
,который практический опыт' 
общения с неформальными 
организациями. Контакты 
эти нужно выводить па но
вый уровень. Прежде всего 
это касается предстоящих 
выборов. Памятуя о том, что 
минувшая кампания не при
бавила авторитета партийно
му и советскому аппарату, 
нужно сломать лед недове
рия. Правомерные и неиз
бежные дискуссии по идео
логическим и иным, вопросам 
не должны помешать парт
нерскому взаимодействию. 
Наи^лее авторитетньш об- 
ществеиным формированиям 
следует предложить выдви
нуть своих представителей в 
горсовет и открыто поддер
жать их в предвыборной 
борьбе, привлечь эти орга
низации к сотрудничеству. 

•"В частности, речь идет о 
«Клубе народного депутата». 
Однако вновь возникает 
вопрос о способности мест
ных партийных и советских 
органов к диалогу. (Сомне
ния рождает конфликт во
круг устава «Клуба народно
го депутата». Не хотел бы 
здесь давать оценки, по
скольку устава просто не ви
дел, но вызывает недоуме
ние, что правомерность та
кой задачи клуба, как «обес
печение обратной связи на
родного депутата с избира
телями» (а ради чего еще,

ношение к ним, забота, ко
нечно, не сравнимые с на
шими.

Отношения с преподава
телями самые демократич
ные. Вместе едят, обсужда
ют проблемы, друг к ДРУгу 
обращаются по имени. (Сам 
видел, как студенты сидят 
на занятиях, задрав нош на 
парту. Многое, конечно, за
висит от личности препода
вателя, но все-таки...

— То есть .студенты не 
«балдели» от собственной 
наглости и преподаватели не 
смущались своей демокра
тичностью?

— Да. И если учесть, что 
есть немолодые студенты и 
нестарые .преподаватели, то 
иногда можно запросто оши
биться; кто есть кто.

— Как вы отдыхали?
— Никто для меня не 

составлял особую програм
му досуга, но я бывал в му
зеях, в театре, кино, ездил 
на пикники вместе с друзь
ями. Совсем недалеко от 
Гейнсвилла— Центр космиче
ских исследований им. Кен
неди. Любой желающий мо
жет полюбоваться на запуск 
ракеты. Пытались и мы по

смотреть. но старт, к сожа
лению, был отложен.

— Товорят, американцы,
очень терпимо относятся к 
людям (другого |1ероиспове- 
дания, инакомыслящим,
инакоживущим?

— В этом отражается ха
рактер американской нации, 
нации эмигрантов. Всем дол
жно было хватить места в 
Ноевом ковчеге, и тут без 
терпимости не обойтись.

— |Вы, |представитель 
иной социальной системы, 
почувствовали дискримина
цию?

— Дискриминацию нет, а 
вот уважение, замешенное 
На страхе, пожалуй, да. Там 
хорошо помнят то, что Хру
щев заявил ц ООН' потря
сая туфлей. Я лично видел 
этот фрагмент по телевиде
нию за 10  месяцев три ра
за.

Уважение, внимание, же
лание понять собеседника— 
эти качества американцев 
очень помогли мне на пер
вых порах, когда шлифо
вался разговорный язык. 
Это выгодно отличает Аме
рику, скажем, от Франции, 
где люди, не знающие фран

цузского, порой испытыва
ют те же трудности, что и 
сибиряки в Прибалтике. На 
ваш ломаный английский 
или даже французский мо
гут просто не обратить вни
мания.

— По слухам мопять же, 
американцы достаточно на- 
божны?

— Мне показалось, что 
церковь для них не столь
ко религая, сколько средст
во общения. Это мы часто 
общаемся менаду собой в 
транспорте; в домах с тоню
сенькими стенами, в очере
дях, а американец живет в 
собственном доме, ездит на 
автомобиле. I Чисто челове
ческого общения ему часто 
не хватает, а церковная об
щина может это дать своему 
члену.

— Все ли так прекрасно 
в СШ А, (как Ьы рассказыва
ете?

— Я рассказываю то, что 
видел, но может создаться 
превратное впечатление, что 
я восхваляю весь их образ 
жизни. Совсем нет. То, что я 
видел через узкую смотро
вую университетскую щель, 
может быть, не типич
но для А.мери'ки в це-

собственно, и создавать эти 
клубы?), подвергается сомне
нию на том основании, что 
«такую связь может осуще
ствлять только сам депутат» 
(«Красное знамя», 9 сентяб
ря). От застарелого раздра
жения нужно избавляться, 
мелочные придирки могут 
лишь вызвать новый виток 
конфронтации, имевшей ме
сто прошедшей весной? Сто
ит ли дважды исполнять ос
вистанный номер? Убежден, 
что сотрудничество выгодно 
для обеих сторон.

Диалогу и камшромиссу 
альтернативы нет. Всякие 
иные решения могут лишь 
продлить агонию авторитар
ной системы и еще более на
калить обстановку. На этом 
фоне даже проблема согла
сования интересов едино
мышленников (а ведь зача
стую вопрос стоит именно 
так) может превратиться в 
проблему примирения пози
ций противников. Можно, 
конечно, попытаться «завин
тить гайки», но что это даст: 
резьба давно сорвана.

1К. РОЖАНОВСКИИ,
доцент Томского инже

нерно - строительного 
института.

лом. Все-таки я общался с 
людьми, у которых доста
точно высок и. интеллекту
альный, и культурный уро
вень, и жил я в достаточно 
специфичной среде»

— Традиционный вопрос. 
Что говорят о перестройке, 
о нас?

— Американцы говорят, 
что политика гласности, не
сомненно, лучше |првжней. 
iHo как далеко зайдет пере
стройка, даст ли реальные 
плоды — тут у них разно
гласия и опасения. Фами
лии Горбачева, Ельцина, Ли
гачева от них можно слы
шать постоянно, но в разго
ворах о политике и полити
ках мои собеседники не 
опускались до уровня поли
тических анекдотов. Хотя и 
давали порой резкие оценки, 
в частности бывшему пре
зиденту Рейгану. Очень по
пулярный у широких слоев 
населения, в университет
ской среде он не пользуется 
уважением.

— Что-что, а (культ дично- 
сти в Америке (Вряд ли при
живется. А  ,вот (рриживется 
ли у  нас культ работы?

Беседовал 'А. lOCTPOB.

Кур ПОЙТИ
В праздники

Обширная развлекан 
тельная программа ждет 
томичей всех возрастов в 
предстоящие дни. Город
ской сад приглашает 7-го и 
8 -го на праздничные гуля
нья, которые начнутся в 
13 часов, а в 19.00 7 но
ября Дом ученых прово
дит вечер ветеранов пе- 
дагогйческого труда, в 
ДК «Авангард» в 18.00 
начнется концерт худо
жественной самодеятель
ности, в ДК ТЭМЗа в 
20.30 можно потанцевать 
на дискотеке, ДК «Сиб- 
кабель» в 20.00 предла
гает праздничный кон
церт клуба «Дружеские 
встречи», в клубе «Маяк» 
в 15.30 — концертная 
программа учащихся му
зыкальных кружков 
«Песни Революции».

Все клубы и Дома 
культуры города на 7 и 
8  ноября приготовили 
для томичей интересные 
встречи, детские утрен
ники, выставки, кино
абонементы.

Областной художесЬч 
венный музей приглаша
ет на выставку ведущих 
современных худоокки)- 
ков Ленинграда, здесь же 
6  ноября можно прослу
шать лекцию, которая 
сопровождается слайда
ми искусства 20-х годов. 
Игротека «Художествен
ное домино», которая со
стоится в музее 8  нояб
ря в 12  часов, предназна
чена для ■'’родителей с 
детьми.

По традиции 7 ноября 
томичи прокладывают 
первую лыжню в живо
писных окрестностях го
рода. Любителей свежего 
воздуха и первого снега 
ждут лыжные базы пло
щади Южной, Академ
городка, Соснового бора. 
На стадионе ТГУ  8 нояб
ря в 1 1  часов начнется 
блиц-турнир по футболу, 
с  4 по 6 ноября в 
шахматном клубе по ули
це Герцена, 10, с 11 часов 
— кубок города по шах
матами

О Н А М Я
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Вернулись 
в рвдные 

места
Ломовицк благоустраивать, 

охорашивать начали давно, 
но в последнее время усилия 
стали оборачиваться особен
но зримьши результатами. 
Вот и первый в поселке двух- 
этаяшый жилой дом-появил
ся — приглядно, не давя 
на местный колорит, вписал
ся он в улицу. Планировка
— и внутревняя, и прилега
ющая — такова, чтобы спол
на сочетались житейские, не 
хуже городских, удобства с 
подлинно деревенским укла
дом: огороды не куцые, ско
тину завести можно.

Отлично то, что новоселы
— люди молодые. Такие, 
скажем, как шофер Андрей 
Борило с женой Тамарой.

— Мы при распределении 
квартир, — рассказывала 
заведующая Ломовицкой фер. 
мой Ольга Францевна Нар- 
кевич, — побольше внима-

Ш:-

ния уделили животноводам. 
Иначе нельзя. Доярки старе
ют, если именно сейчас мо
лодых к делу не приставим, 
крупно потеряем.

Слушая заведующую, не
трудно было представить, 
что непростым было обсужде
ние. когда речь зашла о том, 
что надобно, да еще срочно, 
предоставить жилье двум 
молодым женщинам — Люд
миле Байковой и Нине Куд- 
рачовой. Да, это верно, что 
стали с недавних пор тру
диться на ферме, одна— по
лучив группу коров, другая 
— подменной дояркой, но 
все-таки...

— Дали, дали, — улыб
нулась Наркевич. — Я счи
таю: абсолютно правильное 
решение. Они ж, если разоб
раться, Не чужие нам, ро. 
дом из наших мест, ну по
жили вдалеке, теперь верну
лись. Хорошие квартиры — 
как аванс и надежда на пол
ную оседлость. Разве плохо?

Так понимают ситуацию, 
как выяснилось позже, и са
ми Байкова с Кудрачовой.

Что ж, остается пожелать 
новоселам счастья во всем.

В. днвАНОВ.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

ЧЕРНОЕ
НАДЕЖ НОЕ

З О Л О ТО
КОЛЛЕКТИВ ОБЪЕДИНЕ

НИЯ «ТОМСКНЕФТЬ» ПО 
ИТОГАМ РАБОТЫ В ТР ЕТЬ 
ЕМ (КВАРТАЛЕ И ВА ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ В ЦЕЛОМ НА
ГРАЖДЕН ПЕРЕХОДЯЩИМ 
КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ. ПО
ЛУЧЕНА ПОЗДРАВИТЕЛЬ
НАЯ ТЕЛЕГРАМ М А МИНИ
СТРА.

За девять месяцев .труже
никами объединения {план 
по добыче нефти и газово
го конденсата выполнен на 
100,5 процента, ро Добыче 
газа —  на |02,5 {процента. 
Сверх плана добыто 59,2 
тысячи тонн нефти, '5,5 мил
лиона кубометров газа. 
Стрежевским и Васюганским 
управлениями -буровых ра
бот пройдено 918,5 тысячи 
метров горных пород, сдано 
в эксплуатацию 352 >снважи- 
ны, из них 3 — сверхплановые.

А. АЛМАЗОВ.
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ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
Бюро обкома КПСС, исполнительный комитет област

ного Совета народных депутатов, президиум облсовпро- 
фа, бюро обкома ВЛКСМ признали победителями социа
листического соревнования среди районов за 9  месяцев 
1989 года с вручением переходящих Красных знамен и 
дипломов, обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и 
обкома ВЛ)КС!М:

— по п р о м ы ш л е н н о с т и  — г. Кедровый (п е р в ы й  с е к р е 
т а р ь  го р к о м а  КПСС Ф. Г. Вадиков, п р е д с е д а т е л ь  го р и с -  
(П олк ом а  .Г. Н. С и н и ц к и й );

по агропромышленному комплексу — ЧаинсКнй район 
(первый секретарь райкома КПСС Н. Н. Егоров, пред
седатель райисполкома В.- С. Старцев);

— по строительству — Кривошевнский район (первый 
секретарь райкома -КПСС Н. А. Солтаганов, председа
тель райисполкома И. И. Маляров):

— по производству товаров народного потребления — 
Асиновский район (второй секретарь горкома КПСС 
П. Я. Семенов, председатель горисполкома А. И. Реннит).

Зырянский район iniiiiiiimiiiniiiiiiiiiiimuiimmn

««Хочу компьютер!»
Это желание школьника, усердно овладевающего зна

ниями по информатике только по учебнику, понять '  не- 
слоЖ(НО. Но выполнить желание каждого пока еще нель
зя. И если, например, в школах города к появлению ко.м- 
пьюте.рных классов уже привыкли, то компьютерный 
«бум » в сельских районах только начинается.

Появление компьютерного класса в Зырянской средней 
школе стало событием для всего района. А  помог сбыть
ся мечте учеников начальник ПМК-4 М. Р. Рустамов, 
его коллектив выделил 40 тысяч рублей на приобретение 
компьютеров. Не пришлось приглашать специалиста «со 
стороны». Долгие -годы рабазсдл в Дубровской школе учи
телем математики В. П. Тюрин, вьгаускник ТГ,ПИ, для 
которого информатика стала хобби. Он и был приглашен 
хозяином в компьютерный класс.

— Теперь, после месяца занятий, у меня появились 
помощники, — рассказывает Владимир Павлович. — Ус- 
(пешно занимаются Виталий Рубанов, Валя Дерюгина, 
Сергей Рыбаков. Они идут впереди программы. Да и во
обще все ребята занимаются с удовольствием.

Есть, конечно, сложности. Техника невысокого каче
ства. Машины идут без программного обеспечения. Учи
тель сам составляет программы, покупать их у коопера
торов слишком дорого для школы. Но первый шаг оде- 
лан. Приезжают на занятия в компьютерный класс из 
школ района. Приходят учащиеся ПТУ. Появились ком. 
пьютеры (пока, правда, по одному-два) в Семеновской; 
Михайловской и Чердатской средних школах. И пусть 
этот компьютерный бум не затихнет.

О. ЛОГОВА.

Ш егарСКИЙ район

Три колодца с ссжуравлями»
Как и многие другие ма

лые села, попала когда-то в 
разряд неперспективных Ба- 
лашовка. Оторванные бездо
рожьем от центральной уса
дьбы, оставшиеся без рабо
ты, молодые семьи стали 
разъезжаться. Поднялись с 
обжитых мест и многие по
жилые люди...

Недавно, находясь в но- 
-мандировке в колхозе «Р ас
свет», обратила внимание.

что ведется отсыпка дороги 
на Балашовку, и не могла 
не завернуть туда. Деревня 
встретила широкой улицей с 
тремя старинными колодца
ми под высокими «журавля
ми». И как-то теплей стало 
на душе от того, что люди, 
живущие здесь, бережно 
хранят созданное своими 
предшественниками.

Нельзя было не обратить 
внимание й на происходя

щие в деревне изменения; 
на краю ее выросли два 
двухквартирных брусовых 
дома. Значит, «а  самом де
ле возрождается Балашов- 
ка?

— Всю жизнь мы с му
жем прожили здесь и уез
жать никуда не собираемся. 
■Ведь у нас так хорошо — 
рядом ягоды, грибы, шиш
ки. А ■сейчас вот видим:

строятся дома, выходит, не 
дадут нашей деревне уме
реть," — поделилась Анна 
Степановна Сигатова, пен
сионерка.

К разговору присоедини
лись другие женщины.

— Я вот нынче три ме
сяца жила у сына в городе, 
— говорит Мария Ивановна 
Ламинская, в прошлом до
ярка, — и каждый день

вспоминала о доме. Все мо
лодые годы прошли здесь.

Наблюдая, что все чаще 
стали появляться в дерев
не строители, растут новые 
дома, ремонтируется дорога, 
повеселели жители Бала- 
шовки. В деревне размести
лась нетоварная ферма, кол
хоз планирует установить 
здесь пасеку, пчелы уже за
куплены. Пока сделано не
много, но у балашовцев по
явилась надежда, что их де
ревня будет жить.

Н. Ш ИШ КИНА.
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МЕЖЕНИНОВСКОЕ МЫЛО
Не (Прошло и двух меся

цев после того разговора 
директора Межениновской 
птицефабрики В. Е. Порт
нова с членами коскперати- 
ва «Р усь ». А  говорили они 
о том, что в условиях мыль
ного дефицита неплохо бы
ло бы наладить вьшуск соб
ственного мыла. И вот коо
ператоры уже производят

тКПАСНОЕ
^ З Н А М Я
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МОЮЩИЙ продукт. Его выпу
щено около трех тонн. И 
не хозяйственного, и даже 
не банного, а {качественного 
туалетного мыла. По оцен
кам экспертов с Новосибир
ского масложиркомбината 
качество этого кооператив
ного изделия соответствует 
первому сорту, а иные пар
тии вытягивают и на выс
ший сорт. Сейчас «Русь» 
выпускает земляничное мы
ло, но отрабатывается тех
нология по выпуску мыла и 
других наименований. Со
вершенствуется качество, 
наращивается (Производство. 
В планы кооператоров вхо

дит доведение объема днев
ного выпуска до 200-—250 
килограммов. Пока в каче
стве сырья используется 
технический жир с мясоком
бината, но с расширением 
.производства возможно и ис
пользование сырья непо
средственно . с птицефабри
ки.

На Межениновской птице-  ̂
фабрике мыльный вопрос' 
уже решен. Кооператоры 
также реализовали часть 
своей продумции Копылов- 
скому заводу строительных 
материалов. совхозу «Ку- 
зовлевский». 700 килограм
мов закупило для детсадов

и больниц управление снаб
жения и сбыта облисполко
ма.

Это далеко не первый 
пример делового сотрудни
чества птицефабрики и коо
ператива. Да и сам коопера
тив «Р усь » создан непосред
ственно при этом предприя
тии. Это позволяет быстро и 
дпзоевременнб решать все, 
производственные вопросы, 
оперативно откликаться на 
нужды рынка. Пожалуй, са
ми кооператоры не смогли 
бы за столь короткий срок 
изыскать средства, а тем бо
лее оборудование для про
изводства мыла, а при под
держке столь серьезного 
партнера это оказалось воз
можным-.

Основное направление 
деятельности кооператива— 
это выделка шкур и пошив 
шуб, но, как видим, коопе
раторы не избегают и дру
гой нужной для людей ра
боты. Наверное, поэтому до
чернее предприятие уже 
практически рассчиталось со 
своим спонсором за предо
ставленные ему кредиты. 
Бот и - сейчас кооператоры 
рассчитываются мылом. Ад
министрация фабрики реа
лизует его своим рабочим 
бесплатно. Для остальных 
же (Покупателей стограммо
вый кусочек земляничного 
мыла стоит 80 копеек. Но с 
увеличением проишодства 
реально снижение цен.

П. НИКИТИН.
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Спешу дарить 
добро и радость

Накануне праздника 7 Ноября в вахтовой поселке 
Пионерном открывается выставка произведений худож. 
ника |В. Ф. (Полова. СПюбимая тема его творчества— Север.

— Да, —  подтверждает 
Василий Федорович, — мно
гие годы моей творческой 
жизаи связаны с томским 
Севером, оссйевно послед
ние 20 дет. Езжу, пишу 
этюды, всегда возвращаюсь 
оттуда обогащенным впеча
тлениями. Меня восхищает 
природа .нашего края, геро
ический труд людей. Мож
но сказать, что я был сви
детелем первых шагов неф
тяников. 'Прихо|дилось им 
тогда работать в невероят
но тяжелых условиях, да и 
сейчас здесь нелегко.

— 'У вас (есть рроизведе. 
ния, посвященные нефтяни. 
кам?

— Конечно, В те годы на 
передний край, как то^да го
ворили, отправлялись мно
гие наши художники. И 
картины, посвященные этой 
теме, не раз появлялись на 
выставках. Ведь в то время 
это не могло не радовать. 
Казалось, что наши Васю- 
ганокие болота никому не

нужны, и вдруг — польза от 
них; нефть нашли. Да, мы 
стремились туда. К тому же 
некоторые из нас любят 
охоту, рыбалку, а природа 
Севера очень к этому распо
лагает.

— Даже сейчас?
'— К сожалению, многое 

меняется не в лучшую сто
рону. «Н о мысль одна .мне 
душу огорчает», как сказал 
поэт. А  мысль эта такая: 
природа часто гибнет из-за 
безответственности, неради- 
.вости человека. Поступаем 
не по-хозяйски, не ho-люд
ски... Погублено много ле
сов, исчезают, увы, дичь, 
рыба... Мы все должны быть 
этим озабочены, трубить 
тревогу.

— В том числе и худож
ники?

— А  то как же! Я, встре
чаясь с теми, «то  работает 
на Севере, всегда об этом 
говорю. Стараюсь совесть 
пробудить. И сейчас, в Пи

онерном, тоже от этой те
мы разговора не уйду. Ко
нечно, прогресс есть про
гресс, но не он часто вино
ват, а наша бесхозяйствен
ность. У художника, считаю, 
есть еще одна возможность 
воздействия. Это его твор
чество.

— Интересно...
— Пусть люди увидят, 

как прекрасна природа, ка
кую радость она может при
нести, если относиться к ней 
уважительно, бережно. На
до ею дорожить. Об этом 
мои пейзажи. Знаете, в те 
первые годы освоения Севе
ра мы испытывали оплош
ной восторг, жили слепыми 
романтическими представле
ниями. Теперь спохватились. 
Может быть, не поздно 
еще? Во всяком случае, на
до спасать то, что можно 
спасти. Я хочу у  своих зри
телей пробуждать восторг 
перед красотой природы, 
желание ее защитить,^ сох
ранить. Опешу дарить доб
ро и радость.

— 'А  hTo вы везете в Пи
онерный?

— Более 20 холстов, в 
том числе пейзажи, натюр
морты, есть и портреты, на 
некоторых из них люди, чья 
жизнь связана с освоением 
Севера. А  на натюрмортах 
— сибирские цветы. Они 
ведь так хороши и так нуж
даются в нашей защите!

Интервью вела 
Н. ИВАНОВА.

Н А СНИМКЕ: В. ^Ф. По
пов «Далеко йа Севере».

ТОМСКОГО
ПРИОБЬЯ—

Верхнекетский район ....... .

с  перспективой
Новая восвмилетняя школа в старом селе Палочка 

Верхнекетского района будет двухэтажной со спортив
ным залом и тиром, с просторной столовой и кухней, 
о>борудованной печами и холодильными шкафами. В те
перешней школе учатся около восьмидесяти ребят, а но
вая рассчитана на 140 с перспективой роста совхоза «Б е 
лоярский». Сейчас ребята помогают ‘конопатить стены 
здания, чтобы в ноябре перейти в новые классы. Строит 
школу ПМК «Томлесстроя». Рядом строится' и школьная
теплица. ЗЕМЕРОВ.
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'  Три года смотрят в небо
Клуб астрономов-любителей «Каэла» достаточно изве

стен томичам. За последнее время деятельность томских 
«звездочетов» стала более интенсивной. Этому опособст- 
вовала поддержка администрации Дома культуры объе
динения «Сибкабель», под эгидой которой cei^ac работа
ют любители астрономии. Только в этом году состоялось 
уже больше со^ка заседаний клуба — вдвое больше, 
чем в предыдущие годы. Силами любителей проведено 
семь регулярных наблюдений звездного неба. Они приоб
рели известные навыки в работе с астрономическими ин
струментами, стали лучше ориентироваться на звездной 
карте.

Кружковцы отметили 40-летие Томского планетария, 
150-летие Пулковской обсерватории, встретились с по
томками ее первого директора В. Я. Струве. Каэловцы 
даже послали телеграмму президенту Франции Франсуа 
М'иттерану, поздравив его с 200-летием Французской ре
волюции —ведь среди астрономов было немало деятелей 
революции...

Недавно «Паэла» весело отпраздновала свое трехле
тие. Были гости, в том числе Юлитер и Урания, мифиче
ская покровительница астрономов.

А. ИВАНОВ.

«Сгинь, нечистая сила!»
Что сказали бы наши предки, увидев современный 

Томск? «Нечистая сила поселилась в некоторых домах». 
Ведь наши прадеды серьезно относились и к выбору ме
ста под дом, и к технике исполнения: хоть и без гвоздей, 
но на века. Да и место, выбранное под дом, непременно 
должно было быть освящено, благоприятно для челове
ка. И если зти условия не соблюдались, вот тогда и го
ворили; поселилась нечистая сила. Нельзя, наверное, на
звать си1биряков сентиментальными, но вот мужчина, 
отправляясь на охоту в тайгу и встречая сторожку, про
износил; «Избушка-хороминка, пусти переночевать»...

.Немало еще интересных историй можно было услы- 
шадь на лекции П. А. Бардиной. Ее выступление стало 
центральным па семинаре по истории и культуре рус
ских сибиряков. Фотографии, сделанные во время эт.но- 
графичесйих экспедиций по Томской области, помогали 
представить жизнь наших предков. Впрочем, не только 
во времена далекие. Ведь и сегодня в глухих деревнях 
сохранился уклад -жизни, порядки, которых придержива
лись наши прадеды и деды.

История сибиряков изучена мало, исследования нача
лись только в 50-е годы. Но беда не только в малоизу- 
ченности И те «крохи», известные специалистам, не до
ходят до широкого круга. Возродить историю и культуру 
русских сибиряков — такую задачу поставили перед со., 
бой участники первого семинара, научные сотрудники 
исторического и филологического факультетов универси-

Л. КОЗЛОВА.

Асино —

Ансамбль
гармонистов
Два года уже сущест

вует при Асиновском рай
онном Доме культуры ан- 
(Самбль гармонистов. Лю
бовь к народному инстру
менту собрала в коллек
тиве двенадцать человек 
— это опытные гармо

нисты К. И. Синявский, 
П. А. Кабчинский, Ф. Ф. 
Безруких, молодая Нина 
Степанова и другие. Р у 
ководит ансамблем 3. М. 
Лещук.

Ансамбль- широко вы
ступает в районе. Летом 
и осенью музыканты по
бывали практически на 
всех летних дойках и во 
всех отделениях хозяйств.

С. СЕРГЕЕВ.

Отмечен на Всесоюзной
Художник Асиновсно- 

го трактороремонтного 
завода В. Т. Кеменав да
вно' увлекается экслибри
сами. Он сам создает ми
ниатюрные книжные зна
ки, собирает их. Связи у 
художника и с собрать
ями в Союзе, и с загра
ничными корреспондента
ми обширные.

В. Т. Кеменов недавно 
принял участие во Все
союзной выставке эксли
брисов, которая состоя

лась в Туле, во Дворце 
профсоюзов. Асиновокйй 
экслибрисист послал на 
выставку свои серии — 
(«Лениниану», «Лушки- 
ниану», экслибрисы, по
священные М. Ю. Лер
монтову, С. А. Есенину. 
Недавно из Тулы при
шло приятное сообщение: 
«Лениниана» асиновского 
художника отмечена жю
ри как одна из лучших 
серий.

В. УФЕРОВ.

У меня зазвонил телефон niiiiiiiiiiiiiiinmHHiiiiiiiiiiimnniim'"'"*'""**'"****"'*'

ЗАЙЦЫ» И «КАПУСТА»С€ 4

— Вчера в автобусе уви
дел объявление; объедине
ние «Томскавтотранс» и коо
ператив «Автомобилист-2» 
проводят лотерею. -Вместо ло. 
терейных билетов — про
компостированные абоне
менты за «юябрь. / Это (ЧТО, 
шутка? Неужели хранить 
эти клочочки бумаги?

На все вопросы ответил 
А. В. Добкин, начальник пас
сажирского отдела коопера
тива «Автомо^лист-2».

— Да, сохранять. Каждый
билет сугубо индивидуален. 
Присмотритесь внимательно: 
кроме номера и серии общих 
для всей абонементной кни
жечки, есть еще и номер само
го абонемента. Вдруг имен
но на него выпадет выиг
рыш? Тогда в ваших руках 
могут оказаться цветной те-, 
левизор, (видеомагнитофон, 
стиральная или швейная ма
шина, стереокомплекс
«Томь-209», холодильник.

— 'Выигрыши солидные и 
всего за пять копеек. Не бо
итесь прогореть?

— В Одессе каждый год 
подобные лотереи приносят 
более 3- миллионов дохо
да.

— Одесситы —  люди изоб
ретательные. А  кто у  нас по
дал первым эху идею?

— Вывпшй капитан Со
ветской Армии, а ныне на
чальник нового отдела ло
тереи нашего кооператива 
А. С. Пеньков.

— Денег еще нет, но да. 
вайте мх поделим, |по наше, 
му обычаю. Руда пойдет 
прибыль?

— На развитие автопар
ков, на материа.льнО€ поощ
рение работников.

— Допустим, выигрыш, 
ный абонемент у меня. Как 
я это .узнаю?

— Сейчас заключается 
договор с Томским телевиде
нием. В начале декабря мы

сможем увидеть .первый ро
зыгрыш. Как это техничес
ки будет проход.ить, пока 
трудно сказать. Но глас
ность через телев(идение мы 
обеспечим.

— В ноябре абонементы 
раскупят. А  |дальше?

— Лотерею планируем 
проводить .регулярно, если, 
конечно, нас 'поддержат то- 
ми-чи.

Похоже, что скоро будет 
действительно невыгодно 
быть «зайдем». «Томскавто- 
транс» и «Автомобилист-2» 
взялись зарабатывать «ка. 
пусту».

Д. ЛАПШ ИН.
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П О М О Ж ЕМ  ПРИРОДЕ ВЫЖИТЬ

Организаторы экспедиции и ее руководители Валерий 
Воробьев >и Александр Черепов.

Следы «хозяйственной деятельности» лесозаготовителей.

Хозяйственная деятель 
ность. Пройдите по нашим 
лесосекам, пролльюите (где 
это еще возможно) там, где 
когда-то осуществлялся мо
левой сплав, и вы никогда 
уже не прюизн^ете приме
нительно к лесозаготовите
лям этого словосочетания н 
изначальном его смысле 
Какая же она хозяйствен 
ная?! Алогизм! Нелепость! 
Дикость какая-то...

Но говорить (давно него
дуем) и писать (немало 
клеймим) можно долго. Л 
вот ребята из фирмы «Ком
пьютер», что создана при 
фонде молодежной инициа
тивы Томского горкома ком 
сомола, решили действовать. 
И начали с очистки поймы 
Чети от последствий спла
ва.

Впрочем, сама очистка — 
это уже второй этап эколо-> 
гической экспедиции, кото
рую организовали Валерий 
Воробьев и Александр Чере- 
'пов. А  первый заключался 
в изучении самой проблемы; 
исследовании русла и пой 
мы реки, ее дна. Для этих 
целей вооружились самоход
кой. привлекли водолазов. 
Там, где катеру было не 
пробраться, шли на плотах 
и лодках.

Было это в начале сен
тября. А  в конце его на
чалась непосредственно очи
стка поймы реки от так на
зываемой аварийной древе
сины. Начало экспедиции — 
это история вообще особен
ная. Детективная. Не успе
ли в заброшенной деревень
ке, что носила когда-то на
звание Красноярский Рейд, 
расквартироваться, как на
грянули за данью местные 
«бичи». Несговорчивость 
заезжих пришлась им не по 
нраву, и в первую же ночь 
«хозяева» «пустили пету
ха» — три ближайших до
ма сгорели напрочь. Чистая 
случайность чуть позже спа
сла прибывших на Четь пар
ней и от смертоносной кар
течи.

Были это не единствен
ные и, может быть, даже 
не главные испытания (ре
бята подобрались в экспе
дицию не робкого десятка). 
Главное, как они сами при
знают, —  не было опыта в 
таком деле. Как не было и 
технологии по извлечению 
топляка. Таковой в стране, 
похоже, еще вообще нет. И 
то, что приемлемо на Ени
сее (не так давно сюжет из 
Красноярского края показа
ло Центральное телевиде
ние), в другом месте мо
жет быть совершенно проти
вопоказано.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В БУДУЩЕЕ

Как и любая помощь, по
мощь природе должна быть 
квалифицированной.

К очистке рек от топляка 
интерес сейчас проявляют 
многие. Рассказывают; на 
Четь готовы были выйти да
же австрийцы, космическая 
съемка которым подсказа
ла, что в бассейне реки ле
жит порядка 25 миллионов 
кубометров сырья; бросовая 
.мореная древесина сулит не
малые прибыли. Наверняка 
заинтересуются этой деяте
льностью и кооперативы. И 
слава богу! Как говорится.

Процес этот сам по себе 
надо не только приветство
вать, но и помогать ему раз
виваться. И выливаться в 
конкретные дела — в очи
щенные русла рек. (Уника
льный случай; когда эколо
гия — рентабельна; даже в

то.м примитивном см1>1сле, 
если преследуется сиюминут^ 
ная выгода). Ведь, откровен
но говоря, помоги энтузиа
стам на Чети Зырянский рай
исполком, да тот же «Том- 
леспром». — прежде всего 
техникой, и не бесплатно 
даже, — результат мог ока- 
заться куда значительнее.

Но наряду с «проявляю
щимся интересом» стоит пе
ред глазами и пример наше
го экологического невежест
ва. Вот он; наша Томь с 
добычей гравия в ее русле. 
Потому самое время дать 
слово по проблемам очистки 
рек от затонувшей древеси
ны специалистам. И тем са
мым снять все кривотолки, 
а заодно и разобраться с 
«аргументами» тех хозяйст
венников из среды лесозаго
товителей, которые утверж
дают, что чистить русла —
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опасно, можем погубить реки.
Таких спщщалистов в То

мске немало: гидрогеологи
в ТПИ, биологи и кафедра 
гидрологии суши в ТГУ, за
нимающаяся проблемами 
рек, в университете же и 
специализированная кафедра 
по охране природы, есть 
специалисты по этим проб
лемам и в ТИСИ. А  в Бар
науле — Институт водных 
и экологических проблем 
СО АН  СССР.

Квалифицированный совет 
(чего опасаться, от чего 
предостеречься) по очистке' 
рек от топляка лишним на
верняка не будет.

А  пока — не имея ни со
ответствующей техники, ни 
опыта — очистку Чети ре-> 
шили начать с ее поймы, со 
ста километров которой уже 
собрано, более двух с поло
виной тысяч кубов древеси
ны. Это только то, что мо
жет пойти в дело (одна из 
примечательных черт экспе
диции; древесина берется не 
выборочно, какая получше, 
чистка идет сплошная, то, 
что использовать уже никак 
нельзя,— сжигается, и «рас
садник заражения» ‘ таким 
образом ликвидируется). На
шелся и покупатель. Так что 
осеннюю экспедицию — этот 
экологический эксперимент 
— можно без натяжек при
знать удачной.

— Подстегивало нас, че
стно говоря, еще одно об
стоятельство, —  рассказы
вает Валерий Воробьев. — 
По весне' мы обратились 'к  
директору Асиновского
ЛПК; так, мол, и так, хо
тим заняться переработкой 
отходов, для этих целей го
товы взять на комбинате в

аредду цех. А. А. Чепере- 
гин нас внимательно выслу
шал. а потом резонно заме
тил; сотрудничать согласен, 
но сначала заявите о себе 
делами. Вот мы и постара
лись заявить.

Планы у парней идут ме
жду тем довольно далеко. 
Они намерены не только 
чистить пойму и русла рек 
(начав на следующее лето 
со ' стариц — излюбленных 
мест нереста, где затоплен
ный лес приводит к мощно
му гидролизу смол и азоти
рованию воды, 6 результате 
чего рыба «горит»), ио 
и пройти всю цепочку без
отходной технологии. Для 
чего собранный лес перера- 
батьшать, строить из него 
жилье. Приобрели для этих 
целей пилораму, заключили 
договор об аренде с Бату- 
ринским ЛПК...

Если все удастся, как за
думано, — многие окажут 
спасибо. А  первое — ска
жут реки. Ибо появились 
наконец люди, которые не 
захламляют их, не мостят 
русла древесиной, лишая 
эти реки тем самым всяких 
перспектив. А  напротив — 
люди, возвращающие рекам 
будущее.

Четь в этом ряду первой 
стала, в общем-то, случай
но. Но, как говорится, сча
стливый случай. Так как 
именно здесь, в бассейне 
Чети (о чем мы рассказали 
в прошлом воскресном вы
пуске), ученые предлагают 
создать первый заповедник 
на томской земле. А  это то
же — будущее Чети. Наше 
будущее.

В. ИВАНОВ.
Фото Н. ПОТАПОВА.

Октябрь на реке — не самое комфортное время. А  в результате — штабеля леса.



П ЕРЕСТРОЙКА в от- 
ношении к «сибирской 
яблоне »  -  кедру, на - 

чалась на томской земле де
сятилетие назад. По инициа
тиве тогдашнего первого сек
ретаря обкома КПСС Е. 
Лигачева ученые со всей 
страны совещались в 1981 
году, как лучше сохранить 
ценное дерево. Всесоюзное 
совещание выработало пер
вые рекомендации по реше
нию кедровой проблемы. В 
то время найдена возмож
ность и ограничить зону вы
рубки кедра на территории 
области.

. Если кому-либо из не в 
меру любознательных томи
чей вдруг — а такой вопрос 
возникает периодически имен
но «вдруг» — придет в го
лову поинтересоваться, в ка
ком состоянии кедровая проб
лема сегодня, положение воз
никнет, пожалуй, щекотли
вое. Будут, конечно, по при
вычке ссылки на два комп
лексных хозяйства, не так 
давно созданных в области, 
вспомним об утвержденной 
на пятилетку томской «фир
менной» программе «Кедр». 
Собственно, кому .найдется 
ЧТО-ТО сказать по данному 
поводу — так это ученым. 
Отдел кедровых лесов Ин
ститута леса и древесины 
СО АН СССР настойчиво 
контролирует «заряженную» 
несколько лет назад komih- 
лексную оценку кедровни
ков, раздвигает рамки при
кладных исследований на
вею Сибирь, создает опыт
ную станцию по формирова
нию элитных насаждений и 
генофонда.

Пусть Не обидятся ученые, 
однако основательно защи
тить и приумножить кедр 
по плечу только практикам. 
О.НИ же чаще безмолвствуют 
да... рубят себе красу Сиби
ри. Томское ЛХТПО (быв
шее управление лесного хо
зяйства), проявившее недав
но похвальную настойчивость 
в защите северных кедров
ников (озеро Поль-То-3 под 
Каргаском), по существу 
превратило в лесопилку свой 
единственный комплексный 
лесхоз «Виссарионов бор». В 
прошлом году редакция рас
сказала об этом в проблем
ном очерке (№  43 от 20 фев
раля). Печальная судьба и у 
Суйгинского КОЛПХ. Он ос
тался леспромхозом, и все 
потуги «Томлеопрома» пред
ставить его как комплекс
ное хозяйство — не более, 
чем ведомственное очковти
рательство. Прикрываясь не
обходимостью заготовки сы
рья для Томской карандаш
ной фабрики (надо 130 ты
сяч кубометров кряжа в год), 
лесорубы изводят кедра, по 
их же данным, в 5— 6  раз 
больше требуемого — деся
тую часть от заготавливае
мого годового объёма дре
весины. Надо же, мол, 
иметь, из чего- выбрать...

Оправдывать свои «аппе
титы» мы научились. Не от
говоришься лишь от нашей

экологической черствости. В 
ней (не в экономике; деньги 
при желании находятся) ко
рень сегодняшнего несерьез
ного отношения к кедровой 
проблеме.

фактически лишь его «фи
лиал») с уникальными свой
ствами глин. Альтернативы 
я не вижу. Действительно, 
оно почти целиком под кед
ровником, но мы сейчас в

сандр Дмитриевич дал два 
противоречивых заключения. 

'И з них следовало, что ре
жим влагооборота для сто
ящего рядом с карьером ле
са нарушится, но это «не-

КЕДР —  Ж ЕМЧУЖ ИНА СИБИРИ

:ИСК ПО ПИСЬМУ

К о л л е к т и в  б о - 
гашевского лес
ничества Томско

го мехлесхоза обращается к 
вам с просьбой оказать со
действие в том, чтобы за
вод керамических материа
лов и изделий ^(ЗКМиИ) объ
единения «Томскстройматери- 
алы» прекратил работы по 
созданию глиняного карьера 
в (Вороновском кедровнике. 
Наши неоднократные обра
щения по этому вопросу в 
Томское ЛХТПО, (облкоми- 
тет Госкомприроды, в Том
ский райисполком и облис
полком кажутся неэффек
тивными. В ближайшее вре. 
мя завод намерен присту
пить к вскрышным рабо
там, а его «деятельность» 
будет иметь самые плачев
ные шоследствия. Догибнет 
ботанический памятник при- 
рощл! Глубина карьера пре
высит 30 метров, он неиз
бежно вызовет обсушение 
местности, испортит ланд
шафт. Просим вмешаться 
оперативно...». ^

Хватает «горячих» ситу
аций. Освещая в течение ря
да лет «лесные» дела обла
сти, насмотрелся всякого. 
Но тут случай беспреце
дентный. Сложно даже - оп
ределить, чем больше; без
удержностью ли посягатель
ства на , природу, масштаб
ностью ли пиратства.

Не исключаю, что резкие 
слова придутся не по душе 
руководству «Томскстройма- 
териалов». Томского райис
полкома, еще в феврале 
1988 года принявшего без
ответственное решение об 
отводе земли для разработ
ки карьера. Причем здесь 
«пиратство», мол, все по 
закону, по производствен
ной необходимости... Все ли?

— Белогорское месторож
дение тугоплавких глин, ис
пользуемых нами при вы- 
|пуске кирпича, облицовоч
ной плитки, полностью от
работано, — уверяет глав
ный инженер «Томскстрой- 
материалов» Ю. И. Абра
мовский. — Поблизости от 
завода имеется Вороновское 
месторождение )(Белогорка

лес не лезем. К тому же 
есть напутствие Госкомпри
роды, отзывы доцента ка
федры гидрогеологии и ин
женерной геологии ТПИ, 
других специалистов о том, 
что работать здесь можно.

Ведомство понимало, что 
1ЮЛЫМИ руками памятник 
■природы не возьмешь. Под
бирались к нему осторожно.
И ходатайство в райиспол
ком было, и «добром» на 
снос домов в деревушке за
паслись, с ходу могут предъ
явить и акт о выборе зе
мельного участка. Вплоть до 
решения районной власти. 
По мнению производственни
ков, это достаточно прове
ренный опорный камень, с 
помощью которого удастся 
зацепиться за выгодное ме
стечко (они недалеки от ис
тины, если вспомнить, как 
«торгует» Томский райис
полком хранилищем чистой 
воды для города — Меж
дуречьем). Но небезгрешен 
этот шаг исполкома. За кад- 
-ром осталось щепетильное 
■0|бстоятельстБ0. Решению 
райисполкома о том, чтобы 
«передать в долгосрочное 
пользование сроком на 5- 
Лет ПО «Томскстройматери- 
алы» земельный участок 
ДЛЯ разработки карьера...», 
предшествовало постановле
ние облисполкома № 293 от 
18 декабря 1980 года о при
знании Вороновского кед
ровника площадью 303 гек
тара памятником природы. 
Тут запрещены самовольная 
застройка, рытье траншей, 
добыча глины, рубка, за ис
ключением санитарной. Кто 
позволил райисполкому са
мочинно раопоряжаться кед
ровым заповедником в зе
леной зоне Томска? Ведь 
решение облиополкома ни
кто не отменял, а районная 
власть 8 июня 1981 года 
принимала даже соответст
вующее охранное обязатель
ство за подписью замести
теля председателя райис
полкома Е. Б. Сартакова.

Немаловажной выглядела 
и задача собрать по кругу со
гласования. О том, конечно, 
что «можно». Обращаться к 
ученым - лесохозяйственни- 
кам посчитали опасным; за
рубят идею. Разыскали гид
рогеолога А, Д. Никитина, 
в свое время разведывавше
го месторождение. Алек-

смертельно», как показало 
Белогорское. Плохо, разуме
ется, если будет большая 
скорость движения карьера... 
Возможны плывуны... Вооб- 
ще-то, такой организации, 
как ЗММиИ, в заповедное 
место лучше не лезть; ни 
культуры работы («что они 
сделали с Белогоркой!»), ни 

„ подходящей техники.

Производственники нашли 
удобной даже столь неодно
значную позицию и подсту
пились теперь к «стороже
вым» инстанциям. Тут едва 
не вышла осечка. Если глав
ный геолог «Томскнефтегаз- 
геологии» Ю. Ю. Эрвье со
гласование на разработку 
месторождения выдал безо 
всякого, то ТОМСШ1Й лесхоз 
(Богашевскре лесничество), 
а следом и Богашевский по
селковый Совет уперлись; 
не дадим заповедник в оби
ду. Пришлось «соискате
лям» предпринимать обход
ной маневр. Они обратились 
за содействием не к кому- 
нибудь, а к главному лесни
чему Томского ЛХТПО В. К. 
Карлову. И на технологи
ческой карте землеотвода 
появилась его виза; «Согла
совано при условии отступ
ления от стены леса на 50 
метров».

— Существуют ли специ
альные нормативы?— поинте
ресовался у главного лес
ничего автор этих строк.

— Да нет,— ответил тот, 
— пятьдесят метров надо 

отступить или сто — не 
знаю. Просто посоветовались 
с , нашими специалистами. А  
что, отработать назад?..

Упрямство лесхоза и пос
совета было сломлено, и ны
нешней весной ЭКМиИ при
слал к вороновским холмам 
экскаватор. Сделали, было, 
подкоп, сняли пробу, однако 
вмешалась Госкомприрода и 
приостановила «карьерную» 
операцию.

Остается загадкой, каким 
образом без экспертизы про
екта дал впоследствии «зе 
леный свет» природокопа- 
телям заместитель предсе
дателя облкомитета Госком
природы А. М. Маслов. Сам 
Алексей- Михайлович ссы
лается на компетентность 
своих подчиненных (в част
ности, А. И. Дорготовцева, на
чальника отдела охраны зе
мельных ресурсов, расти
тельного и животного мира),

а также на... предыдущие 
инстанции. Проверили, дес
кать, что нужные визы име
ются... Не довольствуясь 
этим подкреплениеМг «Томск- 
стройматериалы» запаслись 
и документом исключитель
ной пробивной силы; поста
новлением облисполкома об 
отводе земли от 31 августа 
1989 г. У  начальника под
отдела землепользования и 
землеустройства агропрома 
М. И. Дорошенко, готовив
шего проект документа, не 

’ было, оказывается, и тени 
сомнения в правильности 
своих действий.

— Как, на каком основа
нии? Решение райисполкома 
принято, согласования все (!) 
имелись, лесники не возра
жали. Вот и выделили три 
гектара... Говорите, есть ре
шение облисполкома, что 
памятник природы?.. Какой 
номер? Я посмотрю... Вооб- 
ще-то они же в кедровнике 
работать не будут...

СТАВИМ иллюзии на
сей счет.
...С помощником лес

ничего Вогашевского лесни
чества С. Н. Куцем едем в 
Бороново. Пейзаж здесь и 
впрямь изумительный. С 
двух пологих склонов нави
сает над речушкой Щерба- 
чихой иссиня-темная шуба 
кедровника. Чуть поодаль-- 
извилистое русло Басандай- 
ки.

Знали предки, где посе
литься! Промышляли орех 
и зверя. Кормил кедровник 
отменно, село, что постар
ше будто бы Томска, слыло 
богатым. И теперь лесхоз 
добывает в угодьях тонны 
ореха... Город все-таки пере
манил селян, но несколько 
усадеб еще осталось. Это их 
в декабре 1987 года, еще до 
принятия решения об отво
де земли, отдал под снос 
«Томскстройматериа л а м »  
Томский райисполком. На
ступление на вековой кед
ровник готовилось издале
ка...

Началось оно на южном 
склоне, почти в деревне. 
Стоим у края вырытой ио 
весне ямы. Глубиной она 
была метров десять, но кром - 
ка обвалилась, границы оп
лыли. Сразу видно; в почве 
избыток влаги.

— Как же добытчики хо
тят развернуться здесь? -  
удивляется Сергей Никола
евич Куц. — Щербачиха в' 
тридцати метрах, кедры — 
вот они, в двадцати. Ни о ка
кой, пусть формальной, по
граничной зоне и речи нет! 
Часть кедров «скатится» в 
карьер, к тому же он будет 
поджимать массив, двигаться 
на него; глиняный пласт ухо
дит под лес. А, думаете, зря 
брать глину строители пока 
не хотят?

— Как не хотят? Зачем 
же карьер?

— Тактика... Их инжепе: 
ры утверждают так; снача- 
ла выроем котлован, обезво
дим лес, а там, через годик- 
другой, будет проще.

Раскрыть суть этой такти
ки мы попросили «узких» 
специалистов.

(Окончание на 11-й стр.)говоришься лишь от нашей месторождение и — п V-
............................................................................................................................................................ .

СПИСОК
лиц, реабилитированных в 1989 году, согласно 
Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 19о9 
года «О  дополнительных мерах по восстановлению спра
ведливости в отношении жертв репрессий, имевших ме
сто в период 30— 40-х и начале 50-х годов».

Петляв Михаил Иванович,
1892 г. р., уроженец г. Люб
лино, Польша, мастер-кус
тарь, проживал в Томске.
Осужден по ст. 58-4, 6 , 9, 10,
11 УК РСФСР. Расстрелян.

Синицын Александр Павло
вич, 1888 г. р.. уроженец с.
Пышкино - Троицкое Аси- 
новского района, землеуст
роитель Карасукской земле
устроительной партии, про
живал в г. Томске. Осужден

по ст. 58-2, 10, 11 УК 
РСФСР. Расстрелян.

Ядренкин Степан Петро
вич, 1875 г. р., уроженец 
д. Александровна Ульянов
ской губернии, кустарь-пи
мокат. проживал в г. Томске. 
Осужден по ст. 58-2, 10, 11 
УК РСФСР. Расстрелян.

Исаченко Григорий Ива
нович, 1889 г. р., уроженец 
г. Никольско-Сурийск ДВК, 
не работавший, проживал в 
г. Томске. Осужден по ст.

58-4, 6, 9, 10, 11 УК
РСФСР. Расстрелян.

Ковшов Валерий Ивано. 
ВИЧ, 1906 г. р., уроженец 
нос, Симского Челябинской 
обл., не работавший, про
живал в г, Томске. Осужден 
по ст. 58-4, 6 , 9, 10, 11 УК 
РСФСР. Расстрелян.

Мальцев Александр Ива
нович, 1900 г. р., уроженец 
г. Хабаровска, не работав
ший, проживал в г. Томске. 
Осужден по ст. 58-4, 6 , 9, 
10, 11 УК РСФСР. Расстре- 
лян.

Ровба Константин Кузь
мич, 1882 г. р., уроженец 
Царско-Сельского уезда. 
Ленинградской губерния, не 
работавший, проживал в 
г. Томске. Осужден по ст. 
58-4, 6 , 9, 10. 11 УК
РСФСР. Умер в тюрьме.

Горелый Семен Федосе- 
евнч, 1873 г. р., уроженец 
с. Фотеево Черниговской 
губернии, плотник, прожи
вал в г. Томске. Осужден по 
ст. 58-4, 6 , 9, 10, 11 УК 
РСФСР. Расстрелян,

Савченко Филимон Абра
мович, 1867 г. р., уроженец 
с. Стольное Черниговской 
губернии, не работавший, 
дроживад в г. Томске. Осуж
ден по ст. 58-4, 6 , 9, 10. 11 
УК РСФСР. Расстрелян.

Голик Михаил Карпович, 
1875 г. р., уроженец е. Ка- 
жены Черниговской гу
бернии, не pai6oTaBmHft, 
проживал в г. Томске. Осуж
ден по ст. 58-4, 6 , 9, 10, 11 
УК РСФСР. Расстрелян.

Иванов Григорий Евте- 
евич, 1872 г. р., уроженец 
г. Улан-Удэ, не работавший.

проживал в г. Томске. Осуж
ден по ст. 58-4, 6 , 9, 10, 11 
УК РСФСР. Расстрелян 

Зайцев Петр Борисович, 
1896 г. р., уроженец Бий- 
ского уезда Алтайской гу - 
бернии, не работавший, про
живал в г. Томске. Осужден 
по ст 58-4, 10 УК РСФСР 
5 лет ИТЛ.

ПРЕСС ЦЕНТР УКГБ 
ПО т о м с к о й  ОБЛА

СТИ.

(Продолжение следует).
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ДИлевСНАЯ «Е Р А  АЛЕКСАНДРОВНА -  русская, А»чь 
агронома, учащаяся; роднласм 2 ценаВря 1888 года я 
селе Рыбцы Лолтаасиой губернии: держала анстериом 
за 7 классов гимназии и училасв год на педагоги, 
ческих женских курсах. В 1904 |;рду привлеиаласи 
Киеескнм жандармским управлением' по делу о |Кнев- 
ской ученической организации, подвергнута обыску. 
В декабре 19054*0 участвовала в московском вооружен
ном восстании. С '1906 года была членом Московской 
организации РСДРП, организатор Сокольнического р^1Й. 
она. В  1907 году работала в Петербургской органи- 
зацнн РСДРП(б). Арестована в Петербурге и в ноябре 
1908 года Петербургским аоеиночжружиым судом осу
ждена по 2.Й Части 1102-й статьи Уголовного уложения 
за принадлежность к  боевым организациям РСДрп в 
ссылку на поселение, замененной двумя годами кре
пости. По отбытии наказания жила в Москве. В  1911-м 
—  арест, и |в 1912 году выслана в Нарымсиий край 
Томской губернии на _|3 года. В  атом же году была
арестована м снделд 5 месяцев за участие в похоро.

а. |С. разрешения выехала за границу. В 
эмиграции II год училась ш Сорбонне. Беспартийная.
нах товарища.

15

Членский билет Общества № 2883.

Строки эти о Вере Александровне Дилевской 
взяты мной из выпущенного .в свет в 1934 году в 
Москве сборника «Политическая каторга и ссылка», 
где даны сведения о членах Общества ссыльных и 
политкаторжан, участниках борьбы с царизмом. 
Краткую биографию революционерки я привел 
полностью, лишь написав полностью приведенные 
в сокращении отдельные слова.

Но это краткая биография. Сведения, приведен
ные в сборнике, мало характеризуют революцио-. 
нерку. А  жизнь, судьба Веры Александровны Ди- 
левской заслуживают того, чтобы рассказать о ней 
подробнее.

its

р ш т а и т а р к л .

и с т ю А .

ОНА ИЗ СЕМЬИ, принадлежащей к потомст
венному дворлетокому роду. Семья была не
бедной и многодётной;' семь сестер и брата 

«мела Вера. Она была пятым ребенком.
В революционную борьбу включилась четыр

надцатилетней гимназисткой под влиянием старших 
сестер Ольги и Натальи. Они, особенно активно 
Ольга, 5'частвовали в тайных студенческих и уче
нических сходках, имели широкий круг единомы
шленников, были связаны с фабричными и завод
скими рабочими. Устраивались нелегальные соб
рания и в московской квартире Дилев,ских (из Ма
лороссии перебрались в Москву после смерти главы 
семейства). Читали и обсуждали запрещенное. От 
«Россия под властью царей» и «Записок револю
ционера» Кропоткина до ленинской «Искры». Сами 
писали листовки, издавали, гектографировали жур
налы. «Союз» и «Сборник учащихся». Вера не ос
тавалась в стороне.

Первое серьеаное столкновение с полицией про
изошло у нее в феврале 1904 года. В Киеве была 
раскрыта ученическая революционная организация, 
вера Дилевокая состояла в активной переписке с 
руководитеяями этой оргаиизации, в частности с 
Николаем ЛеЦчтьевым. и по требованию начальни
ка Киевского губернского жаяадармокого управления 
была привлечена к доэна1шю в качестве обвиняе
мой...

В год начала первой русской революции ей ис
полнилось всего шестнадцать, но она была уже 
сложившейся революционеркой.

ВЗБУДОРАЖ ЕННАЯ событиями 9 Января 
вто'рая российская столица бурлила. Шла 
1ткадго|тояка. к вооружеиному выступлению, 

и вместе с Ольгой, с другими членами большеаист- 
ской сфганизащии Вера по поручению Московского 
комитета РСДРП активно занялась обором ору
жия для боевых дружин.

О деятельности сестер Днлевоких в этот период 
можно |р)асоказывать долго. Охранное отделение по
лиции документально зафгикшфовало дошедшие до 
нашего времени сведения об их деятельности. При
веду только иеоколько строк, но взятых ие из поли
цейских протоколов и донесений, а из послерево
люционных воспоминаний большевика-боевика В. Бо
гомолова:

«На Самотеке, в квартире Дилевских, перед са
мым восшанием (в пертвых числах декабря) было 
яачато приготовление панкластитных боо?б в стек
лянных обо донках... В рз'боте помогали Mine сест
ры 'Дилевские и Дзержановский...

Партии оружия по нескольку дней хрйпились в 
кваршфе Дилещжих, в частиости в спальне Дилев- 
ской-матери. безрюпотно спавшей на маузерах и 
браунингах. Оружие оставлялось там на два-ори 
дня и затем забиралось обымковешю Каржсевым со 
шмидтовской фабрики. Других мест, где бы хра- 
«нлось оружие, не было...»

Как видим, квартира Дилевских была одним из 
главных пунктов подготовки к вооруженному вос
станию в Москве. И в дни Декабржокого восстания 
сестры Ольга и Вера накодились в самой гуще со
бытий. «Ирина», под этим именем была известна 
Вера Алексаяяровяа сржди рабочих Сокольническо
го района, несколько месяцев после поражения вое-
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ДО открытия навигации по Томи, по Оби на север 
оставалось недели две-три. Любовь Николаевна стре- 
!№илась использовать это время с iMaKciwianbHofl 
для Веры и Ольги выгодой. По возможности до
биться длительной задержки в губернском центре. 
Прюшение за прюшением писала губернатору, под
черкивая, что здорювье дочерюй неважное, ссылг- 
ласъ в доказательство на заключения самых автори
тетных медицинских томских светил, которым по
казывала Веру и Ольгу.

Задержаться в Томске на целый год с целью по
лечить дочерей, как просила Любовь Николаевна, 
не разр)ешили. Но все же прошения рюль сыфаля, 
губернаггор пошел на уступки, учел мнения вра
чей: «Для Ольги и Веры Дилевских, при прожива
нии в Нарымском кр«е, рекомендуется район Кол- 
пашевского участка и вообще местность более су
хая и эдорювая». Поскольку мать молодых револю
ционерок — дворянка, да к тому же и в летах (уже 
з'а пятьдесят!), прюживать в ссылке решила вместе 
с дочерьми, и речи не может быть, чтобы дочерей 
вюяворили в разные деревни на поселение. Пусть 
отправляются в Колпашево.

Итак, после почти полуторамесячной задержки в 
Томске выехали туда на пароходе «Колпашевец» 
25 мая.

Сорить деньгами в семье Дилевских не было 
принято, но и не экономили по мелочам. Деньги 
были. Решили: чем становиться у кого-то из мест
ных жителей на постой, делить крюв с хозяевами, 
стесняя себя и их, лучше уж купить дом 'В личное 
владение.

Так и поступили. Появление молодых мчхздаиоких 
революционерхж в Колпашеве срезу внесло замет
ное ■оживление в жизнь всей нарымюкой политссыл- 
ки. Во-першых, имена Вары и Ольги в большевист
ских Mpjyrax давно и шнрхжо были известны, во-вто
рых, они были очень приветливы, общительны и 
деятельны, а главное — имели обширные связи с 
обеими столицами, с заграничным большевистским 
центром через сестер, настрюевных менее р>еволю- 
ционяо, но все же разделявших взгляды Веры и 
Ольги, чер)ез друзей, остававшихся на воле, чер>ез 
мужа Ольги — Николая Николаевича АЙДе- 
ева, который трижды — летом 4912, 1913 
годов, да еще однажды зимой, — приезжал в Кол
пашево. Все самые овежие новости культурной, ре
волюционной жизни России быстрее всего прихо
дили в дом Дилевских. Здесь же первы.ми полу
чали газе'чы, журналы, книги. Не уди'вительно, что 
дом сестер-рвволкщионерок вскоре стал местом 
частых оборюв политссыльных-большевиков, насто

п Е Р а и ч ш

стания еще оставалась в Москве. Когда стало сов
сем опаоно, сменила адрес на петер)бургски,-

Круг общения молодой р>еволюционер1КИ в Петер
бурге очень широк. Это и Емельян Ярославский, и 
Леонид Красин, и Михаил Литвинов, и латышские 
боевики Янис Лютер, Екаб Дубельштейн, Кристал 
Салнынь, и еще, еще множество большевиков-боеви. 
ков.

Около полугода, до шоия 1907 года, прюбыла 
«Ирина» на свободе. О том, какой бурной деятель
ностью петербурмчзкий период был наиюлнен для нее 
и ее единомышленников, говорит красноречивее 
всего обвинительный акт по делу боевой организа
ции, предъявленный 24 подсудимым. Добыча и из
готовление оружия, борьба с чершосотенца'ми, про
вокаторами, печатание листовок, призывающих к 
нишровермкению сущееггвующего стрюя, агитация 
и цркхпагаада ерюди солдат, матрюсов, р>абачих, обу
чение ведению наступательных и оборонительных 
боев и так далее. Лидер ортанизацни Ярославский 
получил семь лет каторги; Вера Дилевокая, секре
тарь организации, обвиненная сразу по трем стать
ям Уголовного уложения, — даа года крюпости.

Это в 1908 году. А  в июле 19Д1-го, успев уже 
отбыть наказание, молодая революционерка вновь 
арестована в имении Курово Дорогобужскаго уезда 
Смоленской губернии за активную противоправи
тельственную деятельность. Опять находилась она в 
заключении почти полгода в тюрьмах Смоленска и 
Петербурга. Лишь за несколько дней до наступле
ния нового года ее освободили под залог в 300 
рублей. Повидаться с рюдаыми, побыть в кругу 
семьи возможность даля. Но жить в Моенве запре
тили. «Впредь до разрешения о ней дела» санкт- 
петербургским градоначальником она поселилась в 
городке Зарайске Рязанской губернии.

Старшая сестра Ольга тем временем тоже отбы
вала — в который уж раз! — наказание по обви
нению в прннадлеж.ности к боевьпи организациям 
РСДРП. Также под денежный залог была освобож
дена из Дома предварительного заключения. И то
же ей путь в МосиВ'У был заказеш. Жила в ожида
нии решения своей участи в Твери.

Наконец постановление министра внутрбнни1х дел 
было вьшесено: сестрам Дилевокям, Вере Александ
ровне и Ольге Алекса'щщювне, мерой пресечения 
отределена высылка в Нарьгасний край Томской 
губернии на три года каждой под гласный полицей- 
окий надзор, считая срок с 20 февраля 1912 года.

В ТОМ, что ссылка обеим сестрам назначена 
водно место,— результат хлопот их мате
ри Любови Николаевны. Вслед за дочерьми 

выехала она в Томск. Как и во вс^ прошлые годы, 
старалась облегчичь участь дочерей. Был апрель,

ящим большевистским клубом, а в секретных 
агентурных донесениях появилось сообщение, что 
в Колпашеве у ссыльных имеется бюро, и сестры 
Дилевские названы членами этого бюро.

ДЕЯГЕ1ЛЬНОСТЬ членов бюро была обшир
ной, и все-таки самое важное, самое суще- 
сгоенное — организация побегов. Руковод

ствовались, занимаясь главным образом устройст
вам побегов, решениями съездов ссыльных: «При
нимая во внимание, что в ссылке, как и в тюрьме, 
нет почвы для успешной борьбы... что настоящее 
поле борьбы и отпора находится в России за пре
делами ссылки, мы, ссыльные Нарымского края, ка 
новые притеснения нас администрацией отвечаем 
организацией на местах ссылки партийных групп 
для подготовки к партийной работе и организацией 
отправки на партийную работу».

Без преувеличения каждый более или менее 
заметный член социал-демократической партии 
хоть однажды да побывал в гостях у Дилевских. 
Были и зансегдатан, с кем Дилевские дружили. 
Из Тогура, Никина, Новойльинского, с колпашев- 
ских выселок Матьянги. И уж точно — каждый 
бежавший из неволи в двенадцатом, тринадцатом 
годах получил помощь Дилевских.

В очерке об Ольге Александровне Дилевской 
я уже писал довольно подробно о том, как жила, 
какую нелегальную работу проводила она, отб!»- 
вая ссылку. Жили в Колпашеве одной семьей, под 
одной крышей, были единомьипленниками. Сказан
ное об Ольге. Александровне почти в той же мере 
относится и к Вере Александровне.

Не буду повторяться поэтому: остановлюсь
лишь на _достаточно широко освещенном в литера
туре рассказе о побеге из нарьшекой ссылки Якова 
Михайловича Свердлова. Побег был пятым по сче- 
ту, и удачным, благодаря помощи сестер Дилев
ских. Напомню, как, согласно этому рассказу, раз
вивались события. Декабрьским вечером Я. М. 
Свердлов вдруг появился в доме Дилевских. «Над
зиратели», — посльппалось почти тотчас преду
преждение. Хозяева, коротавшие вечер за самова
ром, быстро сориентировались. Войдя, полицей
ские застали Ольгу лежащей в постели больной, 
постанывающей, с компрессом на лбу; Вера пере
бирала склянки с лекарствами. Никаких намекав 
на то, что недавно кто-то входил. Полицейские не
много осмотрели квартиру и удалились, опасность 
миновала. Внезапный гость вылез из-под матраса 
кровати, на которой лежала «больная» Ольга...

Такой вот живописный рассказ, изобилующий мно- 
гими подробностями. Появился он десятилетия наизад.

задолго еще до войны. Возможно, что-то похожее 
было, возможно, Яков Михайлович прятался в до
ме Дилевских. Даже наверняка прибег к их помо
щи. Они были очень дружны, Дилевские и Сверд
ловы. Вениамин, младший брат будущего Предсе
дателя ВЦИК, стал впоследствии мужем Веры 
Алт ксандровны. Тем не менее мы, кажется, в дан
ном случае имеем дело с легендой. По крайней 
мере, Вера не могла 6  декабря 1912 года «пере
бирать склянки с лекарствами» в колпашевском 
доме, поскольку находилась в тюрьме. Со второй 
половины августа по 17 января 1913 года.

Сохранидся рапорт Томского уездного исправ
ника губернатору: «Гласноподнадзорная Нарымско
го края Вера Александровна Дилевская по распоря
жению Томского губернского жандармского управ
ления в селе Котшашеве арестована н заключена в 
Томскую губернскую тюрьму по обвинению ее по 
121 статье Угол. улож.

О вышеизложенном доношу Вашему Превосхо
дительству на распоряжение».

Из донесения начальника ГЖ У полковника Ма
зурина узнаем причину ареста: «Гласноподнадзор
ная Вера Александровна Д илевская была привлечена 
20 августа с. г. при вверенном мне управлении к 
формальному дознанию по обвинению ее по статье 
121 Уг. уложения за то, что пела революционные 
песни, находясь в толпе административно-ссыль
ных, устроивших 26 июня в с. Колпашеве, Нарьш- 
ского края противоправительственную демонстра
цию на похоронах гласноподнадзорного Алексея 
Узунашвяли*».

Серьезное дело.

Угроза добавления срока, высылка в более 
удаленный район Нарымского края очень велика. 
К социал-демократам, состоящим в боевых органи
зациях, у полиции счет особый. В положении Веры 
Александровны остается только ссылаться на силь- 

нездоровье, ходатайствовать перед министерст
вом внутренних дел о высылке за границу, что она 
и делает.

Опять Любовь Николаевна оказывается рядом, 
вся в хлопотах о судьбе дочери.

Мать устраивает консультации для Веры 
Александровны у лучших томских медиков, отли
чавшихся завидным чувством собственного достоин
ства, независимостью мнений и высочайшим про
фессионализмом. Профессор Топорков, обследуя 
молодую революционерку, находит, что она нуж
дается в покое и хорошем медицинском наблюде
нии, что, находясь в ссылке, это невозможно обес
печить.

Во многом благодаря именно этому врачебному 
заключению 17 января Веру Александровну осво
бождают из тюрьмы под залог в триста ру&пей и 
оставляют на временное проживание в Томске 
(по здоровью). Вплоть до открытия навигации она 
в губернском центре. В Колпашево возвращается в 
первых числах мая.

В ЖИЗНИ, кажется, не было и не будет б-'- 
лее безоблачной, счастливой поры, как вес
на, лето и ранняя осень тринадцатого в 

Колпашеве. Позднее она сумеет это оценить... 
Единственное неудобство — является стражник с 
проверкой; на месте ли гласноподнадзо’рные. А  так 
— свой домик почти на самом обском крутояре, 
рядом — вевпонимающая мама, старшая сестра 
Ольга и ее муж Николай Авдеев, тоже революцио
нер, умница и интеллигент, преподаватель гимна
зии, второй раз подряд на целое лето приехавший 
из Москвы к жене. Постоянно под крышу их доми
ка стекаются единомышленники из Новоилышки, 
Тогура, Инкина, Парабели, из более ^отдаленного 
-Нарыма. Тайно и явно. Кто проездом в ссылку, 
кто — после отбытия. А  кто-то и, готовясь к побе
гу, за деньгами, документами, надежными явками 
в России. Домик Дилевских знаменит на весь На- 
рымский край, отличается завидным гостеприим
ством. Приезжают и приходят просто пообщаться, 
подзарядиться бодростью. Шум, смех, разговоры и 
о новостях политики, и просто о жизни. Молодые 
люди, п оольшинстве веселые, энергичные. Дела, о 
которых не нужно знать полиции, решаются бы
стро и как бы сами собой, между прочим.

Дни и недели летят для Веры Александровны 
в таком обществе быстро. Не кажется даже, что 
дело ее, ,о пересмотре которого она подала проше
ние, решается медленно, уже полгода.

А  в МВД, наконец, в последних числах июля 
вынесено постановление относительно администра
тивно ссыльной Веры Александровны Дилевской. И 
постановление это гласит; « 1 ) трехлетний срок 
высылки увеличить еще на 2  года, назначив тако
вой по 20 февраля 1917 г.; 2) разрешить Дилев
ской взамен означенной высылки выезд за грани
цу, но с тем. что, если она вернется раньше, опять 
последует высылка в Нарымский край».

Собственно, то. чего добивалась, достигнуто. 
Конечно, второе. 15 сентября Вера Александровна 
покидает Нары.мский край, через два дня она, опять 
в Томске.

Никаких препятствий ехать дальше — через 
Россию в !^ропу. Но си предложено следовать 
отаиным порядком, то есть в сопровождении поли
цейского. Вера Александровна отказывается. Поче
му-то ей очень важно отправиться в путь к грани- 
це одной. Настолько важно, что она почти на пол

тора месяца задерживается в Томске, пишет хода
тайство за ходатайством в департамент полиции, 
губернатору. И департамент, и губернатор непре
клонны на сей раз. Не помогает и упование рево- 
лкщионерки на дворянское происхождение. В кон
це концов ничего не остается, как подчиниться. 25 
октября 1913 года Вера Александровна Дилевская 
навсегда распрощалась с Томском. В сопровожде
нии околоточного надзирателя Лучинского доехала 
до пограничного пункта —- станции Александрово 
Варшавской губернии — и 2 ноября пересекла 
границу.

С ВЫЕ13ДОМ из России от революционной 
работы Вера Дилевская отошла почти сов
сем. За границей с мужем, Вениамином 

Свердловым, т(Ш€ бывшим нарымскнм полихссыль- 
ньпи, жили в Лондоне, потом Вера Александровна 
слушала курс лекций в Париже, в знаменитой Сор
бонне, изучала филологию и языки.

На родину возвратились после революции. По 
воспоминаниям Ольги Андреевны Садовско1?-Свер- 
дловой, дочери видного революционера Андрея Са
довского и вдовы Германа Свердлова, с которой 
мне довелось много общаться, беседовать, — воз
вратились в Россию через Японию, Дальний Вос
ток. В центре Москвы, в Шереметьевском переул
ке («Ы'не ул. Грановского), купили просторную 
квартиру. Вера Александровна, всегда неравнодуш
ная к театральной сцене, наделенная артистиче
скими способностями, поступила в труппу Москов
ского Художественного театра. Одно время, (шять 
ссылаюсь на воспоминания О. А. Садовской-Свер
дловой, играла с успехом Нору в одноименной 
пьесе Генрика Ибсена.

По каким-то причинам потом оставила театр. 
Владея в совершенстве несколькими языками, 
умея читать иностранный текст, что называется, «с  
листа», обладая литературным даром, занялась, 
поступив в ОГИЗ, переводами. Переводила худо
жественные произведения с английского, француз
ского, болгарского...

ПОСЛЕ революции Вера Александровна про
жила тридцать пять лет. Не хочу назвать 
,все это время для нее неблагополучным, но 

то, что последние двадцать лет были годами многих 
огорчений, разочарований, утрат, крушений надежд 
н идеалов, простой человеческой тоски и боли. — 
это точно. Судите сами. Многие из тех, с кем она 
вместе активно занималась революционной борь
бой в годы первой русской революции в Москве, в 
Петрограде, выдвинулись после Октября на очень 
высокие руководящие посты в новом социалисти
ческом государстве. Она их помнила смелыми, бес, 
компромиссными, независимыми в мыслях и суж
дениях, гордыми. Михаил Литвинов, Емельян Яро
славский, Иван Смирнов. Кристап Салнынь, Янис 
Лутер — все были ее давними знакомыми, друзья
ми. П’редставляю, сколь тяжело ей было наблю
дать в конце двадцатых, в тридцатых годах. как 
одни покорно признали силу Сталина, взялись слу
жить силе личной власти; другие были исключены 
из партии, уничтожены. Был расстрелян и' ее муле 
Вениамин С^рдлов. Веру Александровну не высе
лили из принадлежавшей им некогда восьмиком
натной квартиры, но «уплотнили». Она жила не 
одна — с племянницей и двумя ее сыновьями. Бо
роться пришлось за лшпние квадратные метры. Две 
раздельные комнаты не оставили, но позволили 
разрушить стену, из двух комнат сделать одну, бо
лее просторную. Квартира, в которой в первые го
ды после революции жизнь била ключом, куда ча
сто заглядывал в гости к брату Яков Свердлов, 
где засиживались, а часто оставались ночевать ре
дакторы центральных газет, первые большевистские 
наркомы, крупные .военные, инженеры-изобретате
ли, превратилась в заурядную коммуналку.

Вера Александровна старалась как можно ре
же выходить в коридор, дни напролет просижива
ла за пишущей машинкой.

Скрашивали будни любимые книги, театраль
ные постановки, которые старалась не пропускать, 
вечера, проводимые с семьями Авдеевых, Германа 
Свердлова, с сестрами, особенно с , Еленой, которая

прекрасно музицировала, работала в Художествен
ном, а муж ее, Алексей| датвелепов, был крупны.»* 
театральным деятелем...

У  Веры Александровны достаточно было вре 
меня срашжвать; что имела, что обрела. Когда-то 
меняли квартиры, жили то на Самотеке, то на Ма
лой Бронной, то (в Петербурге) на Невском про 
спекте. Теперь была комната в коммуналке... В  на- 
рымскую ссылку она могла себе позволить ехать за 
свой счет в вагоне первого класса, кроме того, оя 
лачнвать проезд в том же вагоне присматривав
ших за ней двух жандармов. Теперь денег хватало 
на самую-самуго скромную жизнь.

Если бы речь шла лишь о материальном до 
статке! С бедностью еще можно было мириться. 
Свобода — вот главный больной вопрос. Она пом
нила, как когда-то рекламные проспекты к торго
во-промышленные календари наперебой зазывали 
покупать пишмашинки разных фирм, не скупясь, 
описывали преимущества одних над другими. Те
перь пиш'Машннка, на которой она работала как пе
реводчица зарубежных романов, была на стро
жайшем учете в комиссариате внутренних дел... 
Исчезли многие правдивые книги о революции. Не 
найтя и двухтомного труда мужа ее сестры Ольги 
-  Николая Авдеева «Революция 1917 года» (хро
ника событий). Зато появился «Краткий курс 
ВКЩ б)», кстати, под редакцией Ем. Ярославского, 
многие другие издания, где главная фшура — 
Стадии. (Со Сталиным она встреяалась и до, и по
сле революции. Он сразу произвел неприятное впе
чатление, и Вера Александровна его боялась). Да 
'ЧТО там честные кнш^и о революции и гразвданской 
войне, когда исчезали тысячи безвинных людей, а 
газеты пестрели процессами над «врагами наро
да».

Вере Алексаидровне Дилевской так и не дове
лось пережить мрачную полосу сталинского прав
ления. Она умерла в 1952 году... Такая вот судьба 
революционерки, актрисы, переводчицы. Нелег
кая, драматическая судьба. Что думала, как оце
нивала прожитые годы Вера Александровна на за
кате жизни — этого нам узнать не дано, а домьк- 
лнвать в документальном повествовании не имеем

В. ПРИВАЛИХИН,

Москва -  Томск — Колна шево.

Ш Л '
Н А  СНИМКАХ; В. А. 

Дилевская, снвлгок сде
лан за граавцей в 1914 
— 191-7 гг.; Вера Дилев- 
ская на №регу Обн, лето 
1913 г.; 1РУВПОВОЙ евв- 
мок в Колпашеве у  ворот 
дома Дилевевах. Крайвяй 
слева — Н. Авдеев, 
крайнвй справа — Вен. 
Свердлов, стоит третья 
слева в шавке-упюнке 
Ольга Дилевская. Фото 
конца 1913 или иача. 
ла 1914 года. Фото- 
графин нз личных архи
вов семей Свердловых, 
Днлевских-Рачннских, Ав
деевых. Все снимки. пуб
ликуются вяервые.

*) Политссыльный Алексей Узунашвнли утонул, ity- 
паясь в Оби, 25 июня 1912 года.
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3 ВСЕХ ЛЕГЕНД о 
корыстолюбии том
ских купцов самой 
живучей была о том, 
что подкупили они в 
прошлом веке строи

телей Великой сибирской 
железной дороги, чтобы 
обошел рельсовый путь 
Томск далеко стороной. 
Якобы боялись купцы, за свою 
традиционную монополию на 
перевозку товаров лошадь
ми. Однако на купцов зря 
вгозводилась напраслина. 
Вот строки документов: 
<(Сооруж€Н.ие |Подъ(ва1цноа'о 
пути к г. Томску, наиболее 
крупно.му центру духовной 
и эконо-мической жизни Си
бири, признавалось комите
том необходимым для раз
вития уже упроченной тор- 
говоа1ромышленной дея. 
тельности этого города и во 
избежание отвлечеиия и 
перемещения торговых ка
питалов в другие пункты, 
оживляемые сибирской ма- 
гистралью>.

О том, как сразу был за
гружен этот подъездной 
путь, свидетельствует такой 
статистический факт: «Гр у
зовое движение станции 
Томск значительное, посте
пенно увеличивающееся с 
развитием торговых сноще- 
ний по Великому паровому 
пути. В продолжение 1898 
года на станцию прибыло и 
ею отправлено было това
ров малой скоростью до 
трех миллионов пудов. Од
ной пшеничной муки от- 
праэлено в 1898 году со 
станции в Восточную Си
бирь 284.989 пудов».

То был самый первый 
год эксплуатации ГОомской 
железнодорожной ветки, 
•протяженностью 89 верст 
и стоимостью с рюльсами и 
креплениями 2.494.198
Р5блей. Из инженерных со
оружений того времени со
хранился стальной мост «с  
отверстием в 20 саженей 
через Ушайку». Восемьде
сят один год по нему шли 
составы, которые тянули 
паровозы, тепловозы, элект
ровозы, постоянно олице
творявшие развитие техни
ческого прогресса. А  мост 
был все тот же, скреплег}- 
ный заклепками, повисший 
над речкой крутой аркой.

— Нынче он будет заме
нен новым, — показывает 
на стальную арматуру, ле
жащую у берега, Александр 
Сергеевич Макаров. — 
Наш коллектив Новосибир
ского мостопоезда Министер
ства путей сообщения дол
жен в один день снять ста
рый мост и поставить но
вый.

В ка.менной облицовке 
старинных опор просверле
ны многочисленные отвер

стия, через которые будет 
нагнетаться бетон. Наращи
ваются скулы моста для 
более широкого нового пе
рекрытия. Монтажные ра
боты начнутся, когда замер
знет река.

— Все откосы и русло 
Ушайки будут сохранены в 
том виде, как было всегда, 
— говорит Александр Сер- 
геевичг — Все это история 
и добротная старинная ра
бота.

На станции То.мск-П мно
го примет этой, почти веко
вой, добротности. Водона
порная башня, красивая 
своей солидностью и ста- 
тью, возвышающаяся над 
тополями с таким достоин
ством, что, наверное, за 
честь почитали маленькие 
дореволюционные паровози
ки и мощнейшие локомоти
вы нашего вредМени заправ
лять свои котлы ее водой. 
Есть на станции деревян
ные в резных украшениях 
служебные дома начала ве
ка, есть здание склада, вы
ложенное 'ИЗ громоздких 
камней-булыжников, есть 
затейливой архитектуры де
повские помещения... А  вот 
паровоза на станции нет.

«Великий паровой путь 
своим могущественным вли
янием пробудил, однако, на
столько к прогрессивному 
подъему весь эконом!Иче- 
ский строй жизненных ус
ловий Сибири, что коммер
ческие успехи превзошли 
всякие смелые ожидания»,.
— писалось в старинных 
документах. И почему бы 
теперь паровозу не встать 
на пьедестал почета, тем бо
лее что для Томска сделал 
он немало.

— В первый год войны,
— вспоминает Сергей Ефи
мович Матвеев, — эвакуи
рованным заводам срочно 
потребовались, котлы для 
производства технологиче
ского пара. Его могли дать 
старые паровозы. Но по го
роду рельсы еще не были 
проложены. И вот мы 
вручную стали перекаты
вать паровозы по улицам. 
Укладывали на бок рель
сы, ставили колеса в жело
бок между головкой и осно
ванием этой стальной плети 
и ручной лебедкой катили 
громаду локомотива по не
скольку метров. Потом опять 
перетаскивали рельсы впе
ред, опять цепляли лебедку

за телеграфный столб или 
старый тополь. Когда доро
га шла под уклон, в спицы 
паровозных колес для тор
можения вставляли лом.

Общий железнодорожный 
стаж у Сергея Ефимовича 
-  пятьдесят два года. И 

отец его был железнодорож
ником с 1908 года, и бра
тья, и зять. Сейчас и внук— 
машинист электровоза. Сам 
Сергей Е)фимович водил 
паровозы 20 лет, награжден 
множеством .медалей и ор
деном Трудового Красного 
Знамени. Из военных вре
мен, спрессованных в сгу
сток постоянного напряже
ния, помнится ветерану осо
бенно четко, как приводил 
он в Томск составы с ране
ными. Четыре года подряд...

В то время цо городу ко 
многим эвакуированным за
водам железнодорожная ли
ния была проложена рядом 
с тротуарами и овощными 
грядками. Мальчишки тех 
лет закатывали пустые 
платформы на взгорки и 
тор.мозили их разбег руч -
ным винтовым рычаго.м. 
«Тор.моз Матросова»— было 
написано на всех вагонах, 
оборудованных этой удобной 
механикой.

— По сравнению с преж
ней конструкцией Винстен- 
гауза, — вспоминает вось
мидесятичетырехлетний ве
теран-железнодорожник Кон
стантин Иванович Черепа
нов, — тормоз Матросова 
был удобнее, надежнее и 
проще. ИзсйЗретатель рабо
тал начальником Томских 
железнодоробкных мвстер- 
ских связи и механизации. 
Недалеко от станции и сей
час стоит до-Мик, где жил 
Матросов, где были у него 
кузнечный горн, токарный 
станок. Томича перевели в 
Москву в двадцатые годы, 
взял он с собой слесаря 
Бычкова и рабочего Крюге
ра, изобретшего впоследст
вии жезл, который до внед
рения электроники приме
нялся у всех железнодорож
ных диспетчеров. А  тормоз 
Матросова до сих пор суще
ствует. Надо бы местожи
тельство изобретателя хоть 
какой-нибудь табличкой от. 
метить.

Даже самое большое ис
торическое полотно интерес
но вкраплениями неожидан, 
ных фактов. Строите ле.м
Средне-Сибирского участка
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дороги был инженер путей 
сообщения Н. П. Межени, 
нов. В старинном справочни
ке о станции IV класса Ме- 
жениновке сказано, что «от 
сюда железная дорога посте
пенно поднимается на Вос
кресенскую гору к городу 
Томску». И возле срв-ремен. 
ного путепровода на Ир
кутском тракте, где желез
нодорожное полотно еще 
окружено оврагами, березо
выми колками и огородами, 
стоит высокий обелиск со 
звездой на острие.

На мраморной плите 
написано; «Здесь похороне
ны ра^чие-железнодорож. 
ники, погибшие в 1919 году 
от рук белогвардейцев». ^1,

В партархиве никаких'
документов по этому поводу ^ 
не сохранилось, а восьмиде- 
сятишестилетний' |Нико»лай 
Иванович Красновейкин 
вспоминает, что здесь кол. 
чаковцы порубили шашка
ми и бросили в ров аресто
ванных железнодорожников.
Есть версия о том. что их 
расстреля-гш и даже повеси
ли. Место это для томских 
железнодорожников священ
но, обихожено, хотя распо
ложен обелиск вдали от 
всех дорог.

С 1905 года имели то.м- 
ские железнодорожники са- 
•мое непосредственное отно- 
шение к революционным со
бытиям в городе, когда чер
носотенцы подожгли здание 
управления железной доро
ги, убивая всех опасавших
ся из пламени пожара.

— Конечно, надо бы хоть 
один паровоз как символ 
всех локомотивщиков со
хранить, — говорит ветеран 
династии железнодорожни
ков Сергей Ефимович Мат
веев. — Да нет уже паро
возов. Старые переплавили, 
работоспособные перегнали 
в Тайгу на консервацию.

Мы тоже долго искали 
паровоз для этого репорта
жа и обнаружили его на... 
радиотехническом заводе. 
Высоченный, покрашенный 
в зеленый цвет, с белой 
продольной полосой, он всей 
'своей конструкцией выра. 
жал мощь и стремитель
ность. Обтекатели закрыли 
трубы, колеса, выше нашего 
роста, сохранили алый цвет.
В кабине машиниста мед
ные буквы отливки извеща
ли; «Скорость 125 километ
ров в час. Серия П-360138.
Коломна, 1955 год».

— Эта серия означает 
«Победа», — говорит Сер
гей Ефимович. — Один из 
самых мощных советских 
паровозов, шедевр техники.

А  прибуксировали этого 
красавца в Томск затем, 
чтобы разрезать на метал
лолом. На радиотехническом 
заводе для таких операций 
оборудована специальная 
площадка.

Жаль, что будущим поко
лениям томичей не при. ^Ж-iZ' 
дется любоваться такой со
вершенной машиной.

Э. СТОИЛОВ.
Фото Е. ЛИСИЦЫНА.

V i

1^ ;

п

V ' l ^ i

i l l

(Окончание.
Начало на 7-й стр.)

Е. .С. КИСЕЛЕВА, глав
ный геолог Томской неруд- 
ной .партии:

—  (Геология (Зороновского 
участка не совсем обычна. 
Глины залегают кан бы на дне 
гигантской чаши. В к*й —  
сбалансированный природой 
гидрологический режим. .Свер
ху, над глиной, —  лесчано- 
гравийная смесь. Это ,водонос- 
ный горизонт. .Надо .«пробить» 
его, прежде чем дойти до сы
рья.

С. А . Ю Ш КОВ, замести, 
тель заведующего рафедрой 
гидрогеологии и инженерной 
геологии ./ политехнического 
института:

—  Когда будет двадцати- 
тридцатиметровый карьер, гид
рологический |режим .неизбеж
но изменится. 'Уровень грунто
вых вод упадет (на территории, 
измеряющейся (километрами...

Н. А . E P M A lu o B A , глав, 
ный гидрогеолог «Томскиеф- 
тегазгеологин»:

—  Вы (замечали, что верхняя 
часть любой ямы сухая? При 
любом углублении в лочву про
исходит обезвоживание lee в 
большем или меньшем радиу
се. Нарушаются естественная 
вертикальная .фильтрация, на
правление движения подзем
ных вод. Они оседают на дно 
ямы или котлована. Чем глуб- 
же .карьер, «гем сильнее иссу
шение местности. Без послед
ствий для почвы .«карьерные» 
явления яе проходят, в  атом 
я убедилась 'вще студенткой 
на .Ьокситогорсном рудном ме 
сторождении.

Речушка Щербачнха роди
лась вследствие естественного 
дренирования, то есть, «ттона 
излишков влаги. Карьер —  чи
тайте: более глубокий дренаж—  
уйдет |Ниже русла реки, а зна
чит, «выпьет» вв. Кроме того, 
пробив водоносный горизонт, 
мы обезводим его. Оползни, 
плывуны при такой геологиче
ской структуре, кви Бороиов- 
ская, думаю, неизбежны. 
Склоны (Карьера придется де
лать уступами, с широким за
хватом -кедровой .полосы.

Ю. А. ЛЬВОВ, заведую
щий лабораторией геоботанн. 
ки. Н И И  биологии и бнофн. 
звкн университета:

—  .Кедр —  очень влаголю
бивая 'Порода. Нарушения в 
водном питании ослабят дере
вья I—  ато вам, подчеркиваю, 
не выносливая сосна или бе
реза <на (Белогорском участив, 
на который ориентируется 
А. {Д. Назаров, кедрового мас
сива кан раз нет —  Н. Ч.). 
Кедровник начнет подсыхать с 
краев. ДКуни-иороеды объявля
ются в таких случаях очень 
скоро —  год, два... «Разденут» 
лес, и он погибнет.

Таков перечень возможных 
'.последствий.

Юрий Ильич Абрамовский 
сетовал, что нет альтерна
тивы. Но геологи, правда, с 
оговорками, утверждают, что 
известны другие месторожде
ния. Называются Октябрь, 
ское, Усманское, Некрасов
ское, Большекусковское, 
Лросекинское. Конечно, про
изводственники предпочита
ют не связываться с ними: и 
качество глин похуже, и воз
ни с добычей больше, и до
ставлять далековато. Просе- 
«инское, по сообщению 
Ю. Ю. Эрвье, cnH.caHo толь
ко потому, что под Аникино 
понастрюено дач... для влия
тельных людей, скажем так. 
По мнению Е. С. Киселевой, 
остались ресурсы и на Бе
логорском участке. _ Если 
здешнюю глину не пускать в 
кирпич (куда идет значи. 
тельная часть тугоплавкого 
материала) и отрабатывать 
карьер аккуратнее, то о « 
еще протянет 10— 15 лет, за 
которые можно доразведать 
другае местороокдения. Тоже 
вмешивается, правда, .«дач
ный момент», углубляется 
залегание —  но глина-то 
есть! Не на дачи же и йена 
однодневные хозрасчетные 
авансы разменивать природ
ный ансамбль. Кстати, ком. 
(пенсацию «Томск(строймате. 
риалы» могли бы выплатить 
и владельцам дач.

По сигналу редакции обл. 
•ком,ит€т Госкомприроды вновь 
вмешался в ход событий и 
официально приостановил 
действие решения облиспол
кома №  171-3 от 31 авгус
та 1989 г. Сочтено за луч-

шее провести все-таки эк
спертизу проекта. Однако 
Ю. И. Абрамовский настаи
вает на своем: «Это все про
иски врагов (!1). Сыр-бор из- 
за двух жителей деревни, 
которые не хотят уезжать.. 
Вне Вороновского месторож
дения город останется без 
кирпича и плитки. Это не 
ультиматум, поймите меня, 
это жизнь».

Жить мы хотим, точно. В 
тепле и с мясом. Вот толь
ко, по лог.ике главиого ин
женера «Томскстройматери- 
алов», на мясо надо почему- 
то зазвать дойных коров...

Д О СОСЕДНЕГО уча
стка рукой подать. 
«У р ал» легко берет 

подъем, И' вот она, переворо
ченная, изрытая Белогорка с 
отвесной стеной действующе
го карьера. Куц тормознул 
и озорно улыбнулся;

— Хотите убедиться, что 
ко(патели заботятся о при
роде? Читайте.

.Некрупный аншлаг у до
роги. «Вороновское место
рождение глин. Использует
ся в промышленных целях, 
дальнейшего расширения 
разработки не ведется, т. к. 
месторождение находится на 
территории .памятника при
роды — кедрача». Белый 
щит, приятная рамка.

Поднялись еще на одну 
горку. Слева — бывший пи
онерлагерь Томского Л1Ш 
«Гайдар». Сергей Николае
вич грустно оглянулся в ту 
сторону. «Томлеспром» с 
лета строит тут кирпичный 
профилакторий. .Под нажи
мом областнотч) лесоуправ
ленческого начальства лес
ничество вынуждено было 
дать санкцию на вырубку 
части кедров (хотя для строй
ки нашлось бы и другое ме
сто). Устоят ли остальные, в 
считанных метрах от здания, 
— надежды мало. А  теперь 
!лесозагохЮ(Вителям нужна 
территория и под котель
ную. Отхватят кедровые кус
ки, остальное начнут давить
'ДЫМОМ.

Тоже жизнь, как принято 
говорить'.

Факт остается фактом. 
Общественность с энтузиаз
мом встретила первые пере
мены в кедровой стратегии, 
как встретила несколькими 
годами спустя и программу 
«Кедр». Но психология хо
зяйственников ■— заговорен
ная, что ли? —  остается без 
изменений. На «яблоню Си- 
бири» мы взираем по-преж. 
нему как на простую дере
вяшку. В этом исчерпываю, 
ще отражается противоре
чие того, что мы говорим о 
кедре и того, что мы дела- 
ем для него.

Понятно, почему «Томлес- 
пром», беспощадно разори- 
ющий северные леса, вновь 
закружил над 'Виссарионо- 
вьш бором, а работники лес
ного хозяйства легко отка
зались от создания здесь, в 
Белом Яре, предприятия по 
переработке даров леса. По. 
нятно, почему рассьшались 
или меняют профиль отделы 
по кедру, два - три года на
зад созданные в лесных ве
домствах. Под предлогом 
убыточности «Томлеспром» 
ставит вопрос о ликвидации 
ковшлексного хозяйства в 
Суйте (одного из двух кед- 
роградов в области). При
крываясь щитом хозрасчета, 
■подбираются уже к водоох
ранным и заповедным кед
ровникам, к последним ближ- 
'иим куртинкам... Ничто не 
указ топорной психологии?

И . ЧУКОВ.

к К П А с н о е  
' З Н А М Я
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Соками клевер полон.
Ветер по полю вьюжит.
И над полями ворон,
'Не умолкая, кружит.
Клевера бросит в ясли.
Дед проворчит несмело;
— Белые рубят красных. 
Красные рубят белых.
Дед, а за что воевали?
Что не сиделось в хатах?
— Эти, чтоб не было бедных. 
Те, чте^ не стало богатых. 
Солнце восходит ясно.
Много черешен спелых.
Белые р ^ я т  красных. 
Красные рубят белых.
Мир далеко далеко 
Виден в окошках узких. 
Русские p̂ ’бят русских. 
Русские рубят русских...
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П А Р О Х О Д

На поляне стадо бродит 
Волчья ягода горчит.
За пригорком пароходик 
Очень жалостно кричит.
Мы с тобой стихи читаем.
В жизнь внимательно вникаем.
В котелке уху творим 
И о счастье говорим.
Пароходик, пароходик.
Поворот — и два гудка,
Только счастье — быстро сходит. 
Словно лед весной с катка.
Пароход плывет без тряски.
Жизнь вокруг меняет краски.
И клокочут у бортов 
Самодельные завязки 
У спасательных кругов.

ДРЕВО

Ветром корни у древа обдуло.
До крови оголило кору.
И в объятьях подземного гула 
Это древо стоит на яру.
Непреклонно стоит и без страха — 
Неподвластное памяти дней,
С чудотворным, великим размахом 
Потаенных и гибких корней.
Обжигают его суховеи.
Налетают и пламя, и лед.
Как змея под рубахой твоею.
По корням его холод ползет.
И стоит оно в вечной обнове,
Все пространство надеясь обнять.
Все, что миру дано, — готово 
На усталые ветви принять.

НИЧЕГО НЕ БЕРИ 
НАСОВСЕМ

Вот костер, где руки греешь. 
Волны вот. а вот вокзал...
Все, что ты сейчас имеешь, — 
Положи туда, где взял.
Звездам, что играют в прятки. 
Путь до дома укажи.
Все по прежнему порядку.
Все на место положи.
И служи, счастливец, лире. 
Никогда не знай дилемм.
Ничего в просторном мире 
Не бери ты насовсем.
Наметет сугробы ветер —
Жизнь возьмет в водоворот.
Все, что есть на этом свете.
Эх, не унесешь — на тот.
Что молчишь? Ну что ты нажил? 
Как судьбе своей ты внял?
...Все. что не имеешь даже. 
Положи, откуда взял.
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ПОНИМ АНИЕ
Осень. Лужи. Листопад.
Чем сильнее, тем противней. 
Озадачивают сад 
Обязательные ливни.
Кадка ягодой полна.
Все .поэтому в .поря'Д'ке. 
Облака похожи на 
Кукурузные початки.
Пар главенствует в избе.
Под сплошное одобренье 
Мирно ■ трудится в трубе 
Парового отопленья.
Лудят люди решето.
Вслух горланят очень дивно. 
Философствовать про то,
В общем-то, неэффективно. 
Много всяческой муры.
И на все это, одна.ко.

Смотрит днем из конуры 
С пониманием собака.

Нет никого, лишь темнота 
Да старый дедовский уклад.
Да крепко переплетена 
Крапива с хмеле.м у оград.
Нет никого на три версты.
И тонут заводи в веках.
Лишь звезды в небе, что кресты 
На верующих мужиках.

ЖИЗНЬ —  ВЕСЕЛАЯ 
ГРУСТИНКА

Что такое жизнь, поэты?
Все не это, все не то. 
Привокзальные буфеты,
Гардеробы для пальто.
Жизнь, как на окошке льдинка. 
Запорошена судьбой.
Полюшко для поединка 
Между небом н землей.
Что такое жизнь, поэты?
Шпалы, рельсы на пути. 
Магазинные котлеты 
Позади н эпереди.
Что ни шаг — на небе птица. 
Что ни вечер — кавардак.
С черным хлебушком горчица 
Рас^сована за так.
Жизнь —  веселая грустинка,
На письме —  нарымский край. 
Догорай, гори, лучинка,
Что поделать, догорай.
Жизнь —  ты верная до гроба. 
Жизнь —  ,ты так всегда проста: 
Два притопа, три прихлопа,
И еще раз, и сполна...
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СУБЪЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ

ЧЕГО Я ЖДАЛ ОТ ЛИТЕРАТУРНОГО СЕМИНАРА
20— 21 октября в То.м- 

ске проходил семинар мо
лодых литераторов в рам
ках недели, посвященной 
105-летию со дня рожде
ния Н. А. Клюева.

Семинар этот проходит 
один раз в два года, и ожи
даешь его с понятны.м не
терпением.

Как проходит литератур
ный семинар? Отбираются 
рукописи, разумеется, на
иболее достойные. Руково
дители семинара — мест
ные писатели и гости — 
разбирают их. (Я обсуждал
ся в секции поэзии, поэтому 
разговор поведу о ней).

Мне .приходилось Сыть зри
телем и обсуждаемым на не- 
сколь>1их семинарах в Том
ске и Кемерове. Вспоминаю 
кемеровский' семинар. Обсуж
дение каждой рукописи про

^ З Н А М Я
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ходило не меньше часа. За 
это время участники м [гости 
семинара успевали хотя бы 
бегло ознакомиться с творче
ством своих товарищей. Хотя, 
как правило, люди были < из 
нескольких литобъединений и 
многие знали творчество дру* 
гих доснокально. Обсуждаемые 
умели разбирать «тихи коллег 
построчно. Руководители семи
нара —  тем более.

8 последнее время {от часто
го и бездумного упоминания 
замызгано много хороших по
нятий. В ггом ,'числе •—  понятие 
духовности. Так (вот, на ^<eмe- 
ровском семинаре это понятие 
присутствовало в самом высо
ком своем 'смысле. (Споры были 
до хрипоты, но не доходили, 
однако, до уровня 1всам такой». 
Зато какое удовольствие лю
боваться многоцветьем литера
турных пристрастий, симпатий 
и антипатий. И какое наслаж
дение —  окунаться в 9тм спо
ры .с головой!

И вот семинар томский. 
Не будем укорять устроите
лей за позднее оповещение 
состава участников. (Я, на
пример. узнал об этом ми
нут за двадцать до своего 
обсуждения). Но, простите 
меня, когда московский поэт 
В. Топоров накануне обсуж
дения изрек, что уровень

поэтических рукописей
очень низок, — какое впе
чатление это произвело на 
обсуждавшихся? Далее. Я 
не очень большой ценитель 
и поклонник модернизма и 
авангарда. (Говорят, между 
ними есть разница. В чем 
— не знаю.) Но вещь, та
лантливо написанная, вскры
вающая болевые точки, ис
кренняя, — трогает всегда. 
Я, например, от души по
жалел, что нет рукописей 
Батурина, Филимонова, Пи
менова и других, творчест
во которых спорно, но ин
тересно. Не думаю, что ни
кто из них не предлагал 
рукопись на семинар. РСста- 
ти, вспоминаю, как четыре 
года назад томского поэта 
М. Орлова обвиняли как 
'раз в излишней зауми. А  
после смерти... издают 
книгу.

Далее. Обсуждение каж
дой рукописи шло не более 
получаса. Естественно, что 
желающие ознакомиться с 
ними (при всем своем же
лании) сделать этого не мо

гли. Тем более что рукопи
си лежали на столе руково
дителей. И напрасно А. Ка
занцев пытался -«разжечь» 
аудиторию. Мне кажется, 
осуждаемые чувствовали 
себя приговоренными. Мне
ния слушателей были на 
уровне «нравится —  не нра
вится». Да и что он, слуша
тель, может сказать, услы
шав с голоса 3— 4 стихо
творения?

Авангардистов (В. Хол- 
стинин) обвинили в авангар- 

- дизме, традиционалистов 
(Ю. Запевалов)-—в традицио- 
наглизме. Часто звучали об
винения в оплевывании на
циональных святынь.

По-моему, томские лоэты- 
руководители .были на высоте. 
На высоте строгости, но .и на 
высоте (Объективности. О гос
тях _ В. Топорове и В. Ма
лышеве (последнем в особен
ности) я этого (Сказать не >могу. 
Хотя, конечно, похвалы 
В. .Брусьянину, А. Шишкину и 
еще кому-то были не напрас
ны. Но, боже мой, как это ма
ло.

Рискуя навлечь на себя 
обвинения в бездоказатель

ности, все-таки скажу, что 
такого субъективизма и вку
совщины самого дурного по
шиба, который видел на 
этом семинаре, не встре
чал никогда.

Итоги подвести просто не 
успели. Едва обсудили по
следнего, как помещение 
пришлось освободить. Было 
сказано; «До свидания. 
Встретимся через два года». 
Не уверен, захочет ли кто 
встречаться...

Конечно, можно понять 
гостей семинара, на кото
рых обрушивается лавина 
рукописей. Можно допустить 
у гостей наличие своих сим
патий и антипатий. Но вы
ражать последнее надо не 
на уровне «заткни фонтан» 
(фраза В. Малыше'ва), а так
тично. ■

Уходя в три часа дня из 
Дома творческих организа
ций, я в очередной раз с 
сожалением вспомнил о се- 
-минаре в Кемерове, где уже 
в гостинице, глубокой но
чью, мы продолжали разго
вор о поэзии...

Н. ХОНИЧЕВ, 
член литературного 

объединения 
«Родник».



"ОСТАВИТЬ
БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ

ВСЕГДА ЛИ ЭТОТ ВЫВОД О  ПРИГОВОРАХ НАРОДНЫХ 
С УД О В  Д Е Л А Ю Т БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ ИНСТАНЦИИ

у  меня в руках два дела. 
По первому была касса1у*ен- 
ная жалоба Сянарбияа из 
Каргасокского района и его 
адвоката. Бывший рабочий 
Оападной нефтеразведочной 
экспедиции зверски, на гла
зах у  людей иэбил жену, ко
торая от побоев скончалась. 
Теперь преступник в коло
нии, но требует пересмотра 
дела, надеясь на ложно по
нятые принципы гуманиза
ции общества. Однако су
дебная коллегия по уголов
ным делам областного суда 
оставила приговор без изме
нения, а жалобу осужденно
го— без удовлетворения. По 
второму делу Октябрьский 
районный народный суд оп- 
равдал 17-летнюю девушку, 
которой инкриминировалось 
деяние по статье 108 ч. I УК 
РСФСР. Несовершеннолет
няя причинила тяжкие те
лесные повреждения своему 
обидчику. Родственники по
терпевшего усиленно «тре
буют крови», считая неспра
ведливым оправдательный 
приговор. Но ведь девушка 
ударила парня ножом, защи
щая свою честь и честь 
подруги. И в этом слз'чае 
областной суд подтвердил 
правильность решения суда 
первой инстанции.

Вот так всегда — одни 
заинтересованные лица кри
чат о жестокости решения, 
обвинительном уклоне пра
восудия. Другие не менее 
возмущены оправдательным 
креном, излишним, на их 
взгляд, либерализмом. Сей
час эта поляризация еще за
метнее и «грхмяче» —  пере
стройка выплеснула ее на 
стржницы газет, трибуны ми
тингов и в залы, где заседа
ет высший орган власти 
страны.

Судьям всегда было слож
нее, чем богине с завязан
ными глазами. Сейчас — 
тем более. Они. ведь живые 
люди и тоже испытьшают на 
себе деформации общества, 
тоже стрждают от социаль
но-бытовой неустроенности, 
лучше остальных .зшнот о

неработающих законах и бо
лее, чем кто-либо другой, 
заинтертесованы в лрюцессах 
обновления_экономики и пра
ва. Однако было бы наивно 
думать, что суд и другая 
правоохранительные органы 
способны сыграть главную 
роль в борьбе с преступно, 
стью'. «

^годняпгаий преступник 
разительно отличается от 
вчержшнего. Даже внешним 
видом. Он зачастую «при 
галстуке», с вьгсшим обржзо- 
ванием. Действия его все 
наглее, отличаются особой 
жестокостью, ар)гесс1Ивно- 
стью. Наиболее частыми мо
тивами стали мотивы коры
стные.

Не только срюди подрост
ков увеличилось количество 
преступивших закон в пья
ном виде. Если из числа 
осужденных в прхишюм го
ду таких было 48 прюцен- 
тов, то нынче уже 52. Рас- 
прюстранение пьянства по
влияло на рост тяжких пре
ступлений и групповой прж- 
ступности.

Задумываясь над тем, по
чему каждое пятое-шестое 
преступление совершено ту
неядцами, юристы считают, 
что тут виновато и несовер
шенное нап1е законодатель
ство. Оно, как ни странно, 

-не считает, что человек из
бегает общественно полез
ного труда, даже если живет 
на странные по помойкам 
бутылки, а тем более —  на 
деньги, полученные от сбо
ра в лесу гржбов, колбы, 
ягод. Нельзя привлечь граж
данина к административной 
ответственности, если он жи
вет на иждивении жены или 
матери и занимается домаш
ним хоодйством. В связи с 
этим острота накала борьбы 
с тунеядством ржзко упала. 
В 1988 году за тунеядство 
было осуждено 9 человек, а 
в этом году только одиц.

^Не думаю, что зако|1 мо
жет быть выработан навсег
да. Но и то количество из
менений, дополнений, кото
рое вносилось, — не от за

боты о совершенстве законо
дательства. Мы, судьи, едва 
успеваем следить за поправ
ками, подзаконными актами. 
На наших столах Уголовный, 
Административный и другие 
кодексы ржзбухли от подкле
енных вырезок к соответст. 
вующим статьям.

Всенарюдное обсуждение 
Основ уголовного законода
тельства, тржбования обще
ственности усовершенство
вать нормы трудового, семей, 
кого и т. д. права, острота 
дебатов и трудность рюжде- 
ния новых законов на прх>- 
ходящей сейчас сессии Вер
ховного Совета СССР —  все 
это делается с благородней
шей целью: иметь такие
юридические документы, ко
торые надежно защитят пра
ва и интересы человека (вби- 
ржя в том числе нормы меж
дународного права) и не пой
дут во вред BKxyiy общест
ву, государству. Кое-кто сер
дится: чего это нарюдные 
депутаты СССР в соответст- 
вуюнщх комитетах и комис
сиях, а также на заседани
ях Верховного Совета цеп
ляются за каждую строку, 
каждое слово в прюекте бу. 
Сущего закона».. Л о  иначе 
сейчас нельзя. Ведь общест
во не раз убеждалось, что 
бьрстрюта в законотворчест
ве ведет лишь к шараханию 
от очерждной волны гумани
зации к «завинчиванию га
ек».

Ну а пока юристы не име- 
ют права руководствоваться 
никакими новыми веяниями 
и тем болышгаством голо
сов, которые звучат в ходе 
дискуссий. Мы обязаны бо
готворить лишь действую
щий Закон и только по нему 
р>ешать вопрюс о виновности 
или невиновности граждани
на.

Определение намазания пре
ступнику —  одна из самых 
сложных задач суда. Оно дол. 
жно быть объективным, учи
тывать характер и степень 
опасности содеянного для fifi- 
щества, а также особенности 
личности виновного. «Вилки», 
которые устанавливают наши 
кодексы, очень широки. Пред

ставьте раэницу. если иапн. 
сано: «.„от 1 года до 8 лет
лишения саободы». |Или от б 
до 15 лет. и, чтобы не оши
биться, отмеряя, а ио «утн  
вычеркивая годы из нонмрет- 
ной су||Ы1ы, из иормапьиой 
•мломечесиой имзни, и(ужно 
глубомо исслевоваггь «м ого- 
томиыа дела, вникнуть т  ма. 
термалы следствия, выслу
шать в судеоном заседании 
десятин людей (многие н з н и х  
безотиотстоонно меняют по«а- 
зання1), объмггиоио оценить 
выводы росударстоенного оо- 
винитеяя и аябо**ата сяо- 
вом, нужна поислмие адооа 
pattora.

300 раз в прошлом году на
родные суды нашей о б л а ^  
направляли дела иа 
ванне. Есть тут, i*®***"* "̂ J* 
небольшой процент 
ховии Но основная причина
_ невозможность вынести
объективный приговор из-за 
поверхностно шровадвнного 
следствия. Винить же следо- 
£а?вий «е  поднимается РУКа 
_  они сегодня перепчгжвны 
сверх всякой меры. По атеи 
же причине долго, а ****®™* 
и вовсе ие срабатывает иео^ 
вратимость наказания. А  
^ е н н о  этот принцип был 
назван В, И. Лениным o w o - 
вополагающим в борьбе с пре
ступностью.

Мне кажется, что кое-кто 
даже из членов временных 
комитетов, которые возникли 
на основе постановления Вер
ховного Совета СССР «О  ре
шительном усилении борьбы 
с преступностью», понял это 
постановление неверно. Су
дам нельзя навязывать чрез
вычайные меры. Нельзя до
биваться спешного ipaccMOT- 
рення дел и вынесеяия на
казаний, ориентируясь лшиь 
на общий рост преступности. 
Это был бы практический 
шаг в сторону печального на
шего прошлого. Суды ке мо
гут судить в зависимости от 
общественной конъюнктуры 
мягче или строже. Они обя
заны выносить приговоры да
же особо опасным ,престул- 
никам в точном соответст
вии с требованиями норм 
уголовного и процессуально
го закона, с мерой истинной 
вины. Точно так же недопу
стимы малейшие отклонения 
от Закона и при рассмотре
нии гражданских дел.

Оценивая в целом работу 
наших районных нарсудов, 
могу утверждать, что они ее 
улучшс1ют. Дела стали рас
сматривать глубже, исчеза
ет и цеховая боязнь не под
вести коллег, которые вели 
сыск и дознание.

Однако общая благоприят
ная картина ни в коей мере 
не оправдьтает серьезных 
ошибок в разрешении кон
кретных дел. Только в пер
вом полугодии судебными 
коллегиями отменены и из
менены приговоры в отно
шении 92 человек, отменено 
и изменено 98 .рюшений. А  
ведь каждая судебная ошиб
ка — удар по судьбе подсу

димого и его близких, кроме. 
того, это влияет на автори-' 
тет суда.

Проверять законность и 
обоснованность решений при
званы судебные коллегии по 
уголовным и гражданским де
лам областного суда, а так
же президиум областного су
да и высшие судебные ин
станции республики я стра
ны.

Иногда граждане, обижен
ные нашими разъяснениями 
по их заявлениям, в сердцах 
бросают: «Бесполезно к вам 
обращаться. Все равно оста
вите приговор без изменения, 
а жалобу подсудимого без 
удовлетворения». Однако эти 
разговоры не имеют под со
бой почвы. Только в I полу 
годш! этого года каждый де
сятый приговор и каяадре пя,- 
тое решение нз числа обжа
лованных и опротестованных 
судебньми коллегиями об
ластного суда были либо от 
менены, ли(5о изменены. 
•Этим, конечно, не стоит осо
бо гордиться. Сей факт лиш
ний раз доказывает, что уро
вень правосудия в судах пер
вых инстанций предстоит 
'поднимать.

В 1988 году в нашей об
ласти было допущено пять 
случаев необоснованного 
осуждения гранадан. Област
ной суд отменил приговоры 
и дела производством прекра
тил.

Прмведу пример. И. в . Сю- 
лев, 1966 года рожденно, 
техник нововасюгансного аэро
порта, приговором Каргасок- 
iCMoro районного мародного 
суда был признан виновным 
■и осумшсж по КТ. 212-1 ч. I 
УК РСФСР к  1 году исправи. 
тельных работ по месту ра
боты с удержанием мз зара.. 
ботной платы 20 процентов в 
доход государства. К тому же 
лишен права управлять транс 
портным средством на 5 лет.

Сюлева судили за угон ав
томобиля «ЗИЛ-130», принадле
жащего Нововасюганскоиу
аэропорту. Из материалов дела 
было установлено, что он са
мовольно взял слецавтоиобкль 
с территории порта, чтобы ле. 
ревезти поступившее в порт 
горючее. В соответствии с за- 
ионом такие действия мельэя 
ивгщифицировать как угон. 
Сюлев мог нести за свок -дей
ствия дисциплинарную либо 
административную ответствен
ность, но не уголовную.

Президиум областного суда 
по протесту оредседателя су
да приговор Каргасокског о 
районного народного СУЯ“ _ ' »  
отношении Сюлева Игоря Вии- 
торовича (отменил, лроиэаол- 
ство по делу прекратил за от 
сутствнем в его действиях со
става преступления.

Подобные факты свиде
тельствуют вот о чем. Для 
того, чтобы суд мог воспи
тывать других, необходимо 
прежде всего воспитать чув
ство глубокого уважения к 
закону у самих судей. Тогда

(Око1Гчанне на 14-й стр.)
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Эта школа города То.мска 
ничем не отличается от дру
гих. Может, только тем, что 
•расположена в татарском 
микрорайоне. Из 235 учени
ков 32 —  дети татарских 
семей. В начале учебного 
года директор школы А. А. 
Папа Дейкин собрал родите
лей, чтобы посоветоваться: 
преподавать ли в школе на 
татарском языке. Но роди
тели своего согласия не да
ли: «Н у  закончит мой ребе
нок школу на татарском, а 
дальше что? Во всех техни
кумах и институтах обучают 
на русском».

Отбросив эту идею, все- 
таки решили создать факуль

татив по изучению татарско
го языка. Всем желающим 
предложили подать заявления 
директору, один из педаго
гов согласился вести заня
тия. Но никто не откликнул
ся.

Тогда прибегнули к вели
кой силе искусства. Двад
цать лет назад под руко
водством Энвера Шагидулло- 
вича Зинатова, живущего в 
нашем городе, была создана 
группа татарского фолькло
ра. Сначала в ее составе бы
ли только родственники, 
затем пришли выпускники 
10-й школы. Собирались у 
кого-нибудь дома, в тесном 

-  кругу пели с детства знаке-

г а
мые песни. И вот в этом го
ду А. А. Паладейкин пред
ложил группе Зинатова ра
ботать на базе их школы.

А  совсем недавно мы ста
ли гоетшуш необычного пра
здника. Словно из какой-то 
далекой, неизвестной сторо
ны пришли люди в красивых 
костюмах. Удивительно бы
ло елготреть на них и слу
шать их не по радио и не 
по телевидению, а в обьгч- 
но.й школьной, аудитории. 
Вот Майсара Гореева испол
няет лирическую песню, ее 
сменяет Рашида Гуйбадули- 
на с «Деревевскими моти
вами». А  стихотворения Му
сы Джалиля обретают на

татарском языке свой истин
ный Г.А1ЫСЛ.

Самым молодым артистом 
на этом празднике был На
иль Зинатов, сын руководи
теля фольклорной группы. 
Кстати, в группе участвуют 
и жена, и двое других сы
новей Энвера Шагидуллови- 
ча. «Детей в группе очень 
не хватает, — сказал пос
ле концерта 0. Ш. Зинатов. 
—  Надеюсь, наше первое 
выступление в 1 0 -й школе 
не пройдет даром».

Надежды его оправдались. 
В конце праздника несколь 
ко школьниц подбежали к 
директору школы с прось
бой принять их в группу.

Подошла и поншлая женщи
на: «Мне бы на факул1.та- 
тив попасть, да боюсь: ста
рая — не 'Примут».

Группа татарского фоль 
клора ждет всех желающих 
примкнуть к ней. Для .что- 
то нужно просто обратиться 
в школу №  1 0 , вас примут 
вне зависимости от .возра
ста.

О. пигичко.
А. СЕМЕНОВ (фото).
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ОСТАВИТЬ
БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ^

(Окончание. ,ла: сила наказания не в его
Начало на 13-й стр.) жестокости, а в его неотвра- 

не сработает никакое «теле- тимости.  ̂ ^
Лоннте право» (а такие по- В условиях чрезвычайной 
м тки  да:^ния на судей бы- ситуации роста ирестушюсти 
ли и в Томске, и в Перво- крайне отрицательно сказы- 
майском. Александровском ваются на общественном по- 
районах) тогда любой судья рядке многочисленные фак- 
^  народный заседатель в ты длительного рассмотре- 
зародыше отвергнет мысль о ния дел в судах. Так, с на- 
вомюжности делить законы рушением сроков рассмот- 
иа главные и второстепен- рено 14 процентов уголов- 
y jjg  ных и 7,5 процента граж-

Теперь когда принят За- данских дел. Снижается и 
кон «О  статусе судей СССР», активность судей в проведе- 
нам легче использовать зна- вии профилактических меро- 
кия и профессиональный приятий. Даже выездные за- 
опыт для выполнения воз- седания стали готовиться ху,- 
ложенных на нас задач. Но же. Причины, конечно, есть 
— мои коллеги иоддержат серьезные. Во многих рай- 
меня —  очень нужен еще и центрах и даже в Томске 
^ к он  об ответственности за нарсуды работают в,неимо- 
неуважеиие к суду. Уж очень верной тесноте. стали бес- 
некорректно, мягко говоря, нравными квартирантами, 
ведут себя в зале судебных Не могу также умолчать 
задан и й  многие граждане, о разновидности группового 
особенно лжесвидетели. Уж лицемерия. При мощном хо- 
слишком часто не выполни- ре, призывающем не щадить 
ются решения суда. Раснро- убийц и насильников, нема- 
странилась и привычка ре- ло трудовых -коллективов 
Чивых администраторов не ра^уждает так; других 
отпускать народных заоеда- Де, а наших не троньте, 
телей с работы для вьшол. -Два раза судимьш Лоба- 
«ения обязанностей по осу- нов из Кривошеннского рай- 
ществлению правосудия. она системат-ически истязал 

Анализ почты, которая 10-летнего пасынка. Ребе- 
идет сегодня в облсуд, лич- нок вынужден был прятать- 
яые приемы граждан пока- ся от отчима на чердаке до- 
зьшают: большинство тре- ма. Кривошеинский район-
бует более жестких мер за ный народный суд пригов^ 
тяжкие преступления. Что рил Лобанова по ст. 113 УК 
тут сказать? Отговориться— РСФСР к . 3 годам лишения 
ожесточилось, мол, наше об- свободы — максимальная 
щество — нельзя. Тем бо- санкция этой статьи. К Ло- 
лее что я ошибки суд, как банову применено и прину- 
я уже говорил, допускает, дительное лечение от алкого- 
Но нужно нам больше вести лизма.
разъяснительной работы. Жалобы осужденного и его 
Очень полюжет в этом юри- адвоката оставлены без 
дический всеобуч. удовлетворения. Тогда Лоба-

Действительно, в конце нов обратился в президиум 
1982 года были внесены су- областного суда с просьбой 
щественные изменения в уго- смягчить назначенную ему 
яовноо законодательство, меру наказания. К жалобе 
Расширено применение кон. приложено ходатайство Кри- 
фискации имущества, штра- вошеинского комбината ком- 
фов до 1.000  рублей за ко- мунальных предприятий, 
рыстные преступления, удли- Коллектив просит передать 
нен срок исправительных ра- Лобанова на. поруки. Судя 
бот до двух' лет, введена по пршсланньш' характеристи- 

. отсрочка исполнения приго- кам, преступник — «передо- 
вора впервые осужденньш к вой рабочий», «в быту вел 
лишению свободы на срок до себя правильно» и... «при- 
3  лет. расширено по мно- мерно воспитьгеает своих де- 
г,И|М статьям уголовного ко- тей». Как назвать такое? 
декса применение штрафов. Ведь это не просто ложь, но 
Но ведь такие «льготы» не и кощунство, пример вошню- 
для рецидивистов и лиц, со- щего н еув^еш я _к суду, 
вершивших тяжкие преступ- Закону, 
ления.

Тем, кто считает, мягко у 
нас судят, должен ска-

Жалоба Лобанова 
оставлена без удовлетворе
ния.

В заключение —  о том.

До недавнего времени вся работа, связанная с розыс
ком граждан —  возможных претев(ден1 ов на наследство, 
открьшшееся за границей, —  проводилась только Ин- 
юрколлегяей. В  связи с ростом интереса в СССР и за 
рубежом к исследованиям в области генеалогии, у этой ор
ганизации появился конкурент. В  Москве создано хозрас
четное генеалогическое бюро «Архнв-сервнс».

— Оснсжными сферами 
деятельности бюро является 
розыск на территории на
шей страны лиц, имеющих 
право претендовать на на
следства, открывшиеся за 
рубежом, а таюке розыск 
наследственных активов за 
границей, ло обращениям со
ветских граядан, —  гово
рит председатель «Архив- 
сервиса», кандидат историче
ских наук Юрий Хвостов.

Бюро предоставляет со
ветским и иностранным 
гражданам услуги по рас
следованию и составлению 
родословных. При этом 
Юрий Хвостав подчеркива
ет, что до сегодншнего дня 
такими исследованиями в 
ОСОР не занимался никто.

Краме того, «Архив-сер
вис» будет предоставлять и 
такие услуги, как поиск и 
восстановление для заинте
ресованных лиц и органи
заций записей актов граж
данского состояния, розыск

документов для устайовле- 
ния родственных отношений 
и других документов для 
подтверждения фактов,
имеющих юридическое зна
чение.

В бюро работают высоко
квалифицированные юристы 
и историки, длительное вре

мя сотрудничавшие с Ин- 
юрколлегией. Они имеют 
большой опыт не только 
розыскной работы, но и в 
области генеалогических ис
следований.

По словам Юрия Хвосто
ва, бюро не только сформи
ровало структуру и опреде
лило основные направления 
деятельности, « о  и начало 
работу по нескольким на
следственным делам, кото
рые им' передали зарубеж
ные фирмы, занимающиеся 
оказанием подобных услуг. 
Налаживаются контакты с 
ведущими генеалогическими 
и юридическими фирмами 
многих стран.

Работа, связанная с ге
неалогическими исследова
ниями и розыскной деятель
ностью на обширной терри
тории Ск}ветского Союза, 
требует больших усилий и 
времени. Поэтому в пер
спективе, убежден Юрий 
Хвостов, бюро откроет фи
лиалы. и отделения в раз
личных городах страны.

Пока же главный оффис 
«Архив-сервиса» находится 
в Москве. Его адрес: 
109193, Москва, ул. Сай
кина, 1 /2 .

М. КАРПОВ.
' (АПН).

зать: за полтора года про- какова реакция ■ высших ин- 
цент осужденных к лишению станций на приговоры и оп- 
свободы в области возрос на ределения областного суда. 
10 процентов и составил 40 Надо сказать, что у нас 
процентов. Меры же наказа- большой объем работы по 
яия, не связанные с лише- рассмотрению ли  лоб и дел 
нием свободы, уменьшились в порядке надзора. Только 
на 15 процентов. за I полугодие этого года их

Защищенность общества более 650. Принимаем все 
от тяжких преступлений не меры к недопущению оши- 
ослаблена. За умышленные бок. Тем не менее они быва- 
убийства и за тяжкие телес, ют. Это вынуждает граждан 
ные повреждения со омерг нашей области обращаться с 
тельным исходом осуждено повторными жалобами на 
к лишению свободы 100  про- судебные решения, адресуя 
центов преступников. За их уже Верховному суду и 
тяжкие телесные поврежде- прокурору РСФСР. В пре
ния, опасные для жизни, — шлом году в порядке надзо- 
92 процента, за разбой — ра председателем Верховяо- 
95, за особо злостное ху- го суда и прокурором рес- 
лиганство —  80 процентов, публики были внесены про- 

Случаи либерализма обл- тесты в судебные коллегии 
суд пресекает. Так, в прош- Верховного суда РСФСР по 
лом году по этой причине 4 уголовным и 8  граждан- 
отменены приговоры в отно- ским делам, так как наш об- 
шении 15 осужденных, а ластной суд не исправил 
нынче за 8 месяцев — в от- ошибок районных нарсудов, 
ношении 12. Но еще раз Приговоры и решения от- 
подчеркну; мы не подыгры- менены с направлением на 
ваем общественному мне- новое судебное рассмотре
нию, которое уже Заговори- ние, а в отношении двух лиц 
ло о применении не только Я^ла производством прекра- 
расстрела, но и более жесто- щены. Каждая такая отме
ной смертной казни. Жизнь на заставляет нас очень вни- 
давно и убедительно доказа- мательно изучать 'причины

допущенных недостатков и 
принимать меры для совер
шенствования этого важней-

Помочь музею
Городской совет вете- 

'ранов войны и труда, со
вет музея школы №  78 
г. Томска, вдова одного 
из авторов книги «А та 
ман Пузырь» Е. Н. Кор
нева из г. Новосибирска 
обращаются ко всем быв
шим воспитанникам дет
ской трудовой коммуны

№  1 поселка «Чекист», 
которая была организова
на в 1933 году, с прось
бой оказать помощь в сбо
ре архивных данных о 
коммуне. Просим оказать 
содействие также обще
ственные организации об
ласти и города Томска.

Приносим благодарность

за уже оказанную по
мощь в сообщении дан
ных о коммуне супругам 
Черепининым, а также 
П. В. Кушнеровой, П. Н. 
Аруеву, В. Э. Карван из 
поселка Дзержинского.

Ждем ваших писем по 
адресу; 634013, Томск, 
ул. Чапаева, 22, школа 
№  78, музей.

Л. СИДОРОВА.

В МИРЕ ИСКУССТВА

Р о к -м у з ы к а  

и р у с с к и й  ф о л ь к л о р
Возможно ли такое сочетание! Не только возможно, но 

и плодотворно, считает композитор из Иркутска Владимир 
СО К О ЛО В, руководитель группы «Театр пилигримов».
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шего участка работы.

Е. ИВАНОВ, 
председатель областного 

суда.

'Нынешней весной группа с упехом вы
ступала на театральном фестивале в Перу. 
iHa стадионе в Лиме собрались десять ты
сяч зрителей. Как это принято на концер
тах рок-музыки, они начали вскакивать с 
мест и бурно выражать свои эмоции. Но 
постепенно музыканты из Сибири добились, 
что слушатели их программы «Путешест
вие в Россию» стали более спокойны и вни
мательны, хотя это и не исключило оваций 
в финале концерта.

— Мы вовсе не отмежевываемся от ро
ка, — говорит В. Соколов. — Я не против 
музыкальных взрывов и яркого звучания. 
Я против примитива...

В этом кредо композитора и его группы. 
Название «Театр пилигримов» они расшиф
ровывают как путешествие по музыке, по 
музыкальным эпохам. Отправной точкой 
такого путешествия могут стать классиче
ские или народные мелодии. А  дальше му
зыкантов ведет их восприятие прошлого, 
настоящего, будущего.

Вот конкретный пример. 'В. Соколов бе
рет народную песню, которую пели абори
гены несуществующей сегодня деревни; она 
была затоплена водохранилищем Братской 
гидроэлектростанции, а жителям пришлось 
переселиться в другое место. В песне есть 
слова о том, что «нельзя воду пить» из 
грязной речки. Из Братского моря сегодня 
тоже нельзя пить: вода отравлена промыш
ленными предприятиями. В этих местах и 
снимался видеоклип по мотивам старой на
родной песни. «Пилигримы» развивают ее 
от злободневной конкретики до обобщаю
щего реквиема по природе, страдающей от 
мощного прессинга цивилизации.

— Просто копировать фольклор, аран
жируя его в стиле рок, — это не искусство, 
— считает В. 'Соколов. — Имея хорошие 
электронные инструменты, компьютеры, 
легко заняться спекуляцией на фольклоре. 
Для меня же 'Примером является reHHEUibj 
ный Чайковский. В финале своей Четвертой 
симфонии на основе мелодии народной пес

ни «Во поле березонька стояла» он достиг 
грандиозного симфонического драматизма...

Ссылка Соколова на Чайковского не слу
чайна. В Ленинградской консерватории его 
педагогом была В. Демченко, ученица зна
менитого Л. Оборина. Тот, в свою очередь, 
учился V Игумнова, и дальше, в ретроспек. 
ции, идет такая цепочка; Игумнов — Тане
ев —  Чайковский...

'Свои суперсовременные по форме про
граммы и композиции Соколов стремится 
строить на почве высокой культуры. В про
грамме «Путешествие в «Россию» музыка 
сочетается со словом, звучат стихи Алек
сандра Блока, Марины Цветаевой, Арсения 
Тарковского. И, надо сказать, молодые 
слушатели и зрители встречают такой син
тез с пониманием.

—  Мне кажется, — говорит Соколов, — 
и у нас, и на Западе сейчас наступает пре. 
сыщение тем примитивньш роком, который 
не выходит за рамки однообразных и оглу
шительных ритмов. Не случайно вновь воз
никла тяга к творчеству «Битлз», не слу
чайно недавно в Днепродзержинске прошел 
международный фестиваль «битломанов». 
iHa Западе все-таки не родился ни один 
коллектив, который 'бы по своей духовно
сти, народности был интереснее «битлов». 
Развитие пошло в сторону громкости, плот, 
ности звучания, усложнения техники. А  
первозданность мировосприятия оказалась 
утраченной.

В своем творчестве «inHBHrpHMbi» ис
пользуют не только современные ритмы, но 
и нередко обращаются к классике и фоль
клору. Именно это и вызывает к ним инте
рес. Записи в популярной , телевизионной 
программе «Взгляд», 'приглашения на гаст
роли и рок-фестивали в Москву и Ленин
град, в Бельгию и Португа-1шю — таковы 
'ближайшие перспективы группы Соколова. 
Есть еще и мечта; создать свой музыкаль
ный театр.

А. БАТАЛИН.
(АПН).

Иркутск.



Театр

✓

ДРАМЫ
6 ноября. «Ну, волк! Ну, мо

лодец!» — 12 «Отцы, бб» —
19.

7 ноября. Премьера «Ателье
иллюзий» —  19.

КУКЛЫ и АКТЕРА
5, 6, 7 ноября. «Новые при

ключения Колобка»: 5-го —
11; 6-го — 11, 14; 7-го — 14.

Кино

РЕКЛАМА

АНОНС

f r ^ i Вам,
ЗРИТЕЛИ

В КИНОТЕАТРАХ; 
«РО Д И Н А »

5. 6, 7 ноября. «Опаленные 
Кандагаром» —  9. 12-20, 14, 16, 
18-10, 20, 21-30. 5-го — Клуб 
выходного дня «Солнышко». 
Фильм «Таинственный остров»
—  10-40; 6-го —  «Обелиск» —
10-40; 7-го —  «Дружок весело
го бесенка» —  10-40. Киноком- 
позИ'Ция «Этапы большого пу
ти» —  16.

имени М. ГОРЬКОГО
5. 6. 7 ноября. «Интердевоч

ка» (две серии) —  10-40, 13-20.
16, 18-40, 21-20. «Перед рассве
том» —  9, 10-50, 12-40, 14-30,
16- 20, 18-10, 20, 21-50. «Алек
сандр Галич» —  9. 10-50, 18-10.

«О К ТЯ БРЬ»
о, 6, 7 ноября. «Интердевоч

ка» (две серии) ’—  8-10, 10-40, 
13-20, 16, 18-40, 21-20. «Маски»
— 8-40. 10-30, 12-20, 14-10, 16,
17- 50, 21-50. «Стеклянный зве
ринец» (две серии) —  19-30. 
Видеозал; 5-го —  «Ночной пор
тье» —  13, 15, 17. 21. Кино
клуб «Альянс». «Дневная кра
савица» —  19. 6-го —  «1984 
год» — 11, 13, 15, 17, 19. 21; 7-го

- Программа «День Чаплина».
«Новые времена» —  13,17,21. 
«Огни большого города» —  11, 
15, 19.

«П И О Н ЕР»
5 ноября. Мультсборник «Ко

тенок с улицы Лизюкова» —  
9, 10-40, 12-20. «Ловушка для 
кошек» —  14 15-50. «Благо
родный разбойник Владимир 
Дубровский» —  17-40 «Кинг
Конг» (две серии) — ' 19-40.

6, 7 ноября. Мультсборник 
«Котенок с улицы Лизюкова»
—  9. 10-40. 12-20. «Наследница
Ники» —  14. 16. «Благоооаный 
разбойник Владимир Дубров
ский» —  18 20

имени И. ЧЕРНЫ Х
5. 6 ноября. «Танцуй, танцуй» 

(две серии) — 9 12, 16-40. 19-40, 
«Звонят, откройте дверь» —
15

7 ноября «Преследование»—  
9, J0-40. 12-20, 15-40 17-20, 19
20-40. «Звонят, откройте дверь»

«СИ БИ РЯ К »
5. 6. 7 ноября. «Интердевоч

ка» (две серии) —  11, 13-30, 
16,18-30.21 5-го. 6-го —  «Воз- 
врашение к свободе» —  9-20. 7-го
- «Армия Т ря го гу .тк и »  _  9 20,

«А В А Н Г А Р Д »
5 ноября «Кошка, ко.торая 

гуляла сама по себе» — 13, 15. 
«Великое поколение» (две се
рии) — 18 21.

7 ноября. Мультсборник —  
13 15 «Завтра была война» —
17. 19, 21.

ВИДЕОТЕКА
(ул. Красноармейская, 135) 

5 ноября, «Приключения ма
ленькой Л улу» —  10-20. Кон

цертная программа «Рок-обозре~ 
ние» —  12, 14, 16, 18. «За пре
красных дам» —  20.

О Н К У Р С Ы

Инжекерно-технический центр кооперативного объе
динения «Парнас» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замеще
ние двух вакантных должностей; инженера-конструктора, 
инЖенера-технолога.

Кандидаты должны быть И:нжене|рами-механиками, 
технологами-машиностроителями. Стаж работы — не 
менее 3 лет.

Срок подачи предложений — месяц оо дня опублико
вания объявления в газете. За справками обращаться по 
адресу: г. То;МСК-45, ул. Мокрушина, 9, отдел кадров к. о. 
«Парнас». Тел. 99-97-36.

НИИ психического здоровья ТНЦ АМН СССР ОБЪ. 
ЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакантных должно
стей: руководителя и старшего научного сотрудника от
деления кли:ни|ческой и социальной наркологии (кандида
тов медицинских наук), старшего научного сотрудника 
отдела развития научных последований по проблемам 
психического, здоровья '(кандидата наук), старшего науч
ного сотрудника (кандидата медицинских наук) и млад
ших научных сотрудников в группу клинической генети
ки отделения по1раннчных состояний.

Срок конкурса — один месяц со дня опубликования 
объявления в газете.

Документы отправлять по адресу: 634014, Томск, Со
сновый бор, НИИ психического здоровья ТНЦ АМН 
СССР, ученому секретарю.

Совхоз «Чажемтовский» Колпашевского района 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на должность управляющего Тискинского отделения.
Избрание на должность управляющего проводится в 

соответствии с положением о выборах из числа лиц, до
пущенных конкурсной комиссией к участию в выбо'рах. 
В* выборах могут участвовать специалисты, имеющие 
высшее или среднее специальное образование и стаж ра
боты на руководящей должности не менее трех лет.

В конкурсную комиссию представляются документы: 
заявление, личный листок по учету кадров, характери
стика, автобиография, копии документов об образовании.

Документы направлять по адресу; 636423, с. Чажем. 
то К'Олпашев|С1КОго ржйона Трмокой области, совхоз «Ча- 
жемтовюкий», отдел кадров (для К|0нкурс1ной комиссии). 
Тел. Э-'Й-бО. -

Выборы проводятся 22 ноября 1989 года.

Тегульдетское агропромыш
ленное объединение и совет 
трудового коллектива ОБЪ. 
ЯВЛЯЮТ КОНКУРС на за 
мещение должности дирек
тора совхоза «Тегульдет- 
ский».

Для участия в конкурсе 
приглашаются лица с выс
шим сельскохозяйственным 
образованием и опытом ра

боты на руководящих дол
жностях не менее 5 лет.

Срок подачи заявлений 
на конкурс — месяц оо дня 
опубликования объявления 
в газете.

Обращаться по адресу; 
636900, с. Тегульдет, ул. 
Ленина, 136, РАПО. Тел. 
2.11-75, 2-17-42.

Томская областная филармония 
Большой концертный зал

17— 19 ноября
ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

группа :«ЗЕМЛЯНЕ», 
солист — СЕРГЕИ СКАЧКОВ,
а также; Клара Новикова, Геннадий Хазанов, Евге

ний Леонов, Владимир Этуш, Татьяна Доронина, Евгений 
Лебедев, Юлия Борисова и политические деятели ̂ -д ут  
представлены артистом-конферансье Сергеем СЕРЕ
БРЯНСКИМ.

Начало; 17 ноября — в 18 час. 30 мин., 21 час; 
18, 19 ноября — в 17 и 20 часов,_______________________

7 ноября , J
Томская областная филармония 

Малый концертный зал 
(пр. Ленина, 75)

КОНЦЕРТ
лауреата международного конкурса 

ВЛАДИМИРА ШИШИНА (баян)
В программе — произведения В. Золотарева, 

О. Шмидта, В. Шишина, К. Сен-Санса.
Начало — в 19 час. 30 М'ин.

Управление культуры Томского облисполкома 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 

ОТКРЫТИЕ XI ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА 
РЕПЕРТУАР  
С 5 ПО 15 НОЯБРЯ

5 , 9, 14 _  в 19 час. Н. Саймон
Премьера

«ГУД БАИ, АМЕРИКА!»
(билокси-блюз в 2 -х частях)

Режиссер — Юрий ПАХОМОВ.
Художник — заслуженный деятель искусств Поль

ской Народной Республики Валерий БОРТЯКОВ.
6 — в 11, 14 час.,
7 — в 14 час.,
8 __ в 12 час Б. Метальников

«АНЧУТКА»
'(сказка в 3-х действиях)

9 _  в 11 час. А. Казанцев
«ВАНЮ Ш А, ИВАН ПЕТРОВИЧ»

(таежный сказ для больших и маленьких в 2 -х частях)
1 1  — в 11, 14 час.,
12 — в 12, 15 час. М. Бартенев

«ПРО ИВАНУШ КУ-ДУРАЧКА»
(новая сказка в 2 -х частях)

5 — в 19 час. М. Булгаков
«МАСТЕР И М АРГАРИТА»

(мвН'НИпея в 2-х частях).
Главный режиссер театра — заслуженный артист 

РСФСР Олег АФАНАСЬЕВ.
Касса работает с 12 до 19 часов. Выходной — поне

дельник.
Наш адрес; пер. Нахановича, 4. Справки по тел. 

2-36-55, 2-39-72.

с р е д н е й  ш к о л е  № 2
срочно требуются; библиоте
карь, учителя географии, му
зыки, информатики, началь- 
ных классов.

Тел. 2-27-86.

Томский электроламповый 
завод СДАЕТ в аренду или 
кооперативу участок карто
нажного производства.

Обращаться по адресу; 
г. Томск, пр. Кирова, 5, от
дел кадров. Тел. 99-98-25.

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ,
РАДИОСЛУШАТЕЛЕЙ И ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ!

Государственная инспекция электросвязи областного 
производственно-технического управления свжзи прини
мает заявки на устранение помех приему телевидения и 
УКВ ЧМ-вещания в зоне уверенного приема телевизион
ных передатчиков (в радиусе 60— 65 км от г. Томска и 
г. Колоашева), 10— 12 км от телевизионных ретрансля
торов, установленных в райцентрах и крупных населен
ных пунктах, союзного и областного радиовещания ДВ, 
СВ и КВ диапазонах, а также средствам радиосвязи.

РАБОТЫ ПО ЗАЯВКАМ ПРОИЗВОДЯТСЯ ТОЛЬ. 
КО ПРИ УСЛОВИИ ИСПРАВНОСТИ АНТЕННО-ФИ
ДЕРНЫХ УСТРОЙСТВ.

в заявке необходимо указать;
наименование . арганизации, фамилию заявителя, ад- 

' рес, номер телефона (домашний или служебный), путь 
проезда на автомапнияе по области;

тип приемного устройства, применяемая антенна; 
при приеме какой частоты, программы телевидения или 
частоты радиосвязи наблюдаются помехи;

время действия помех (днем, вечером, круглые сут
ки и т. д.);,

продолжительность и характер помех;

имеют ли место такие помехи на расположенных 
вблизи радио'средствах, радиоприемниках или телевизо
рах;

наиболее удобное вре.мя посещения заявителя сотруд
никами Государственной и'испекции электросвязи в период 
действия помехи.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЭЛЕКТРО
СВЯЗИ РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, РАДИОПРИЕМНИ. 
КОВ И АНТЕНН НЕ ПРОИЗВОДИТ.

Заявки принимаются по тел. 75-33-77, в вечернее 
время, а также до адресу; 634050, Томск, ул. Крылова, 
21, ПТУС, ГИЭ; в выходные и праздничные дни — по 
тел. 3-16-00.

Государственная инспекция электросвязи.

ТОМИЧАМ И ЖИТЕЛЯМ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТДЕЛЕНИЕ ВАО «ИНТУРИСТ» ПРЕДЛАГАЕТ СО
ВЕРШИТЬ ЭКСКУРСИОННУЮ ПОЕЗДКУ В г. РИГУ.

Тур родителей с детьми— с 4 по 9 января и с 6 по 11 
января. В дни студен'Ческих каникул — с 11 по 16 янва
ря и с 16 по 20 января, с 21 по 25 января и с 26 по 31 
января.

МИНСК— ВИЛЬНЮ С—с 10  по 17 декабря (1989 г.).

Стоимость тура —  340 рублей.
В стоимость входят проживание в гостинице «Л ат 

вия» в двухместных номерах, трехразовое питание в ре
сторане, 6 экскурсий, посещение варьете, театра, проезд 
в оба конца.

Принимаются заявки от организаций, вузов, коопера
тивов, школ. Возможна оплата по безналичному расчету.

Обраищться; г. Томск, ул. Белинского, 15. Тел. 
3-45-31.

В связи с изменением себестоимости работ по очист
ке, промывке и дезинфекции грузовых вагонов по срав
нению со ставкой, утвержденной в 1980 г., в соответст
вии со статьями 73 и 5 1 Устава ж. д. СЮСР утверж;дены 
и введены в действие с  1 октября 1989 г. следующие 
ставки местных сборюв; 5 1  рубль— за очистку, промыв'ку 
средствами Кемеровской ж. д. одного изотермического 
вагона после перевозки скоропортящихся грузов, ука
занных в приложениях 1 — 4 к разделу 3 1 Правил пере- 
В'Озок грузов, и 42 руб. 50 коп. -  за очистку, про.мыаку 
крытых вагонов после перевозки загрязняюЩ'Их грузов, 
указанных в приложении 4 к разделу Ю ТТравил перево
зок грузов.

Управление {Кемеровской железной дороги.

Производственный жи.
, лищно-ремонтный эксплуа
тационный трест Ленинско
го района реализует запас
ные части к автомобилю 
«  ИФА-'Мультикар-25».

Обращаться по адресу; 
г. Томск, ул. Говорова, 25. 
Телефон 77-79-46.

Первомайский райтопсбыт 
МЕНЯЕТ автомобиль
«ЗИ Л-131» (лесовоз) н6 ав
томобиль «У А З »  любой 
марки или на а'втобус 
«|КВЗ» в хорошем состоя
нии.

Обращаться по телефону 
2-23-36 (с. Первомайское).

Коллектив Томской геофи
зической экспедиции по ис
следованиям в скважинах 
ПГО «Том:скнефтегазгеоло- 
гия» выражает глубокое со
болезнование заместителю 
главного инженера экспеди
ции С. Г. Коновалову по по
воду смерти жены

КОНОВАЛОВОЙ 
Натальи Нвановны.

Коллектив производствен
но-технического управления 
связи ПГО «Томскнефтегаз- 
геология» выражает глубо
кое соболезнование родным 
и близким по поводу смер
ти заместителя главного 
бухгалтера

КОНОВАЛОВОЙ 
Натальи Ивановны.

Командование, политотдел 
и весь личный состав Том
ского высшего военного 
командного училища связи 
с глубоким прискорбием из
вещают о кончине старшего 
преподавателя подполковни
ка

КУЛАКОВА
Владимира Тимофеевича

и вьфажают соболезнование 
родным и близким.

Родные извещают о ско
ропостижной смерти люби
мой мамы, бабушки и пра 
бабушки

ЗЮЛЬКОВОЙ 
'Галины |Ивановны, 

последовавшей 1 ноября

4 — 5 НОЯБРЯ 1989 ГОДА 
)№ >255 — 256 (20775 — 20776)



СУДЬБА ПОЭТА
О фильме Томской студии телевидения 

« П о с л е д н и й  а в т о г р а ф »
Все-таки телевидение в 

умении создать атмосферу 
событий, даже давно ушед
ших, высветить ш-особому 
факты — не имеет себе 
равных. Разумеется, в том 
случае, если передача сде
лана не просто профессио
нально, но и талантливо.

Для авторов телефильма 
«Последний автограф», по
священного Николаю Клюе
ву, кажется, главным было 
не только рассказать о мо
ментах, пока еще мало из
вестных в последнем перио
де драматичной жизни поэта. 
Вольно или невольно, они 
вышли на разговор многоас
пектный, ведущей линией ко
торого стало нравственное 
осмысление и личной траге
дии Николая Клюева, и об
щей нашей беды. Страшное

стояло тогда время, и нет 
теперь другого пути, как 
только рассказать полную 
правду о нем. Уже немало 
знаем, и голоса раздаются: 
хватит, дескать, но нет ни
какого морального права у 
нас забыть даже об одном 
несправедливо униженном, 
убиенном...

Злая судьба связала поэта 
с Томском. Первые стихи 
его вышли в 1904 году в 
Петербурге. И его, и Есени
на называли тогда «кресть
янскими поэтами». Впрочем, 
скоро оба заставили гово
рить о себе вполне серьезно. 
Поэзия Есенина пришла к 
нам гораздо раньше. Твор
чество же Николая Клюева, 
питаемое благодатными ис- 
токами древнерусской куль
туры, было надолго вычерк
нуто из литературного оби
хода. Если и вспоминалось

его имя, то только как «пев
ца кулацкой поэзии». Ко
нечно, в 30-е годы судьба 
его была предрешенной,

В 1934 году администра
тивно - ссыльный Николай 
Клюев прибыл этапом в Кол- 
пашево. Затем был Томск, 
где и оборвался его жизнен
ный путь. Но перед своим 
концом он жил по этим том
ским адресам: ул. Красного 
пожарника, 12, и послед
ний приют его — дом по 
Старо-Ачинской, 13. На эк
ране мы увидим эти дома, 
вместе с камерой присталь
но и внимательно обследуем 
окрестности, улицу — ведь 
Клюев ходил по ней — дол
го-долго постоим у ворот. 
Возникнет острое желание 
открыть их и понадеяться на 
чудо —  ощутить присутст
вие тут человека, которого 
навсегда увели из этого до

ма в 1937 году. Никто не 
знает о последних минутах 
его жизни, но представить их 
нетрудно. Ведь Николай Клю
ев был приговорен к выс
шей мере наказания. И в 
фильме вместе с ним мы 
пройдем эти метры по узко
му коридору тюрьмы. Тиши
на, и только звуки шагов... 
Потом они оборвутся.

Фильм снят в строгой, 
сдержанной манере, и в то 
же время он страстен и 
принципиален в попытке вы. 
править несправедливость 
времени. В отборе фактов, 
которых пока еще чрезвычай
но мало, создателей фильма 
отличают тщательность и 
компетентность. Нет стрем
ления к сенсации, нет жела
ния поразить — здесь это 
было бы так неуместно!

Чувствуется, что весь ав
торский коллектив работал 
ответственно, с полным по
ниманием того, о чем нужно 
было поведать. Текст сопро
вожден точным и тактичным 
видеорядом: тут и съемки 
места заключения поэта, и 
домов, где он жил, и того 
весьма небольшого количе
ства документов, которое 
имелось в рунах. Мы увидим 
живописный портрет Клюева 
в колеблющемся пламени

свечи, прозвучат его стихи в 
прекрасном исполнении ар
тиста Якова Орлова. Очень 
к месту — съемки в старо
обрядческой церкви, проил
люстрировавшие еще одну 
сторону мятежного духа поэ
та и слова о высоте души, 
произнесенные служителем 
этой церкви.

Нельзя не сказать и о 
той музыке, которая гармо
нично влилась в этот фильм, 
— это фрагменты из произ
ведений Рахманинова, Сви- 
ридова, Шостаковича, напол
нившие кадры еще большей 
драматичностью.

Спасибо телевидению — 
автору сценария и ведущей 
Е. Дюрич, режиссеру Ю. Ра- 
томской, телеоператорам 
Г. Киселеву, А. Оглоблину, 
спасибо исследователям 
творчества Николая Клюева, 
особенно томского периода,— 
доценту ТГУ  Р. И. Колесни. 
новой и журналисту Ю. Хар
дикову за этот фильм. В 
наше время — время тре
вожного переосмысления 
многих событий, такая судь- 
ба, как судьба поэта Нико- 
лая Клюева, должна оста
ваться некоей нравственной 
константой.

<Н. 1ИВАНОВА.

Не проходите мимо!
Осешше каникулы не из самых длинных, но зато в 

них надо вместить столько всето!„
— Сколько? — с этим вопросом мы обратились к 

Т. П. ЕФИМОВОИ, директору Дворца пионеров.
— Наша сцена в каникулы пустовать не будет. Наде- 

емся, чФо и зрительный зал Тоже. Посмотреть есть что. 
Спектакли драматических коллективов «Прав ли Гар
рик Е.», «|Пеппи, ну ты даешь!», «Голубой олень», ку
кольные представлеиия «Самбо» и «Еще раз про Крас
ную Шапочку».

Третьеклассники познаксшятся с историей пионер, 
с кой организации, узнают о первых пионерских отрядах 
в Томске. «Лимузин», На встречах в этом клубе ребята из 
штаба юных и'йспектор>01В движения могут рассказать и

о правилах дорожного движения, и о марках машин, о 
многом другом. С детскими организациями за рубежом 
познакомит клуб «Разноцветные галстуки». Юные по
жарные организуют пожарно-прикладную выставку, бу- 
дет работать изостудия.

5 ноября во Дворце — рюдительское воскресенье. 
Можно будет прийти всей семьей и испытать свои силы 
в конкурсе «'Рисуют папа, мама, я», в игровых эстафе
тах «Мама и дочь», «Папа и сын». История города, его 
архитектурные памятники — предмет конкурса «Ты  — 
томич». А  пока ваши дети чел1-то увлеклись, подойдите 
■к специально приглашенным психологу, юристу, педагогу, 
врачу. Посоветуйтесь с ними, если вас что-то беспокоит 
в вапшх детях. Опытные специалисты помогут.

До конца каникул пройдут также праздник мирной 
игрушки, совершится путешествие в страну Игр и Развле
чений. Зазывалы на «площади Мастеров» заманят всех, 
кто будет проходить !мимо. Так что мимо не проходите.

Д. ЛАПШИН.

Э к о л о г и ч е с к и й  б ю л л е т е н ь
Областной комитет по ох

ране природы сообщает:
28 октября состоялась ор

ганизационная конференция 
представителей городов Ке
меровской области и города 
Томска по проблемам реки 
Томи, на которой был создан 
общественный комитет по 
спасению реки T qm h . Обще
ственный комитет планирует 
проведение научно-практиче
ской экспедиции, региональ
ной конференции, эколо
гических экспертиз, органи
зацию летнего зкологическо. 
го лагеря и т. д. Одним из 
из учредителей комитета вы
ступил областной комитет по 
охране природы.

31 октября совет эколо
гической экспертизы рассмот
рел вопрос об экспертизе 
«Технорабочего п р о е к т а  
разработки юго-западного 
участка Вороновского место
рождения тугоплавких глин». 
Совет принял решение:

1. Считать разработку Во
роновского месторождения 
тугоплавких глин неприемле
мой. На участке месторож
дения находится Воронов- 
ский кедровник, отнесенный 
решением Томского облис
полкома к охраняемым зако- 
ном ботаническим памятни
кам природы. Разработка 
карьера приведет к загряз
нению р. Васандайки, вызо
вет гибель и усыхание кед
ровника на площади око
ло 70 га.

2. Рекомендовать Том
скому объединению «Томск- 
нефтегазгеология» и ПО 
«Томскстройматериалы» изу
чить возможность продолже
ния добычи тугоплавких

глин на территории, прилега
ющей к Белогорскому место
рождению.

2 ноября на очередном 
заседании коллегии област
ного комитета по охране при. 
роды рассмотрен вопрос об 
использовании вторичных ре. 
сурсов, утилизации и захо
ронения отходов производ
ства на заводе резиновой 
обуви, Томском лесопро
мышленном комбинате, пти
цефабрике «Межениновская». 
Заслушав и обсудив инфор
мацию руководителей назван
ных предприятий о природе- 
охранной деятельности и ре
зультаты проверок, прове
денных госилопекторами об
ластного комитета по охра
не природы, коллегия отме
тила, что на ТЗРО (т. Стар
цев) и Межениновской птице
фабрике (т. Портнов) рабо
та по использованию вторич
ных ресурсов и захоронению 
отходов проводится неудов
летворительно.

Завод резиновой обуви ис
пользует под свалку карьер 
в районе пос. Светлого без 
согласования с контролиру
ющими службами. Докумен
ты по учету вывозимых от
ходов не ведутся.

Руководствам птицефаб
рики «Межениновская» не 
решается вопрос компости
рования помета, не выпол
няются предписания инспек
торов по соблюдению техно
логии пометоудаления. скла
дирования, хранения и его 
утилизации.

Коллегия обязала руковод
ство предприятий устранить 
отмеченные недостатки. Ре
шение коллегии будет опуб

ликовано в следующем, эко
логическом дневнике.

Аашовским городским ко
митетом проведены провер
ки ряда предприятий района, 
на которых обнаружены 
обильные проливы нефтепро
дуктов, замазученность грун
та, сточные воды с террито
рий ферм стекают в водоемы. 
В с. Митрофановна ферма 
расположена в водоохранной 
зоне реки Кужербак, мине
ральные удобрения хранятся 
на необорудованных откры
тых площадках. По резуль
татам проверки выданы 
предписания на устранение 
недостатков, а на должност
ных лиц—-В. Л. Иванова — 
бригадира тракторной брига! 
ды, Н. И. Новика — управ
ляющего Митрофановским 
отделением, В. Н. Юрьева— 
ответственного по зернотоку 
— составлены протоколы с 
наложением штрафов.

Областной центр по гидро
метеорологии предупрежда
ет:

В летне-осенний период 
1989 г. на юго-востоке За
падной Сибири преобладала 
теплая с дефицитом осадков 
погода. Недобор осадков и 
отсутствие их в ряде райо
нов на протяжении длитель
ного периода оривели к ис
сушению почв и истощению 
водных ресурсов.

На реках бассейна Оби 
минимальные уровни воды в 
период июль— октябрь в ос
новном были ниже нормы на 
0,3— 0,7 м.

В связи с наблюдающейся 
низкой водностью и возмож

ным продолжительным пе
риодом шуго- и ледообразо
вания на реках бассейна Оби 
в ближайшие 1— 2 месяца в 
работе водозаборных соору
жений сохраняется затруд
нение.

Вследствие низкой водно, 
сти ожидается существенное 
снижение способности рек к 
разбавлению сбрасываемых 
загрязненных сточных вод.

iC целью предотвращения 
уровня загрязненности рек 
всем организациям и уч
реждениям, промышленным 
предприятиям и кооперати. 
вам необходимо принять ра
дикальные меры по сниже
нию сброссш загрязненных 
сточных вод, ограничению 
водопотреблений, недопуще
нию случаев залповых (ава
рийных) сбросав сточных 
вод, максимальному новы, 
шению эффективности рабо
ты очистных сооружений.

По данным областного цент
ра яо гидрометеорологии, ta пе
риод с (27 октября по Я Нояб
ря общий уровень 'загрязнения 
воздуха /в городе был пони
женным. Д1 (Октября днем и 1 
ноября днем н вечером уро
вень концентрации двуокиси 
азота был повышенным. Отме
чались эпизодические повыше
ния концентрации вредных при
месей р Советском районе: 30 
октября вечером двуокиси азо
та —  1,6 ПДК, 31 октября ве
чером двуорриси азота —  1,4 ПДК, 
в Ленинском районе 27 октяб
ря днем фенола —  1,8— 1,3 
ПДК, 28 октября > утром и вече
ром фенола —  1,6 — 1,4 ПДК, 30 
октября утром (фенола —  1.3 
ПДК, дммиака— '1,8 ЛДК, 131 ок
тября утром Двуокиси азота —  
2,1 ПДК, J моября днем фенола 
-  1,8 ПДК.

Антикварный
аукцион

Интерес к своему насле
дию, к прошлому сегодня-у 
людей велик. То, что годами 
без сожаления разбазарива
лось случайными людьми, а 
порой и выбрасывалось, в 
наши дни представляет не
обыкновенную ценность. И не 
только для коллекционеров. 
Что хранили и .передавали из 
поколения в поколение? Чем  ̂
жили наши бабушки и пра-' 
бабушки?

Картины, посуду, фарфор, 
бронзу, часы, культовые ве
щи можно будет увидеть и 
приобрести на антикварном 
аукционе, который будет 'про
водиться 12 ноября с 10 ча
сов в городе Новокузнецке в 
помещении читального зала 
по адресу: пр. Металлургов. 
20. А  с 8 по 11 ноября прой
дет выставка представленных 
на аукцион экспонатов. При- 
глашаем всех коллекционе
ров, всех заинтересованных 
принять участие В а5жционе. 
Справки по телефону в Но
вокузнецке 45-56-27.

Г. ВЛАСОВА, 
директор культурно-оз
доровительного центра 

ЛКО «Кузбасс».

СООБЩАЕТ

Сегодня — облачно с про
яснениями, местами слабый 
кратковремекный снег, ветер 
северо-западный, 7— 12 мет
ров В секувду, температура 
13— 18, местами 8— 13. в 
Томске 11 — 13 градусов мо - 
роза.

5 и 6 ноября — облачно 
с прояснениями, преимуще
ственно без осадков, ветер 
западный. 7— 12 метров в 
секунду, температура ночью 
13— 18, при проясиениях 25, 
днем 7— 12. местами до 18 
градусов мороза.
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