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Будем побратимами!
Письмо, которое мы публикуем, передано из Аргенти

ны с группой томичей. Они находились там месяц по 
приглашению Общества по культурным связям с СССР 
города Мар-дель-Платы. Делегацию возглавляла профес
сор Томского мединститута член-корреспондент АМН 
СССР А. А. Раднонченко.

Подробности об этой поездке — в одном из ближай
ших номеров.

Господин председатель 
Томского гор1сполкома!

Имею удовольствие обра- 
'гиться к вам с вопросом о 
побратимстве между нашими 
городами— Томском и Мар- 
дель-Платой, учитывая бес-

Шаг
в прошлое

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ВСЕМ 
НАМ СДЕЛАТЬ а  ПОСЛА
НИЯХ, ПОСТУПИВШИХ 
НА ТОМСКИЕ ПРЕДПРИ
ЯТИЯ.

В последнее время на 
предприятиях Томска рас
пространяются письма групп 
уральских и московских ра
бочих. О чем они? В письме, 
полученном в объединении 
«Контур* от кузнецов цеха 
№  30 «Уралмаша», говорит
ся, например, о том, что 
дальше нельзя мириться с 
хаосом в экономике и что 
народные депутаты не оправ
дали доверия избирателей. 
Предлагается <к..временно 
снять лозунг «Вся власть 
Советам* и начать формиро- 
,вать на заводах Советы де
путатов трудящихся, кото
рые бы обладали всеми

покойство в этом вопросе 
нашего «С А РК У *, то есть 
Общества дружбы по куль
турным связям с СССР го
рода Мар-дель-Платы.

Советские граждане, по
стоянно проживающие в на-

функциями законодательной 
и исполнительной власти*. 
Эту власть, говорится далее 
в письме «...мы должны 
взять в руки явочным по
рядком. Такой шаг уже был 
в нашей истории».

Непонятно, что это за 
явочный порядок. В Консти
туции страны про него ни
чего не говорится. Что же 
до нашей ньшешней бедной 
жизни, то ссылка на «исто
рические шаги* звучит вы
зывающе.

Рабочих «Контура* сей
час больше волнует предло
жение администрации о 
введении рабочих суббот. 
На заседании президиума 
профко.ма это предложение 
не получило поддержки, 
ибо люди и в обычные дни 
не всегда обеспечены рабо
той. Но окончательное ре
шение примет конференция, 
где будет приниматься кол
лективный договор.

Кстати. Рабочие суббо
ты — тоже из прошлого. 
Совсем недавнего.-

шем городе, представляют 
хйрактерную и активную 
групЦу населения и вносят 
большой вклад в туризм, 
культуру, индустрию, при
нося доход городу и рес
публике в целом.

Посещение вашей делега
цией, детским ансамблем 
«Радуга* нашего города и 
муниципалитета при помо. 
щи «С А Р К У * стало пово
дом на согласие по офор
млению документов об эф
фективном содружестве и 
братстве жителей наших го
родов.

Эта инициатива должна 
идти намного дальше прос
тых протоколов оформления 
документов между городами 
Томском и Мар-дель-Платой

не только пото.му, что .мы 
живем в мире, связанном 
коммуникациями на рассто
янии, но и потому, что на
роды имеют природную по
требность к сближению 
культуры, тургзма, эконо
мики, социальных прав, ко
торые нас объединяют.

Остаюсь в ожидании ва
шего решения.

Пользуюсь возможностью 
через вашу личность по
слать мои бескорыстные и 
благодарные приветствия 
населению г. Томска.

С уважением
АНХЕЛЬ РОИГ, 

мэр города 
Мар-дель-Платы 

Республики Аргентина.

..П О С ТУ Ч И ТЕС Ь  
К НАШ ИМ  М АТЕРЯМ »

Так называется фестиваль афганской песни, который 
пройдет в середине февраля в Стрежевом. Средства, вы
рученные от ето проведения, учредители — Стрежевской 
горком комсомола и отдел культуры горисполкома — 
решили направить на оплату лечения воинов-интернаци- 
оналистов, материальную помощь родственникам погибших. 
За счет пожертвований стрежевчан будет благоустроена 
могила их земляка Олега Дмитриева, погибшего в Афга
нистане. Лауреаты фестиваля получат право представ
лять город на Всесибирском фестивале афганской песни 
«Тюмень-91* в мае этого года.

■Мы это видели

Привозное чудо

Деревянный табачок
купил у предприимчивых 
жителей Кыргызстана то
мич В. В. Сиротинин. Ста
кан табака стоимостью два 
рубля примерно наполовину 
состоял из стружек и опи
лок. Правда!, потерпевший 
не оставил это дело без по
следствий; мошенники были 
задержаны и доставлены в 
Кировский райотдел мили
ции.

— На задержанных М. Д. 
Бевазу и А. В. Умазова,—

сообщил нам начальник от
деления участковых инспек
торов Э. С, Зейманов, — 
составлен протокол. Мате
риалы будут переданы в ад
министративную комиссию 
облисполкома.

К сведению курильщиков: 
Эти спекулянты промышля
ли в районе пл. Южной. Но 
табачных дельцов хватает и 
на рьшке, и возле ЦУМа. 
Так что покупая — прове
ряй!

Под производство колбасы специалисты из Армении 
переоборудовали бывший гараж, превратив помещение в 
стерильный цех с необходимыми механизмами. Коопера- 
тип «Надежда* может производить в сутки до 400 кило
граммов полукопченой колбасы, принимает индивидуаль
ные заказы от частников из мяса личных подворий. Ра
ботают здесь Кайк и Арсек Амбарцумяны, Гагик Сарки
сян я М ^ а  Акопян. За четыре месяца существования 
этого цеха в Молчанове произведено около 10 тоня кол
басы.

Впервые в области

Помогают школе— помогает школа...
ГРУППА УЧЕНИКОВ 

томской ШКОЛЫ №  12 
ПОЛУЧИЛА ВОЗМОЖ
НОСТЬ СДАТЬ Н А ПРА
ВА ВОДИТЕЛЯ МОТО
ЦИКЛА НА ЛЬГОТНЫ Х 
УСЛОВИЯХ... РАССКА
ЗАТЬ ОБ ЭТОМ ПОД
РОБНЕЕ МЫ ПОПРОСИЛИ 
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ 
№ 12 ГАЛИНУ ИВАНОВ
НУ КАРТАШОВУ:

— Не секрет, что мото
цикл для мальчишек —

вещь заветная, но часто неос
торожное обращение с ним 
влечет за собой беду. Поэ
тому мы пошли навстречу 
ученикам, когда юноши из 
десятых и одиннадцатых 
классов по'просили ввести в 
школе обучение вождению.

Администрация школы до
говорилась с Кировским 
ДОСААФ по поводу органи
зации группы из наших под
ростков. Обучение там плат
ное, но школа компенсиру

ет каждому из ребят по 25 
рублей из ста. А  ученики из 
малообеспеченных семей 
получают компенсацию от 
пятидесяти до ста рублей.

Планов у нас еще много; 
хотелось бы отправить сво
их учителей в Одессу н< 
курсы психологов — шко
лам необходима психологи
ческая служба, и хорошо бы 
создать группу, .работаю
щую в этом направлении.

От 01 до 05

КАКИЕ МЫ ПЕШЕХОДЫ
ПЕШЕХОД РУГАЕТСЯ 

НА ВОДИТЕЛЯ. ВОДИ
ТЕЛЬ — НА ПЕШЕХОДА. 
ИЗВЕЧНЫЙ (КОНФЛИКТ. 
КОТОРЫЙ НИКАК Н(Е 
МОЖЕТ РАЗРЕШ ИТЬСЯ 
ИЗ-ЗА НАШ ЕЙ ВСЕОБ
ЩЕЙ НЕУСТРОЕННОСТИ. 
ОШИБКИ ВОДИТЕЛЕЙ 
БОЛЕЕ ЗАМЕТНЫ. А  К А 
КИЕ НА ДОРОГАХ МЫ, 
ПЕШЕХОДЫ?

В Томске самым «попу
лярным» происшествием ста
новятся наезды на пешехо
дов. В январе из 34 автоава
рий наездов было 22. При

чем только в 4 случаях ви
новными были водители. 
Два человека погибли, 12 по
лучили травмы.

На пр. Комсомольском 
грузовик сбил пожило
го мужчину. Он пере
бегал через проезжую 
часть в неустановленном ме
сте, не подчинился сигна
лам регулирования. К тому 
же вышел из-за препятст
вия. Итог печальный; от по
лученных травм пешеход 
скончался;

На ул. Яковлева сбита де
вочка. Нажав на вызывное

устройство, она поторопи
лась с переходом, не дож
давшись переключения све
тофора и остановки маишн. 
От тяжелой черепно-мозго
вой травмы девочка сконча
лась, Ей было одиннадцать 
лет.

Бедой города становится 
ийрезвый пешеход. Количе
ство происшествий по вине 
этой категории растет. То 
ли сказываются сложности 
в работе медвытрезвителей, 
машины которых раньше ча
сто можно было встретить в

Перспектива 
на ощупь

Разобраться 
в человеческих 

ценностях
Вступительное слово первого секретаря 

обкома КПСС А. А. Поморова на совместном 

пленуме обкома КПСС и обкома комсомола

в педколлективе постоян
но рождается много новых 
идей, для осуществления ко
торых требуются сред(/тва. 
А  сейчас идет работа над 
созданием музея истории 
школы — ведь этой весцой 
ей исполняется 55 лет. 20 
апреля соберутся на вечер 
встречи вьшускники. Они 
принесут свои воспомина»е1я, 
школа отдаст им свое тепло, 
напомнив былое.

topofle и они все-таки как- 
то помогали нетрезвому че
ловеку не попасть на доро
гу, под транспорт, то ли еще 
почему, но тянет пьяного 
под автомобили. На проспек
те Кирова из-за нетрезвого 
пешехода произошло столк
новение машины с троллей
бусом. Пострадала пасса
жирка автомобиля. Сам пе
шеход получил «ушиблен
ную рану головы*. Такой 
же диагноз и у другого не
трезвого пешехода; на ул. 
Дальне-Ключевской он был 
сбит «Москвичом*.

Самые недисциплиниро
ванные пешеходы — на ул. 
Пушкина, пр. Ленина.

Пирамиды румяных креп
ких яблок, рядом причудли
во уложены дешевые рыб
ные консервы. Рука так и 
тянется взять н то, к дру
гое.

— Женщина, ну сколько 
раз повторять, это образец, 
— девушка за кассой обра
щается не ко мне. Оборачи
ваюсь н вижу почтенного 
возраста покупательницу. Ха 
послупшо начинает копать, 
ся в сваленных кучей ябло
ках, выбирая попригоднее.

Это было сравнительно 
недавно, когда лежали на 
прилавках и пирамиды кон
сервов, н вспоминающиеся 
теперь как изобилие овощ
ные лотки с морковью, свек
лой, капустой. Но вртмеяа 
идут, витрины магазинов 
пустеют, а нравы, видимо, 
не меняются.

Решив на днях купить ка
кую-нибудь тумбочку, отпра
вилась по мебельным мага
зинам. В первом Же обнару
жила искомую вещь. Инту
иция меня не обманула, на 
мой вопрос, можно ли при
обрести тумбочку, работни
ца магазина ответила; «Не 
продается, это образец».

В образцах числились так
же спальный гарнитур, шкаф 
для посуды, стенка для го
стиной. Роль «перспектив
ного образца» играл (по мо
им наблюдевиям, уже боль
ше полугода) набор кухонной 
мебели, где все, как полага
ется: мойка, встроенные ча
сы. Продавались только бан
кетки. Покупатели бродили 
по пустому торговому залу, 
приглядывались к образцам, 
прикидывали, наверное, сце
ны из семейной жизни. Муж
чина в собачьей шапке, мо
жет быть, думал, что на та
кой кухне неплохо бы смот
релась его жена, а женщи
на с измученным лицом чуть 
слышно шептала цифры на 
ценнике. Может, ее муж меч
тает о «стенке», чтобы навсе
гда убрать с глаз все тряп
ки н мелочи — расчески, 
нитки, коробки?

—• Образец, образец, — 
ворчала бабушка. — Что 
толку, что ты этот образец 
пощупаешь? В Свердлов, 
сне — образцы, в Моск
ве — обращу. А что. 
Вить, — окликнула она 
взроежню сына, выбира
ющего банкетку, — ежелн 
собрать все образцы с ме- 
бельных-то всей страны, на
шему Томску хватило бы?

Бородатый Витя в огром
ных валенках выбрал крас
ную с голубыми разводами 
банкетку. Я нашла себе ко
ричневую. Ушли мы почти 
довольные: о нас заботятся, 
нас обнадеживают. Нам 
не дают забыть, что 
в магазине могут про
даваться чистые, ак
куратно расфасованные ово
щи, что каждая советская 
семья будет иметь в перспек
тиве удобную кухонную ме
бель, диваны н кресла по 
нраву и, черт возьми, нуж
ного тебе цвета унитаз. Тан 
что, если вы уже ив во что 
не верите, выберитесь в ма
газины, походите, потрогай
те...

Н. ШЕРЕМЕТ.

Уважаемые тсюарищи!
Членам областного коми" 

тета КПСС, обкома комсо
мола, приглашенным на пле
нум товарищам предстоит 
обсудить сложнейший круг 
проблем, связанных с моло
дежью. Этот круг не очер
чивает проблемы только мо
лодых людей, объединенных 
организациями ЛКСМ. На
до сразу оговориться, что 
всего мы не решим на од
ном пленуме — настолько 
здесь все застарело и запу
щено из-за имевших место 
подходов по принципу: «М о
лодое — само растет*. Тем 
не менее в новых условиях 
мы должны формировать 
современные подходы и 
соерюдоточить внимание об
щественности области во
круг молодежи. Она не 
только воспреемница ис
торического наследая, « е  
только новое мощное по
полнение производитель
ных сил. Ее важнейшая 
функция — обеспечить про
грессивное' развитие общест
ва, умножить его духовные 
ценности. Но предназначе
ния — предназначениями, 
молодежь должна еще и по
просту жить, ибо еще древ
ние говорили, что цель жиз
ни — сама жизнь! В связи 
с этим пленум и должен се
годня выступить прежде все
го против широко распрост
раненного потребительского 
отношения к молодым лю
дям.

Ясно, что, находясь в глу
боком кризисе, общество не 
может удонлеггворить даже 
незначительной части пот
ребностей молодого поколе
ния, но и возрастающее невни
мание к этой части населе
ния со стороны официаль
ных органов, партийных!, 
профсоюзных организаций, 
трудовых коллективов мо
жет все усложнить до необ
ратимости. Признавая роль 
молодых людей, мы долж
ны по мере возможности 
создавать и условия для 
ее реализации.

Важно при этом проявить 
заботу о том, чтобы моло
дая смена могла разобрать
ся в человеческих ценно
стях. А  для этого они долж
ны быть ей представлены в 
неискаженном виде и пол
ным спектром. Тогда моло
дежь ответственно отнесет
ся к своей роли в обществе. 
Будет исчезать выбор пози
ции «на слух», под влияни
ем минуты, с чужого слова, 
под влиянием экстремизма, 
как происходит теперь с ча
стью молодых людей. И цен
ности будут браться в серд
це и разум те, что опреде
ляют личность высокодухов

ную, вескую, интенсивной и 
рацишальной жизни. Тогда 
отпадет тяга к монотонной 
«одноритмовой» культуре, 
крикливой, бессодержатель
ной сцене, бездумным об
ществам. Тогда будет мно
житься плеяда Ньютонов и 
Платонов.

Как можно себе предста
вить, областная молодежная 
программа может быть толь
ко многогранной; и вуз, и 
завод, и поле, и театр, и 
семья, и политика. И в по
литике не только комсомол, 
но разные объединения мо
лодежи на основе Конститу
ции с е х р .

Исходя из этого, и меха
низмы реализации долж
ны быть многопрофиль
ны. Прежде ее сле
дует обеспечить социаль
ной защитой. Это означает 
в том числе, что во всех пла
нах социального развития 
должна рассматриваться мо
лодежь и решаться ее про
блемы. Нужды молодых лю
дей должны стать непремен
ной частью коллективных 
договоров, новая семья 
должна обретать обществен
ную опеку, бюджет предпри
ятия сельского Совета, рай
она, города, области без мо
лодежных мотивов не при
нимается к рассмотрению, 
молодежная безработица — 
недопустимое общественное 
зло.

Сейчас, в период, круп
нейших общественных про
тиворечий, важна педагоги
ческая работа в вузах и 
школах, современная рас
крепощающая мысль. Здесь 
одним из существеннейших 
содержаний работы по мо
лодежной программе важно 
найти рациональную фор
мулу вхождения школ и ву
зов в новые экономические 
отношения, уйти в этой от
расли деятельности от оста
точного принципа, от того 
позора, который мы испыты
ваем с состоянием общежи
тий и оборудования. Требу
ется изучить и глубоко про
работать развитие студен
ческого самохозяйстаования 
по опыту ряда вузовских 
центров мира, где, во-пер
вых, практически исключа
ется иждивенчество, а во- 
вторых, воспитывается от
ветственное отношение к 
жизни.

Как видите, вопросы, вне
сенные на пленум, сложны, 
но неизбежны. На них надо 
искать ответы. Начало это
му положит сегодняшнее об
суждение.

Партийные организации в 
этом плане обязаны прояв

лять постоянную заботу о 
молодом поколении, моло
дежные темы непременно 
должны быть в центре их 
деятельности.

При этом нельзя допус
тить спекуляций — полити
ческих и иных — вокруг 
молодежи, противопоставле
ния одной ее части другой. 
Здесь соблазн для полити
ков велик. И они всегда на
ходились. Правда и в том, 
что время доказывало всю 
глубину безнравственности 
подобного решения проблем 
молодежи.

Замечена тенденция —- 
от сложных вопросов отвер
нуться, как бы не замечать 
их. Такая линия поведения 
бытует и у нас.

Сделать так, чтобы она 
не имела право на сущест- 
вование>,—' это и есть пред
мет работы коммунистов по 
реализации рекомендаций, 
которые выработает наш пле
нум.

Есть ли возможность за
метных конкретных шагов 
по молодежной программе?

Думаю, что при общем 
согласии их использовать — 
немалые.

И выделить ресурсы на 
молодежное строительство, 
и предоставить больше жи
лья молодоженам, и опреде
лить несколько большую 
часть бюджетов Советов и 
трудовых коллективов и 
представительства в сове
тах трудовых коллективов, 
ученых, технических, худо
жественных советах, депу
татских мандатов.

В сегодняшних раздумь
ях на пленуме по поводу мо
лодежи будет много того, 
что потребует властных пол
номочий Советов. И мы об
ратимся к ним с тем, чтобы 
утвердить такие программы 
в областном, городских и 
районных Советах.

Накануне пленума выска
зывались дельныр предло!- 
жения и на тот счет, чтобы 
молодежные дела были оп
ределены приказами по пред
приятиям, реше1шя1ми кол
легий по областным управ
лениям и ведомствам. Для 
реализации сегодняшнего 
разговора такая мера была 
бы крайне полезной.

Заявив сегодняшним пле
нумом только начало поис
ка решения молодежной про- 

-блемы, мы можем вызвать 
к жизни многие полезные 
формы и подходы для сов
ременных условий решения 
важнейшей социальной за
дачи.

Этим бы я хотел предва
рить наше обсуждение проб
лемы.

•|П1

в подготовке выпуска при
няли участие; С. Выгон, 
В. Брынднна, А. Бережков, 
О. Чайковская, Н- Шеремет. 
Э. Стойлов, Е* Лиенднн.

Й У М Ы 1
СОВЕТСКО-

АМЕРИКАНСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

Госсекретарь СШ А Бей
кер дал интервью прогоамме 
телевидения СИ-БИ-ЭС-

На просьбу прокомменти
ровать заявление Президен
та СССР о войне в Персид
ском заливе и сообщить, не’ 
считает ЛИОН, что «ССОР от
ходит от СШ А и коалиции в 
нынешней войне*, Бейкер 
ответил; «Нет, я не думаю, 
что это так. Если вы прочи
таете его заявление, то уви
дите, что он подтвердил 
приверженность тому, что 
он назвал принципиальной 
позицией Соединенных Шта
тов и других стран по воп
росу О ПОЛНОМ выполнении 
резолюций Совета Безопас
ности. Он также сказал, что 
существует угроза выхода 
войны за пределы рамок ре
золюций ООН, но он не ска
зал, что это уже происходит. 
И в целом он заявил, что он 
намерен настаивать на пол
ном вьшолнении Саддамом 
Хусейном резолюций ООН. 
Поэтому я не вижу измене
ний. Советский Союз прея- 
варительно уведомил нас об 
этом заявлении. Действи
тельно, позиция, занятая ру
ководством С еХ Р вместе с 
СШ А 3 августа, принципи
альная позиция, не являет
ся популярной среди многих 
слоев советского общества. 
Значительная часть общест
венности, в особенности в 
ряде мусульманских респуб
лик, некоторые военные вы
ступают в сильной оппози
ции. Горбачев направляет 
личного представителя в 
Багдад. Если ему удастся 
вернуться с гарантией пол
ного выполнения резолюций

Совета Безопасности ООН. 
то эти резолюции обретут 
большую силу. Именно этого 
мы добиваемся последние 
пять месяцев».

Бейкер сказал, что у не
го нет никаких данных о 
том, что СССР якобы пос
тавляет Ираку снаряжение.

О ВОЙНЕ 
ПРОТИВ ИРАКА

«ВАШИНГТОН ПОСТ»
подчеркивает; , «Предупреж
дение Горбачева в адрес ан
тииракской коалиции ясно 
свидетельствует о том, что 
Москва стремится отмеже
ваться от американской воен
ной стратегии, оставаясь при 
этом «верным» членом коа
лиции государств, ведущих 
борьбу с Ираком. С дипло
матической точки зрения, за
явление Горбачева представ
ляет собой очевидную попыт- 
ку отмежеваться от Вашинг
тона не только ради того, 
чтобы успокоить сторонни
ков жесткой линии в поли
тике, но и представить 
Москву в глазах Саддама 
Хусейна в качестве потенци
ального посредника в пере
говорах об урегулировании 
кризиса. Кремль обрел бы 
значительный политический 
выигрыш как у себя в стра
не, так и за рубенюм, если 
бы сумел помочь вырабо
тать соглашение о прекра
щении войны до того, как 
начнутся боевые действия 
на суше».

«НЬЮ-ЙОРК ТАИМС*
пишет; «Высказывания Миха
ила Горбачева стали повто
рением советских жалоб по 
поводу поведения союзников 
в войне. Две недели назад 
подобным образом отреаги
ровал министр иностранных 
дел Бессмертных. Однако, 
на этот раз явно указывая 
на Багдад, Горбачев также 
критиковал «провокацион
ные попытки» распростра
нить войну на Израиль и 
другие государства. Его за
явления не представляли со
бой никаких изменений ос
нов советской политики в 
отношении войны в районе»

залива. В Вашингтоне один 
из представителей админист
рации Буша отметил, что за
явления Горбачева не вызы
вают у него большой обеспо
коенности. но добавил, что 
рассматривает их как по
пытку дать ответ на крити
ку внутри страны, а также 
укрепить доверие к СССР в 
арабских странах».

О ПРИБАЛТИКЕ
«НЬЮ-ЙОРК ТАИМС*

пишет; «Можно спорить о 
том, насколько мудрым яв
ляется курс, которым следу
ет Литва. Еще не известно, 
принесет ли он успех. Никто 
в националистическом пра
вительстве республики, как 
представляется, не имеет 
четкого представления о 
том, как выжить Литве, ес
ли она окажется отрезанной 
от де1шевой нефти и гаран
тированного рынка Советско
го Союза. Горбачев, возмож
но, прав, утверждая, что не
зависимость будет иметь 
больше смысла после преоб
разования Союза. Однако 
дебаты, имеющие практичес
кий смысл, судя по всему, 
отодвинуты в сторону в ус
ловиях политической поля
ризации и экономического 
распада, воцарившихся се
годня в стране».« • *

«КОТИДЬЕН ДЕ ПАРИ*
отмечает, что развитие со
бытий в Прибалтике все бо
лее беспокоит политические 
круги на Западе, хотя они 
проявляют сдержанность по 
отношению к стремлению 
прибалтийских республик к 
независимости. Газета при
водит высказывание 'гене
рального секретаря Совета 
Европы Лалюмьер. которая 
заявила, что, хотя Совет 
Европы осудил «нарушения 
прав человека» в Прибалти
ке, эта организация не на
мерена дестабилизировать 
(Советский Союз. По ее мне
нию, прибалтийские руко
водители сейчас уже не в 
состоянии управлять процес
сами, начавшимися по ик 
инициативе, что представля
ет угрозу как. для них са
мих, так и для их соседей.
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Работать втесте с молодежью
Д о к л а д  с екретаря о б к о м а  К П С С  Б. А .  Я ч м е н е в а  

на с о в м е с т н о м  п л е н у м е  о б к о м а  К П С С  и обкома к о м с о м о л а
Уважаемые товарищи!
Наш' совместный пленум

— первый такой в истории 
областной партийной орга
низации, где речь пойдет не 
о том, как руководить, а как 
вместе’ работать с молоде
жью. Той самой, о которой, 
если верить древнеегипет
ским папирусам и русской 
летописи, с начала мира ста
рики ворчат, что она не, та, 
вот мы, мол, были в наше 
время... Той самой, о кото
рой в дни предвыборных ба
талий кандидаты всех пар
тий и независимые с искрен
ним или наигранным опти
мизмом говорили: «Молодежь
— наше будущее, и за нее 
отдадим самое дорогое». Да, 
правы старики, да, не лгут и 
народные избранники. Хотя, 
судя по делам, старики-то 
дали молодым жизнь, божью 
искру, мир и хлеб, а неко'го- 
рые новые властители дум, 
видимо, не рассчитав сил, 
раздарили обещания, а само
го дорогого не имели и во
все. Это в большей степени 
относится и. к коммунистам.

В подготовке пленума уча
ствовали десятки, и десятки 
заинтересованных людей. 
Главная его цель в том, что
бы на основе понимания кри
тического положения молен 
дежи в обществе, в городе 
и на селе мы пришли к ре
шениям, которые бы позво
лили последовательно делать 
практические шаги по улуч
шению условий жизни и дея
тельности молодых людей, в 
которых сама молодежь ста
новилась бы все больше хо
зяином и творцом своего 
бытия.

Необходимость рассмотре
ния вопроса об основах мо
лодежной политики област
ной партийной организации 
настоятельно диктуется объ
ективными обстоятельствами.

Во-первых, каждого из нас 
прямо и непосредственно ка
сается все, что связано с мо
лодежью: и ее состояние, и 
самочувствие, и ее дела, и 
ее будущее. А  молодых 
людей в области в возрасте 
до 30 лет более 50 процен
тов от общего числа ее на
селения.

Во-вторых, как политиче
ская партия, мы не можем 
не видеть того, что пробле
мы молодежи, и прежде все
го социально - экономичес
кие, все , еще не находят не
обходимого решения как в 
обществе в целом, так и у 
нас в области.

В-третьих, от растерянно
сти и постоянно растущей 
тревоги за рост политическо
го и правового нигилизма, 
преступности, снижения куль
турного и образовательного 
уровня, негативного отноше
ния к воинской службе у мо
лодых людей мы должны пе
рейти к конструктивной ра
боте, с тем чтобы преодо
леть эти тенденции.

В-четвертых, в новых ус
ловиях мы растеряли мно
гие полезные формы и ме
тоды работы с молодежью и 
не наработали новых. Идей
но-политические шатания в 
рядах КПСС и другие причи
ны привели к тому, что мно
гие молодые коммунисты вы
шли из партии. В областной 
парторганизации молодых 
людей в возрасте до 30 лет 
около 10 процентов, а до 25 
лет — 1,6 процента. Нако
нец, мы не можем не видеть 
и того, что в молодежной 
среде идет энергичный пози
тивный поиск своего места и 
роли в обществе. Это пыта
ются делать и комсомол, и 
студенчество, н старшекласс
ники, другие объединения 
молодежи.

Как в сознании старшего 
поколения, так и у молоде
жи происходит переоценка 
прошлого. Произошло под
линное крушение веры в 
коммунистические идеалы»

По данным БКШ  при ЦК 
ВЛКСМ за 1990 год, сегодня 
около 8— 9 процентов моло
дых людей верят в идеалы 
социализма, а 12— 13 про
центов считают, что в конеч
ном счете победит капита
лизм. Около 47— 48 процен
тов опрошенных видят пер
спективы развития в поиске 
«третьего пути».

Как прямое недовольство 
политическими и экономиче
скими преобразованиями, 
своей ролью в жизни сле
дует считать и массовый вы
ход из рядов комсомола. 
Выражением этого служат 
примеры неучастия в выбо
рах уже в декаоре 90-го года 
и январе 91-го года в Моск
ве, Ленинграде, Томске.

Противоречивыми являют
ся и нравственные идеалы и 
ценностные ориентации мо
лодежи. ь  ее среде се'годня 
существуют параллельно две 
системы моральных норм, 
одна из них связана с при
ватом классовых ценностей, 
вторая ориентирована на оо- 
щечеловечОские ценности, 
(ьсть заметная часть моло
дых людей, у которых нет 
никаких твердых моральных 
устоев). При этом только 
«коло 16— 1/ процентов от 
оощего числа опрошенных 
уоеждены, что нравственным 
является все то, что служит 
делу построения нового об
щества. А  около 41 процен
та считают, что «цель оправ
дывает средства» или — не
льзя не жить по принципу 
«ты — мне, я — тебе».

В то же самое время из 
45U личностных качеств че
ловека абсолютное большин
ство опрошенных назвало 
доороту, порядочность, чест
ность и др. Несколько реже 
звучали: наличие веры, чув
ства долга, трудолюбие, 
культура и т. д. I'o есть в 
целом мы видим, что наша 
молодежь явно тяготеет к 
гуманизации образа, системы 
жизни, хотя все больше и 
глубже становится кризис ее 
собственной морали.

В эстетических взглядах, 
устремлениях молодежи, с од
ной стороны, просматривает
ся тяга «войти в поток ми
ровой культуры», с другой 
— не менее отчетливо видно 
желание сохранить ценности 
отечественной, национальной 
«ультуры. Здесь есть все: и 
маниакальная страсть к рок- 
музыке, масскультурке, как 
своеобразная религия; с дру
гой стороны, увлечения клас
сикой, народнылу искусством.

Что касается отношения 
молодежи к литературе, ис
кусству, театру, кино, то и 
здесь ее интересы, потреб
ности сводятся в основном к 
развлекательным жанрам. 
Молодежь все больше тя
нется к культурным образ
цам Запада, охладевая к оте
чественным. А  мы в силу 
колоссальных экономических 
трудностей не можем пред
ложить взамен многое из то
го. что имеем. Да и наше 
учительство, творческая ин
теллигенция в пылу полити
ческих батадий и междоусо
биц все меньше обращают 
внимания на удовлетворение 
эстетических потребностей 
молодых людей.

В очень сложном поло
жении находится сельская 
молодежь. В селах, районах 
области легче прожить ма
териально, но вот что ка
сается духовной пищи, об
щения с людьми культуры и 
искусства, что касается за
боты о здоровье, быте, за
щищенности женщин, де
тей, то эти проблемы реша
ются не так, как можно и
ДОЛЖНб.

Судя по исследованиям 
духовного состояния моло
дежи, главной чертой его 
является наличие в ее со
знании множественности цен

ностных систем, а с другой 
стороны, тенденции к сниже
нию развитости культурных 
потребностей и занижению 
нравственных критериев оцен
ки своего и чужого труда, а 
также поведения. Заметным 
стало и отставание культуры 
от образованности.

По международному стан
дарту ЮНЕСКО, по коэффи
циенту . интеллектуализации 
молодежи в 1950 году мы 
были на 3-м месте после 
СШ А и Канады, в 1985 го
ду— на 42-м, а сегодня— где- 
то на 50-м.

Нас очень тревожит уси
ление беззакония и преступ
ности в целом в ооласти, но 
особенно в молодежной сре
де. По данным УВД облис
полкома, в 1УУ0 году в оо
ласти зарегистрирован рост 
тяжких преступлений, совер
шенных подростками. На ЗУ 
процентов оольше соверше
но преступлений в состоянии 
алкогольного опьянения. От
мечается рост числа право
нарушении не достигшими 
возраста уголовной ответст
венности. В ооласти зареги
стрировано 135 групп подро
стков с противоправными 
действиями. Ваоота, прово
димая правоохранительными 
органами совместно с пред
приятиями, общественными 
организациями, остро нуж
дается в поддержке и даль
нейшем развитии. Правиль
но, видимо, поступают парт- 
комитеты, Совет народных 
депутатов Советского райо
на, где сделаны серьезные 
положительные подвижки в 
этом смысле. В производст
венном Объединении «Кон
тур» создан и действует в 
жилом микрорайоне комсо
мольский оперативный отряд. 
Есть и другой опыт. Но се
годня назрела необходимость 
комплексного подхода в ре
шении проблемы молодеж
ной преступности, ее науч
ного, материального и орга
низационно - политического 
обеспечения. В решение этой 
проблемы должны активно 
включиться партийные и ком
сомольские организации.

Говоря об основах моло
дежной политаки, мы не мо
жем обойти такой вопрос, 
как воспитание у молодежи 
гражданственности, ее готов
ности к защите социалисти
ческого Отечества, к службе 
в рядах Вооруженных Сил.

Нужна ли нам мощная ар
мия? Да, нужна. Нужна по
тому, что организации Вар
шавского Договора нет, 
СССР остался наедине пе
ред лицом своих противни
ков. Все это означает, что 
нужна и соответствующая 
подготовка Вооруженных 
Сил. Нужна глубокая воен
ная реформа, которая идет. 
Нужны начальная военная 
подготовка в школе, военное 
обучение в учебных заведе
ниях, вузах и т. д. Конечно, 
в новом виде и на более 
основательной профессио
нальной базе. Отечество свое, 
мать свою, семью должен 
уметь защитить каждый 
мужчина, каждый гражданин 
СССР.

Характеристика состояния 
молодежи и наших возмож
ностей работы с нею была 
бы далеко не полной, если 
бы мы забыли о такой важ
нейшей стороне ее разви
тия, как физическая куль
тура и спорт. Значительная 
часть молодых людей пред
почитает спортивным заняти
ям другие увлечения. Это и 
понятно. Ситуация в области 
такова, что реэно сократи
лось финансирование спор
тивных программ из госбюд
жета и профсоюзами. Ветша
ет материальная база. Так, 
стадион «Труд», его поле', 
секторы, дорожки годятся 
разве что для полосы пре

пятствий. Уменьшается ката
строфически число спортпло
щадок. Гибнут команды 
«Кедр» и «Томь». Физкуль
тура в школах, средних 
учебных заведениях, вузах не 
дает элементарного оздорюв- 
ления и развития. Нет оза
боченности по этому поводу 
ни в Советах народных депу
татов, ни у коммунистов— ру
ководителей всех рангов. Мы 
боимся вложить средства в 
физкультуру и спорт, а за
тем вкладьшаем куда боль
ше в лечение больных. Ску
пой платит дважды. Пора 
все-таки пересмотреть такой 
подход на всех уровнях.

Причины кризиса сознания 
молодежи, ее психологии, 
крушения идеалов, разгула 
преступности кроются не 
только в прошлом нашего 
общественного развития, не 
только в ошибках руководст
ва периода перестройки, ини 
еще и в нас самих, в нашей 
бездеятельности или апатии, 
в нежелании своевременно 
сделать выводы и принять 
возможные меры для изме
нения ситуации. Сейчас ва
жен каждый практический 
шаг, каждый пример поло
жительной работы, как важ
ны оптимистический настрой, 
дух конструктивности, уме
ние работать без унынья и 
лени на своем месте. Легче 
всего бросить партийные за
боты и уйти в себя. Это то
же позиция. Но в сложив
шейся ситуации коммунисты, 
все порядочные люди от об
щих забот уйти не могут. 
Человеку крайне важно де
лать что-то, выходящее за 
пределы его личного бытия.. 
По-настоящему культурный 
человек всегда ощущает се
бя кровным членом огром
ной семьи, имя которой — 
Родина.

Имеем ли мы в себе силы 
и желание переломить поло
жение в ооществе, в моло- 
дсИшой среде? Хочет и мо
жет ли это сама молодежь? 
уверен, что вместе мы мо
жем, имеем необходимые си
лы и возможности. кто-то 
другой за нас не придет и 
не сделает.

Предложенные проекты до
кументов содержат некото
рую систему мер по форми
рованию основ молодежной 
политики Областной партий
ной организации. Есть в них 
и конкретные предложения 
по созданию механизмов ре
ализации молодежных про
грамм.

О самом понятии «моло
дежная политика». Может ли 
оыть у нас таковая вообще? 
Да, может, сошлюсь на неко
торые примеры. Есть все ос
нования утверждать, что мо
лодежная политика как со
ставная часть, как самостоя
тельное направление общей 
политики существует в раз
ных странах. Например, в 
СШ А, ФРГ, Франции госу
дарственная молодежная по
литика является важной га
рантией ста(жлизации обще
ства и развития производи
тельных сил. Правда, следу
ет признать, что молодеж
ное законодательство в ФРГ, 
к примеру, опирается на 150- 
летнюю традицию и лишь в 
70-е годы сформировалось в 
современном виде.

В нашем государстве нет 
единой молодежной полити
ки, нет ее концепции и у 
КПСС. Более того, в ЦК 
Коммунистической партии 
РСФСР нет даже отдела по 
делам молодежи. В СС(^Р 
есть около 1.300 законов и 
подзаконных актов, так или 
иначе определяющих роль и 
место молодого поколения, в 
какой-то мере его защищаю
щих. Есть серьезные проек
ты документов 3-й сессии 
Верховного Совета СССР,
21-го съезда ВЛКСМ (такие, 
как «Концепция государст
венной молодежной поли'ги- 
ки в СССР» и «Закон об

общих началах государствен
ной молодежной политики»). 
На XXVIII съезде партии 
была принята резолюция «О  
молодежной политике
K llC li». Недавно к нам по
ступил план мероприятий по 
выполнению этой резолюции. 
Конечно, сама жизнь про
диктовала нам всем и зако
нодателям задачу по форми
рованию и реализации моло
дежной политики, основан
ной на новых подходах н 
взглядах. Ведь мы прежде 
говорили «о  партийном ру
ководстве КОМСО1М0ЛОМ». И 
не от всего того, что комму
нисты и комсомольцы дела
ли для молодежи, вместе с 
нею, нам сегодня нужно от
казаться. Нет. Весь такой 
опыт должен быть проанали
зирован и учтен, все лучшее 
из него, что нас обогащает, 
мы должны взять и приме
нять. Но понятно и то, что. 
нужны новые идеи, механиз
мы их реализации, новые 
мечты, новые герои, новое 
слово и новые образы, но
вые принципы.

Думаю, каждому из нас 
понятно, что о целостном 
концептуальном подходе го
ворить пока рано, так как 
это не подготовлено с точки 
зрения научной, правовой, 
идейно-теоретической и ма
териальной. 'Тем более, что 
нет достаточных наработок 
и в целом по таким узловым 
проблемам, как «гуманный, 
демократический социализм», 
нет Программы КПСС. 
Нам многое неясно, 
что и как будет происходить 
в целом обществе, в области 
в 1991 году и далее. Следо
вательно, сегодня можно го
ворить о некоторых основах 
молодежной политики, таких 
принципах и подходах, на
правлениях работы партий
ных организаций, которые 
были бы реалистичны и осу- 
цщетвимы и создавали за
дел на 1992 год. Здравый 
смысл подсказывает, что мы 
не можем обманывать и се
бя, и молодежь декларация
ми. Нужны дела.

Вся деятельность област
ной партийной организации в 
отношении молодежи, безус
ловно, должна и будет стро
иться на основе полного 
взаимодоверия, уважения 
права самостоятельно решать 
свои проблемы. Известные 
формы диктата и снисходи
тельного покровительства не 
дадут никаких положитель
ных результатов. А  поэтому 
обновление всей работы с 
молодыми людьми мы мо
жем начать только при усло
вии обновления, собственной 
психологии, отказавшись от 
повелительного тона и дру
гих скверных бюрократиче
ских привычек.

Очень важно, на наш 
взгляд, строить свою дея
тельность дифференцирован
но, с конкретными катего
риями молодых людей.

Успех наших усилий обес- 
ПеЧит и такой подход, если 
в решение молодежных проб
лем активно включатся Со
веты народных депутатов, 
государственные и хозяйст
венные органы, коллективы 
предприятий, общественные 
организации, то есть все си
лы, способные решать и 
действовать. Особое же вни
мание следует уделить со
трудничеству с комсомолом, 
другими молоде(жными объе
динениями, стоящими на со
циалистических позициях.

То есть мы не претенду
ем на то, чтобы охватывать 
все сферы работы с молоды
ми людьми. Нам это не под 
силу, (j ними работают и 
должны работать профессио
налы. Другое дело — помочь 
этим компетентным людям 
организационно и политиче
ски, материально — это наш 
долг.

В целом партийная рабо
та, политическая деятель
ность по реализации интере

сов молодежи должна носить 
системный характер, иметь 
строгую научную основу и 
практическую направлен
ность. В ней преимуществен
но должны участвовать мо
лодые коммунисты, комсо-' 
мольцы, другие молодые лю
ди, желающие внести свой 
посильный вклад в дело мо
лодежи.

Исходя из принципов дея
тельности, учитывая конкрет
ное ситуационное положение 
молодежи, реальные матери
альные, финансовые и дру
гие возможности области, 
партийных и молодежных 
организаций, их силу и вли
яние, мы предлагаем рас
смотреть некоторые приори
тетные направления работы 
и первоочередные меры как 
основу молодежной Полити
ки на 1991 год и на ближай
шую перспективу (1992 — 
1993 гг.).

Наряду с первоочередны
ми практическими мерами 
инициировать и принять уча
стие в формировании и осу
ществлении областных и ре
гиональных (сибирских) про
грамм:

— духовното и физиче
ского развития молодого по
коления;

— обеспечения и защиты 
прав ребенка;

— занятости молодежи и 
подготовки ее к труду;

— общественной реабили
тации молодых инвалидов и 
помощи молодым людям, 
принимавшим участие в бое
вых событиях в Афганиста
не и ликвидации последст
вий катастрофы в Чернобы
ле;

— расширения производ
ства товаров и услуг для 
детей и подростков;

— жилищного строитель
ства с учетом потребностей 
молодежи;

— поддержки молодых се
мей;

— поиска и развития мо
лодых талантов и укрепле
нии материальной базы твор
ческой деятельности;

— обновления и расшире
ния материальной базы физ
культуры и спорта;

— развития ме'ждународ- 
ных молодежных связей;

— развертывания моло
дежного предпринимательст
ва.

Нужно добиваться, чтобы 
эти программы напрямую 
финансировались в конечном 
счете за счет средств союз
ного, респуоликанского и 
местных бюджетов.

Нужно помочь молодежи 
иметь свои социальные 
служоы, свою систему соци
альной информации и защи
ты. Это первоочередные ме
ры.

Проблематичной выглядит 
картина с трудоустройством, 
социальной защитой подро
стков, юношей, молодых спе
циалистов, молодых семей, 
если учесть то, что усилива
ется тенденция к безработи
це.

Главная цель наших уси
лий — помочь, молодежи на 
старте жизни, обеспечить 
для этого надлежащие ма
териальные и правовые га
рантии.

В этом смысле резонно 
встает вопрос; как это сде
лать? Некоторые механизмы 
решений уже действуют. Это. 
и структуры Советов народ
ных депутатов — управле
ния, отделы и комиссии, ин
структоры по делам молоде
жи. Некоторые инициативы 
получили одобрение на сес
сии Томского горсовета, в 
г. Стрежевом, в '1'омске-7, в 
Советском районе г. Томска.

Но у нас есть примеры 
обратногр характера. Так, в 
Кировском районе, где на
ходятся три высших учеб
ных заведения, в Совете на
родных депутатов нет ни од

ного ' должностного лица, кто 
бы непосредственно занимал
ся проблемами молодежи, 
студенчества, в частности. 
Это, конечно, неправильно.

Еще один важный меха
низм — это решения адми
нистрации, профсоюзных ор
ганизаций, трудовых кол
лективов предприятий. Есть 
у нас в области хороший 
опыт на Сибхимкомбинате, в 
«Химстрое», где интересы 
молодежи учтены и защище
ны в коллективном догово
ре, издаются приказы по объ
единениям по различным 
молодежным вопросам. Ини
циатива, причем, обоюдная: и 
руководителей, и молодежи.

Есть еще и такой меха
низм реализации социальных 
программ, как материальная, 
организационная и полити
ческая поддержка молодеж
ных организаций непосред
ственно партийными органи
зациями, из бюджета пар
тии. Предлагаю на эти цели 
обкому партии открыть спе
циальный молодежный фонд, 
перечислив начальный взнос 
100 тыс. рублей, а затем по
полнять его в течение года, 
а также создать совмест
ные коммерческие малые 
предприятия, которые бы 
приносили прибыль. /

Нужно помочь молодежи 
создать условия, с тем что- 
оы она сама сеое зарабаты
вала. А  детским организа
циям мы просто первые ося
заны дать средства, дооиться 
этого же от государства.

Теперь о некоторых пози
циях, в частности, о взаимо
отношениях партийных орга
низаций с комсомолом, с 
другими молодежными ооъе- 
дннениями. думаю, что во 
всей раооте по осуществле
нию молодежной политики 
деловым партнером и товари
щем коммунистов должен 
оыть комсомол, коренная за
дача здесь — укрепить его 
структуры и организации, 
да}ке если они войдут в со
юз (федерацию) томской мо
лодежи. при этом мы долж
ны поддержать общее стрем
ление многих молодежных 
Объединении, в том числе и 
комсомольских, к единению 
и самостоятельности.

Создавать ли нам союз 
(федерацию) томской моло
дежи? Нужно спросить, у са
мой молодежи. Если она 
«за », то наша обязанность 
— помочь это сделать. Не 
следует, на мой взгляд, бо
яться, что этот союз пойдет 
«не туда». Уверен, этот со
юз (федерация) оудет выра
жать и защищать интересы 
томской молодежи, только в 
союзе молодые томичи смо
гут построить молодежный 
центр, развить молодежный 
туризм, свою систему соци
альной помощи, трудоустрой
ства, досуга, участвовать в 
оощественно - политической 
жизни. Ни в коем случае 
нельзя посягать на его су
веренитет, тогда этот союз 
имеет перспективы. Союз — 
это крепкий форпост про
тив преступности, это центр 
здорового притяжения на
ших юных граждан.

t Коммунистов волнует воп
рос: а как же комсомол, не 
растворится ли он в этом 
союзе? Будет тактично и по
литически оправданно, если 
мы выслушаем на эту тему 
мнения наших молодых то
варищей. Лично я считаю, 
что как хотят сами моло
дые люди, так и должно 
Оыть. В благородстве их на
мерений я не сомневаюсь.

На уровне области и райо
нов следует безотлагательно 
решить такие вопросы, как 
образование комиссий, отде
лов по делам молодежи в 
Советах народных депута
тов. Будет правильно в каж
дом горкоме и райкоме 
КПСС сформировать посто
янные комиссии по вопро
сам молодежной политики, 
«Оторую возглавил бы сек

ретарь райкома, горкома, оп
ределить политорганизатора, 
постоянно занимающегося 
молодежными проблемами. 
Пока такие комиссии созда
ны в обкоме и пяти райко
мах партии, в Томске-7.

Особо хотел бы остано
виться на работе первичных 
партийных организаций. Об
ращаюсь к активу, всем ком
мунистам и комсомольцам и 
прошу всем сердцем воспри
нять идеи и решения наше
го совместного пленума, об
судить в своих коллективах, 
определить конкретные пар
тийные задания заинтересо
ванным людям, сделать за
боту о молодежи постоянным 
делом. Попросил бы членов 
обкомов КПСС и комсомола, 
коммунистов школ, учебных 
заведений, органов народно
го образования срочно за
няться и решить проблему 
питания учащихся и студен
тов. Это важнейшая полити
ческая задача дня, ее пере
шить нельзя. ,

Часто в первичках можно 
слышать: а что делать, как 

делать? Основные задачи на 
1991 год определены реше
ниями самих первичных ор- 
гашзаций, но среди них 
только немногие определи
лись в отношении молодеж
ных проблем.

С чего начать? А  с того, 
что поддержать комсомол, 
отдельных молодых ребят, ^  
девушек в их жизни, бы
те добрым советом и мате
риально. Было бы желание. 
Давайте поучимся друг у 
друга, обменяемся опытом с 
теми, кто его имеет.

Хотелось бы подчеркнуть 
необходимость деликатного 
и взвешенного подхода к 
идейно - теоретическим проб
лемам, глубокой аргумента
ции наших позиций, подго
товки актива к встречам с 
молодыми людьми. HpeHi^ 
■ние методы массовых с б П !  
ров, собраний и митингов ни 
пройдут. Нужен индивиду
ально - групповой метод. А  
лучшим аргументом могут 
■служить только практичес
кие совместные дела. Луч
шим аргументом будет, ес
ли обкомы партии и комсомо
ла смогут помочь, например, 
ТГПИ, что готовит учителей 
для всей области, в реше
нии проблем капитального 
строительства.

Серьезный вклад в реше
ние молодежных программ 
могут внести коммунисты, 
работающие в средствах мас
совой информации. Считаю, 
что пока роль партийных 
комитетов в этом смысле 
принижена, они малоактив
ны. Назрела необходимость 
более конкретных скоорди
нированных действий орга
нов печати, редакций многа-^ 
тиражных газет, нужны ь 
ластные детские газеты и 
.журналы.

Считаю очень важной ор
ганизацию работы по посте
пенному выживанию с экра
нов фильмов и телероликов, 
проповедующих насилие и ^  
порнографию.

Мы твердо рассчитываем, 
что все творческое, благо
родное и живое, дающее ре
зультат, что есть и будет в 
делах коммунистов, полу
чит поддержку комсомоль
цев, всей молодежи. Мы рас
считываем на понимание и 
поддержку со стороны пер
вичных партийных организа
ций, коммунистов-депутатов, 
руководителей всех рангов, 
профсоюзов. Быть прогрес
сивной партией — значит 
смотреть в будущее, быть с 
молодежью, идти с нею вме
сте, поддерживать ее мате
риально, организационно и 
духовно, и  мы это сделаем.

(Доклад первого секрета
ря обкома комсомола О. Ф. 
Бнкбаева и выступления 
участников пленума будут 
опубликованы в следующем 
номере газеты).
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ПРОИЗВОЛ НЕДОПУСТИМ
На своем очередном засе

дании президиум контроль
но-ревизионной комиссии об
ластной партийной органи
зации рассмотрел вопрос 
об исполнении бюджета об
ластной партийной органи
зации за 1990 год и акт 
проверки финансово-хо
зяйственной деятельности, 
уплаты и учета членских 
взносов, рассмотрения пи
сем и заявлений трудящих
ся в Томском обкоме КПСС, 
редакции газеты и изда
тельстве «Красное знамя», 
а также утвердил план ра
боты. Рассматривались апел
ляции коммунистов, вопросы 
реабилитации репрессирован
ных в 30— 40-х и начале 
50-х годов.

|Президиум рекомендещал 
пленуму областного комите
та КПСС утвердить финан
совый отчет за 1990 год по 
доходам в сумме 9644,2 
тыс. рублей, по расходам — 
9803,6 тыс. рублей.

Отмечено, что областной 
комитет КПСС, многие рай
онные, городские комитеты 
партии|, первичные партий
ные организации ослабили 
внимание к вопросам испол
нения доходной части 
бюджета, своевременной уп
латы коммунистами член
ских взносов, не обеспечи
ли полноту поступления их в 
партийную кассу.

Отмечалось, что возросла 
задолженность по сравнению 
с предыдущим годом, многие 
коммунисты своевременно не 
уплачивают членские взно
сы. Часть первичных пар
тийных организаций не от. 
читывается по взносам пе
ред райкомами и горкомами 
партии, особенно мно
го таких партийных ор
ганизаций в Октябрьском, 
Парабельском, Стрежевском, 
районных и городском коми
тетах КПСС.

Есть факты,. когда собран
ные членские взносы от- 
дельными секретаряАш пер
вичных партийных организа
ций не сданы в учреждения 
'С!бербанка, не включены в 
отчетность и по существу 
остаются вне бюджета об
ластной партийной органи
зации. Наибольшие суммы 
не сданных в Сбербанк взно
сов выявлены в партийных 
организациях Октябрьского, 
Чаинского райкомов партии, 
Колпашевского, Стрежев- 
ского и Томска-7 горкомов 
КПСС.

Эти факты свидетельству
ют о падении партийной 
дисциплины, произволь
ном толковании положения 
Устава КПСС о членских 
взносах и денежных средст
вах партии. Многие район
ные и городские партийные 
комитеты, контрольные и 
контрольно-ревизионные ко

миссии не дают таким явле
ниям принципиальной оцен
ки, занимают пассивную по
зицию, не ведут системной 
работы по контролю за упла
той партийных взносов и их 
перечислением на счета пар
тийных комитетов. Более 
того. Кировский райком 
КПСС решил не перечис
лять с августа 1990 года 
взносы на счет обкома 
КПСС, оставлять их у се
бя и расходовать по свое
му усмотрению, в том числе 
и на цели, не связанные с 
партийной работой. Подоб
ные решения осложняют 
нормальное финансирование 
деятельности партийных ко
митетов. особенно сельских 
районов.

Рекомендовано обкому 
партии, горкомам и райко
мам КПС(5 совместно с 
контрольно - ревизионными 
комиссиями усилить конт
роль за исполнением бюд
жете областной, городских и

районных парторганизаций. 
Принять репштельные меры 
к укреплению дисциплины 
коммунистов, 'ПОВЬЮИТЬ
спрос за соблюдение требо
ваний Устава КПСС в части 
уплаты партийных взносов и 
перечисления денежных 
средств. В первом полугодии 
1991 года решено про
вести проверку состоя
ния уплаты членских 
взносов во всех партийных 
организациях. Итоги провер
ки обсудить на партийных 
собраниях, дать принципиаль
ную оценку коммунистам, ук
лоняющимся от уплаты пар
тийных взносов, исходя из 
того, что материальная под
держка партии в современ
ных условиях является не 
только финансовы.м, но и 
политическим вопросо.м.

Утвержден акт ревизии 
финансово - хозяйственной 
деятельности, уплаты и уче
та членских взносов, рас
смотрения писем и заявле
ний трудящихся в Томском 
обко.ме КПСС, редакции га
зеты и издательстве «Крас
ное знамя».
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-Мастера

Виктор Евгеньевич Вишняков — токарь 
пятого разряда. В ремонтно-механических 
мастерских Белоярского ЛПК ему прихо
дится выполнять разнообразную работу — 
от гайки до сложной детали двигателя. И

зачастую без чертежа, роль которого вы
полняет иногда сама поломанная деталь. 
Работу DH делает качественно н быстро.

Фото в. КРОВЕЛЬЩИКОВЛ.
Верхнекетский район.
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Хотя вши разговор в состоялся вакавуяе сеивдесятв- 
летвя моего собеседввка, мы сразу же договорвлвсь, что 
ввтервью это «юбвлейвым» ве будет. Поэтому беседа, 
вроходввшая в домашвем кабивете заведующего кафед
рой полвтэковомвв Томского увяверсвтета доктора эконо- 
мвческвх ваух профессора А. П. БЫЧКОВА, вачалась с 
ке совсем обычного, может быть, вопроса.

— Нетрудно догадаться о 
ваших лнтературвых при
страстиях, Александр Пет
рович: достаточно взглянуть 
вот на этот' портрет над

^ вашим столом.
— Але«сандр Сергеевич? 

Вы угадали. Со школьных 
еще лет и «а  всю жизнь 
Пушкин для меня — самый 
современный поэт.

— С большим уважением 
отношусь к людям, умею
щим через всю жизнь про
нести детскую увлеченность 
поэтом, какой-то книгой, про
изведением искусства...

— К чтению я действи
тельно пристрастился с дет
ства. В тверской деревне, 
где я родился, книг было 
немного. Так же, впрочем, 
как и в школьной библиоте
ке. Приходилось изобрета
тельность проявлять. К при
меру, была в библиотеке 
единственная книга Войнич 
«Овод». Всем читать — дол
го, поэтому кому-то из нас 
поручалось эту книгу про
честь, а потом, по дороге в 
школу — а мы километров 
за пять ходили, — друзьям 
рассказывать. Обычно боль
ше доставалось чтения то
му, кто умел лучше расска
зывать. Помню, горд был 
тем, что выбор нередко вы
падал на меня.

Зная мое пристрастие, учи
тельница дарила в качестве 
прбмии за учебу Пушкина, 
потом Лермонтова. В четвер
том классе я уже ходил в 
районную библиотеку — за 
восемнадцать километров.

— Пщютнте, перебью. Не 
на лыжах ходили?

— Ну, зимой-то — и на 
лыжах.

— Я вижу, у вас лыжи с 
ботинками стоят. Вы до сих 
пор ходите?

— Конечно. А  тем более 
тогда пробежаться, скажем, 
за Горьким, проблемы осо
бой не составляло.

Мне здорово повезло на 
учителей, которые еще в 
школе сумели привить тягу 
к познаниям. В начальных 
классах учительница Мария 
Георгиевна — превосходный 
педагог, которой все сельча
не кланялись, — преподавая 

I ц географию, заставляла нас 
Ч »  читать журнал «Веселая зем

ля», где описание различных 
регионов давалось в сти
хах. Про Сибирь, например, 
были такие строки;

Черепахою кто-то
ее распластал,

И лежит она, с ветрами 
споря.

Каменистым хвостом
упираясь в Урал,

Головою в Берингово море.
Слева гложет ей бок

Ледяной океан.
Справа жмутся пустыни

Китая,
На спине ее вьюга, как

пьяный шаман.
Закрутилась от края до 

края.
Ну и так далее. Вспомнил, 

что удивительно, эти стихи, 
когда 34 года назад приехал 
в Томск.

в семилетке нас учили даос 
f' п педагогов —  потомки дёиабри- 
t “  стов Вестужевых. Впоследст- 

ВИИ я, конечно, понял, что 
вместе с преподаванием пред
метов они передавали нам свою 
широту познаний, культуру, 
интеллигентность. Словесник 
Варвара Васильевна наиболее 
яркие литературные произве
дения ставила на школьной 
сцене. Между прочим, перед 

V вами человек, который маль

чишкой играл и Аяеио, убива
ющего Земфиру а «Цыганах», 
и Оболт-Оволдуева.

Был литературный кру
жок и первые наши стишки 
в районной газете, и встреча 
с приехавшим к нам как-то 
Гайдаром. Так что корни 
всего — в детстве.

— Кета», кроме собра
ний художественной литера
туры и, разумеется, книг по 
экономике, я внжу у вас на 
столе «Истоки н смысл рус
ского коммунизма» Бердяе
ва, «Как была крещена 
Русь». Это тоже ваше дав
нишнее увлечение?

— Не только. Это связано 
с тем. как формировалась 
моя профессиональная сте
зя. Прежде чем стать эконо
мистом, я стал историком. 
Ну и, кроме того, считаю, 
что ни один обществовед не 
может чувствовать себя впол
не таковым, если замыкает
ся в узких рамках своей нау
ки. Обществоведение требу
ет познаний во всех, по су-

— Я считаю эту акцию 
правильной, потому что оз
доровление экономики надо 
начинать все-таки с финан
сов. Именно развал финан
совой системы стал сегодня 
самым серьезным препятст
вием для нас, причиной на
рушения всех экономических 
связей. По первым оценкам, 
как известно, удалось от
сечь 8— 10 миллиардов, но 
это еще не все, разумеется. 
Первый шаг должен стать 
началом решительных мер. 
которых нам не хватает.

Сейчас, когда достаточно 
легко критиковать руководст
во. стоит, по-видимому, при
знать, что основные направ
ления экономической рефор
му. принятые еще в 1987 
году, после июньского Пле
нума ЦК, были определены 
все-таки верно. Увы, они ока
зались нереализованными, и 
мы подошли не то что к кри
зису — к развалу. И это 
положение сегодня нельзя 
стабилизировать, его нужно 
блокировать.

При этом следует помнить 
исторический опыт, который 
показывает, что любая ре
форма обречена на провал, 
если нет согласия народа и 
в народе. Хочется надеяться.

Поверив 
истиной судьбу...
ществу, областях человече
ской жизни, иначе будет 
просто недоступно понимание 
всей ее целостности.

— История, политэхоно- 
иня — во многом родствен
ные обществоведческие нау
ки. И все же, что повлияло 
на перемену сферы ваших 
научнщд интересов?

— Армия. Да-да. Ведь я 
закончил в Ленинграде во
енную академию, готовив
шую обществоведов — фи
лософов, политэкономов, ис
ториков партии. Выл остав
лен в адъюнктуре, работал 
на кафедре политэкономии, 
пока в 1956 году приказом 
Г. К. Жукова академия не 
была ликвидирована. Кста
ти, после этого и оказался в 
Томске.

— Насколько нзвестао, в 
академию поступали люди, 
связавшие свою жизнь с ар
мией. Вы тоже готовились 
быть военным?

— Ну, по духу я не 
совсем военный человек, хотя 
армии посвятил почти пят-^ 
надцать лет, начиная с со-', 
рок первого. Тогда, после 
педагогического техникума и 
учась заочцо на истфаке 
Хабаровского пединститута, 
работал на Дальнем Восто
ке директором школы. Было 
мне тогда двадцать, и, хотя 
директора школ имели бронь, 
по моей просьбе в армию ме
ня все-таки призвали. Попал 
на курсы фронтовых полит
работников.

На фронт, конечно, рва
лись, но весь выпубк оста
вили на дальневосточных гра
ницах. Помню, в 43-м, после 
Курской дуги, где воЛал и 
подорвался на мине мой 
брат, моложе меня, получил 
я из госпиталя от него пись

мо. Естественно, эмоциональ
ное потрясение — младший 
воюет, а я здесь, в глубоком 
тылу1 Написал письмо, разу
меется, не по команде, пря
мо Сталину. И вы знайте — 
дошло письмо! Не до него, 
конечно. Ответил Поскребы
шев; копию — мне, а пер
вый экземпляр — в диви
зию. Вызвал меня начальник 
политотдела дивизии: «Ты
что, только один такой пат
риот? Твой фронт — тут!». 
На партконференции дивйзии 
прорабатывали...

В общем, на Запад я не 
попал, а в войне с Японией 
участвовать довелось. Был 
заместителем командира пол
ка по политчасти.

Когда же война закончи
лась, написал рапорт об 
увольнении. Вместо этого по
высили в должности — по
слали в штаб армии. Тогда- 
то и попросился в академию, 
чувствуя, что гражданского 
образования мне уже , мало. 
Конкурс на факультет по- 

^лнтэкономии был огромный ’ 
— 46 человек на место. Пос
ле войны рйбят, прошедших 
фронт, тянуло учиться. Мне 
тогда посчастливилось...

— И с той поры ваша 
судьба оказалась связанной 
с обществоведческой наукой. 
Именно обществоведам се
годня адресуется множество 
вопросов н претензий. Ко
нечно, всех тревожит наш 
путь в неизведанное — в 
рыночную экономику. А что 
тревожит вас как ученого- 
экономнета?

— Тревог больше, чем хо
телось бы. Беспокоят ошиб
ки, которые успели наде
лать и высшее руководство, 
и на местах. Вообще я ду
маю, что ошибок избежать

совсем — невозможно. Но 
кое-что следовало бы про
считывать заранее. К  при
меру, ситуации, сложившей
ся в финансовом положении, 
можно было бы избежать, 
если бы ряд мер — пусть 
даже болезненных — мы 
провели раньше. Всем же яс
но, что наша система цен не 
обеспечивает нормальной ра
боты экономики. С этого и 
надо было начинать. А  мы 
приняли соответствующие 
акты о предприятии, о пере
ходе к полному хозрасчету, 
но систему цен не измени
ли. Явно застопорились и с 
изменением управленческих 
структур, .которые созданы 
для прежней экономики и по- 
новому работать не могут.

Сиаму с огарчаииаи, что 
оповдали и с подготовкой иои- 
патантных кадров. На ходу 
учимся. Вот вчара я получил 
запрос от одного иоопаратива 
из Комарова, который просит 
подготовить для них спациали- 
ста —  давушиу, которая учит
ся сайчае у  нас, иа отдалаиии 
политзкономии. Чтовы ома 
могла равотать в лавораторим,

" иоторХя' занЯЯЬё1ЧМ' проИ1«^- 
и ро а «и и «»,'"‘>-аи|1ализоиг" чтовы 

хорошо зиала английский, мар- 
иатинг и т. д. Мы приняли это 
прадложамиа, Вудам составлять 
для студаитии индивидуаль
ную программу.

Но ни в коем случае нешь- 
зя на этом останавливаться. 
Пора переходить к серьез
ной, планомерной, если хо
тите, «поштучной» подготов
ке специалистов, имея в ви
ду перспективу их работы в 
условиях рыночной экономи
ки.

— Александр Петрович, 
если честао, полусотенные н 
сотенные купюры вы меняли 
с опаской? С точки зрения 
экономиста, м*сволько пра
вилен был этот шаг? Мне
ния по этому поводу раз
личные...

что противоборствующие на 
политической арене силы 
придут к такому понима
нию.

— Вы высказываете мыс
ли, многое из которых особо 
популярными сегодня не на
зовешь. Некоторые ученые- 
обществоведы, дабы избе
жать обвинений в «ретро
градстве», «консерватизме», 
похоже, стараются отмол
чаться...

— Знаете, если над уче
ным начинает довлеть пресс 
чьего-то мнения, он переста
ет быть ученым. Он должен 
верить только истине, кото
рую добыл на основе реаль
ных фактов жизненного про
цесса. Если ученый от этого 
отходит, в его устах или пи
саниях начинается не совсем 
честная игра в политику. 
Принять этого не могу.

— А вы вообще опт- 
мнет?

— Наверное, да. Но не в 
том смысле, что ничего не 
боюсь. Пожалуй, я опти
мист-реалист, и в своих вы-

„та^зываниях опираюсь наре- 
^^ьные факты нашей жиз
ни. Оптимист может быть 
очень жестоким человеком, 
если дело касается отхода 
от закономерностей бытия. 
Тогда он твердо стоит на 
своей позиции, не боясь, что 
его могут назвать «реакцио
нером», «консерватором» 
или кем - то еще.

— Александр Петрович, 
глядя с высоты прожитого, 
ие хотелось ли вам пере
смотреть некоторые страни
цы вашей жизни? Предполо
жим, те, которые связаны с 
преподаванием политэконо
мии. Некоторые ее догмы 
назубок заутавались в ву
зах, но, как сейчас выясня
ется, были ошибочными...

— Жизнь, как и историю.

не перепишешь заново. Уж 
что было — то бьшо. И на
до воспринимать жизнь не с 
позиции «опрокинутого про
шлого», а с позиции исти
ны, которая таковой стано
вится только тогда, когда 
любое явление или событие 
рассматривается с точки зре
ния условий, в которых про
ходило. И, конечно, извлекать 
у^ки.

Чего не хватало нашей 
науке? В первую очередь 
прогноза развития ситуа
ции, точного расчета, что 
принесет тот или иной шаг в 
политике и экономике. Не 
было ответа на вопрос; а 
как при этом будл чувство
вать себя человек, убьем мы 
в нем что-то или воскресим? 
Политэкономия как бы ос
тавляла человека на втором 
плане.

А  что касается уроков 
прошлого... Второй год мы 
работаем не по типовой про
грамме, разработали свою, с 
учетом достижений отечест
венной и зарубежной науки. 
Сегодня новый подход необ
ходим.

— Как вы считаете, у про
фессора Бычкова трудно 
ушться студентам?

— Думаю, что трудно. Но, 
надеюсь, интересно.

— А учить сегодняшних 
студентов?

— Вынужден повториться: 
и трудно, и ннтереоно. Мо
лодежь сейчас критикуют, и 
часто — не без основания. 
На ее долю выпал очень 
сложный отрезок историче
ского развития, породивший 
потерю идеалов, социальную 
апатию, неверие. Но в этом 
все же больше вины поколе
ния отцов.

я то ж » вроня равота с иы- 
ившнии пеиоламиаи студвитов 
трввувт иуда вольшвй ноипв- 
твнтности. Приходится сущо- 
ставимо порветранватв мурсы, 
цвль которых —  ааложитв ос
нову соарвмвиного, самостоя- 
твлвного, нритичвеного, а ио 
критмкансного иышлвиия мо
лодого специалиста. Сдаяать 
это на таи-то просто: мы отяго
щены стереотипами, старыми 
и новыми догмами, иоторыо 
приходится преодолааать.

Но, как всякое новое 
творческое дело, работа со 
студентами чрезвычайно ин
тересна.

— Многое студенты, с ко
торыми довелось встречвться, 
подчеркивали не только глу
бину ваших лекций, но н их 
яркую, образную форму, ва
ши ораторские способное».

Честно говоря, Цице
роном себя не считаю, но 
все равно спасибо им за 
столь высокую оценку. Знае
те, форма изложения само
целью для меня, конечно, не 
являлась, но в работе над 
лекциями действительно ста
рался подумать о том, как 
подать учебный материал. 
Где. к примеру, дать ауди
тории разрядку, а где, на
против. произнести простую, 
но, как показал опыт, дейст
венную фразу; «Запомните, 
пожалуйста, на всю жизнь...».

— Вы были ректором уян- 
верситетв поч» семяадцвп 
лет. Вступая в эту долж
ное», несомненно, nutait 
программу действий. Уд» 
лось лн вам ее выполни»?

— Сказать, что все за
думки воплощены, — явное

щ увеличение. Вряд ли ка- 
ко у руководителю удается 
выполнить все, что он наме
чал, . поскольку это зависит 
не только от его желания, 
но и от условий, в которых он 
работает. Удалось решить 
проблему обеспечения уни
верситета современной биб
лиотекой, неплохой — по 
тем временам — спортивной 
базой. Активно занимались 
расширением материальной 
базы и структуры научных 
учреждений ТГУ, что по
могло более эффективно реа
лизовать научный потенциал 
вуза. Определенные шаги 
удалось сделать в обеспече
нии студентов жильем.

Университет в моем пред
ставлении — сумма трех ве
личин. Это — подготовка 
специалистов, научные' иссле
дования, которые питают 
учебный процесс, наконец, 
университетская культура. В 
их неразрывном единстве, 
если хотите, сплаве — буду
щее университета, на кото
рое надо работать сегодня.

— Насколько мне нэясст- 
но, ваш партийный стаж мс- 
чнсляется поч» полувеком. 
Хотелось бы услыша» ваше 
мненве опосительно буду
щего КПСС: ведь по этому 
поводу сегодня высказыва
ются самые разлкчные суж
дения.

— Сегодня, пожалуй, ни 
для кого не секрет, что на 
политической арене идет 
борьба противоборствующих 
сил, борьба за власть. Жест
ко поставлен главный воп
рос — быть или не быть су
ществующему социально- 
экономическому строю? Обе
им сторонам в этой борьбе 
необходима организация, пра
вильно оценивающая направ
ления развитая общества, 
умеющая повести за собой 
народ, обладающая гибкой 
тактикой, твердо проводя
щая свою линию.

Имеет ли партия, в кото
рой я имею честь состоять, 
возможности и силы для это
го? Да, имеет. Хотя за по
следние годы многое и под
растеряла, заняв оборони
тельные позиции. Конкрет
ные дела — вот что сегодня 
нужно нашей партии, только 
в этом случае КПСС сможет 
оказывать политическое вли
яние на ситуацию в стране. 
Мы должны осознать, что 
коммунисты, несмотря на 
уход многих партийцев, по- 
прежнему остаются самой 
организованной, реальной 
силой в обществе.

С точки зрения мировоз
зрения, идеалов, я был и ос
таюсь коммунистом и пар
тии не изменю, хотя это не 
значит, что я принимаю уста
ревшие взгляды, догмы.

— Алексшдр Ретрошч, 
вы счастливый человек?

— На судьбу жаловаться 
не вправе. Рад. что у меня 
выросли хорошие де,'̂ и „ — 
для главы. семей.йй -йТ.й. не
мало, есть внуки, наивное, 
дождусь правнука. Истиниое 
удовлетворение нашел в 
своей профессии, в том, что 
не изменил раз и навсегда 
выбранной педагогической 
стезе, и в том, что ощущал 
себя нужным людям. Навер
ное, мне удалось что-то сде
лать в этой жизни, и пото
му я — счастливый человек.

«Юбилейных» пот в разговоре, похоже, избежвп так 
к не' удалось. И коль скоро наш первоначальный «уговор» 
так или иначе оказался нарушен, журналисты «Красного 
знамени», многое из которых — аыяусхвннн ТГУ, при
соединяются я поздравленяям, которые врозвучат сегод
ня от родных я друзей Александра Петровича, его коллег 
н студентов.

, Вея беседу 
Е. ФРОЛОВ. 

Фото Е. ЛИСИЦЫНА.

И з почты Ъня

СТЫ ДНО  
П РО СИ ТЬ  

К У С О К
Написать меня заставля

ют совсем не веселые наши 
дела.

Получила недавно продо
вольственную '  карточку на 
семью (нас ч(?гверо). выку
пила имеющиеся продукты и 
призадумалась. Как же мне 
целый месяц кормить семью 
этим количеством продук
тов? У  нас двое детей: стар
шему— 13 лет, младшему— 
год с небольшим. Нахожусь 
в отпуске по уходу за ре
бенком. Собиралась сидеть с 
ним дома до трех лет, но те
перь внжу, что это невозмож
но. Почему же те, кто рас
пределяет продукты (по кро
хам). не учли, что одни де
ти посещают дошкольные' 
учреждения и их там кор
мят весь день, другие же на
ходятся дома и сами мате
ри должны приготовить и на
кормить их четыре раза в 
день, а получаем мы по кар
точкам одннакс(вое количе» 
ство продуктов.

Ни за что бы Н(* стала лн- 
сать, но уж так наболело! 
У  моего ребенка и так гемо
глобин низкий, а что же бу
дет при таком питании? Уж 
лучше выйду на работу, а 
ребенка отдам в ясли. Сама 
буду получать зарплату (хоть 
себе на питание), а ребенка 
накормят-напоят «вторые 
мамы». Правда, скорее все
го. я буду регулярно сидеть 
на «больничном» и получать 
100 процентов зарплаты.

Думаю, что многие матери 
со мной согласятся: надо пе
ресматривать нормы отпуска 
продуктов, если уже счет 
пошел на граммы. Дайте нам 
возможность вырастить здо
ровых детей.

О. ПЕТРОВА.
г. Томск.

НЕ ВИДАТЬ  
МНЕ

ТЕЛ ЕФ О Н А
Никогда не писала в газе

ту. а прочитав статью «Свя
зисты и рынок» в номере 
газеты за 28 декабря, ре
шила написать.

Судя по публикации, це
ны на услуги связистов воз
растут многократно. Предпо
лагается только за установ
ку телефона платить около 
800 рублей. Да и ежемесяч
ная оплата становн-гся при
личной. Как же быть нам, 
пенсионерам? Разве мы смо
жем за такую плату иметь 
телефон? А  он для нас не 
роскошь, а необходимость.

Я на очереди на установ
ку телефона с марта 1977 
года. А  теперь, видно, и во
все не видать мне телефон 
ного блага...

А. ШАРАЕВА, 
■е»рш труда.

ВАКАНСИИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ «ВТОРЧЕРМЕТА»:

водителя на «УАЗ-469», главного механика, столяра, 
стрелочника. За справками обращаться; г. Томск, пер. 
Нахановича, 5, в центр по трудоустройству населения, н 
его филиал: ул. Пушкина, 71. Справки по тел. 7&-1И-&2, 
75-12-80.

• • •
В КООПЕРАТИВЕ «БИОЛОГИЯ. МЕДИЦИНА. ТЕХ

НИКА»:
женского мастера-парикмахера н специалиста по космети
ческому массажу и маскам (на постоянную работу): опыт
ного врача-терапевта для ведения приема (на мботу по 
совместительству). Обращаться по тел. 23-03-53, с 19 до 
22 час.

• • •
НА томской БАЗЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНО

ЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И КОМПЛЕКТА
ЦИИ ОБОРУДОВАНИЕМ ПО «ТОМСКНЕФТЬ»:
автокрановщика («К р А З »), водителей (самосвал 
«ЗИЛ-130», пожарная машина), токаря. Доставка на ра
боту — служебным транспортом.

Оправки по тел. 23-42-74.
Ф Ф •

НА АРЕНДНОМ АВТОТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИ
ЯТИИ ТРЕСТА «ТОМСКЭНЕРГОСТРОИ»:
водителей, автоэлектрика, аккумуляторщика. Одиноким 
предоставляется благоустроенное общежитие. Доставка на 
работу — служебным транспортом.

Справки по тел. 2141-52, 21-41-58.
Обращаться: г. Томок, пер. Нахановича, 5. в центр по 

трудоустройству населения. Филиалы: ул. Пушкина. 71: 
ул. Бердская, 18; пр. Кирова, 58; пер. Фруктовый, 28-а.

ИНТЕРВЬЮ ПО ПРОСЬВЕ ЧИТАТЕЛЯ

НА ЧЕМ ВСКИПЯТИТЬ ЧАЙНИК?
«Когда будет упорядочша доставка газа в жилые по

мещения? Не ва чем смрн» обед, bckhuji» »  чай...». С 
таким вопросом обратились в редакцию томнчн А. Щер
бина, В. Андреем н другое. ’

Наш корреспондент обратнлея зя ответом к увраяляю- 
щему трестом «Томскгоргаэ» Л. К. ГРИШИНУ.

— Лев Ковстантшювяч, я 
чем причина срыва обеспече
ния заявок населсАтя?

— Во второй половине 
1990 года из положенных 
нам шести тысяч тонн мы 
недополучили 1.250 тонн га

за. Это приводило к тому, 
что в отдельные дни мы не 
могли принимать заявки на 
доставку населению сжижен
ного газа в баллонах. В на
стоящее время положение 
вроде бы нормализовалось.

но гарантии, что это на
долго. к сожалению, дать не
льзя.

— Сде же выход? Что мож
но иредврнняп для того, 
чтобы люди ие нспытымлн 
таких неудобств?

— Выход есть, но решить 
проблему можно только при 
содействии ряда руководи
телей промышленных пред
приятий города, таких, как 
приборный завод, ПО «Сиб- 
элект^мотор», «Томск-

строй», и других. Дело в том, 
что решением облисполкома 
эти предприятия еще в 
1984 — 1986 годах должны 
были перевести свои микро
районы на пользование! при
родным газом, это позволи
ло бы сжиженный газ раз
ливать по баллонам н обес
печивать им индивидуаль
ные и групповые подземные 
установки для многоквартир
ных домов. Но решение 
это осталось на бумаге.

Необходимо облисполкому 
потребовать от руководите
лей вышеназванных пред
приятий выполнения приня
того решения.

— Лев Константниомч, 
3. Селимнова ирнслала нам 
письмо, в котором просит 
дать совет.

— «Дом, в котором я живу, 
принадлежит заводу «Сиб- 
электромотор». В доме уста
новлены электроплиты, а об
служивать их должен по до
говору вроде бы трест 
«Томскгоргаэ». Но заботы со 
стороны этого учреждения 
мы не видим. У  меня вы
шла из строя эле'Нтроплита.

iK to должен ее заменить? За 
чей счет?»

— Обслуживанием элект
роплит в Томске занимается 
не «Горгаз», а контора «Под- 
земметаллзащита» на осно
вании договоров между вла
дельцами домов и этой ор
ганизацией.

Электроплита входит в 
оборудование' дома, находит
ся на балансе владельца, а 
не квартиросъемщика, поэто
му «Сибэлектромотор» обя
зан в данном случае произ
водить замену н ремонт за 
свой счет...

Беседу велв 
С. ПОЗДНЯКОВА.

КОНКУКЫ

Томский ордена «Знак 
Почета» государственный 
педагогический институт име
ни Ленинского комсомола 
объявляет конкурс на заме
щение вакантных должно
стей профессорско-препода
вательского состава:

заведующих кафедрами: 
спортивных игр, политэко
номии и политологии;

доцентов кафедры: неорга
нической химии (2 чел.);

старших преподавателей; 
иностранных языков, ан

глийской филологии, фран
цузского языка, дошкольной 
педагогики (2 чел.), гимна
стики, зоологии (специаль
ность «География»), техни
ческих средств обучения, 
физического воспитания (3 
чел.), немецкого языка;

ассистентов кафедр: ме
тодики начального обучения 
(3 чел.), дошкольной педа
гогики (2 чел.), машиноведе
ния, психологии, медицин
ской подготовки и граждан
ской обороны.

Заявления на имя ректора 
и документы направлять уче-

ЛИЦОМ к  ЛИЦУ .̂..

Ному секретарю по адресу; 
634041, Томск, пр. Комсо
мольский. 75, к. 243,

С ГРАБИТЕЛЕМ
Начиная с 1985 года, уроженец поселка Тогур Колпа- 

шеского района Виктор Бирин катился по наклонной, 
нравственно деградировал. Судимый первый раз за нане
сение телесных повреждений, он по выходу на сво(^оду 
не исправился, а за л и »  последующих лет набрал целый 
«букет» правонарушений, включая сбыт незаконно добы
тых вещей и наркотиков. Грустный итог такого образа 
жизни — четыре судимости.

Нежелание честно трудиться привело и к пятой суди
мости. С целью достать денег на спиртное пьяный Бирин 
зашел в магазин №  75 Советского райпищвгорга. Осталь
ное было делом техники, Бирин взял из кассы, как из сво
его кармана. 25 рублей, прихватил и золотую цепочку ди
ректора магазина стоимостью 220 рублей. С места 
исшествия скрылся.

Советский районный суд квалифицировал действия Би
рина по статьям 90 ч. 3 и 145 ч. 1 УК  РСФСР — хи
щение государственного имущества и грабеж, пригово
рив к 4 годам лишения сво(5оды в НТК строгого режима.

С ХУЛИГАНАМИ
Работая в автоколонне Me 1975, Алексей Подвергай 

злоупотреблял спиртным. В конце концов его уволили от
туда после докладной Нелюбина. Затаив злобу, Подвер
гай решил отомстить. Бутылкой водки он соблазнил не

работающего Олега Апханова, Выпив, «мстители» при
ехали на территорию автоколонны. Ударили несколько 
раз по лицу Нелюбина, а затем на такси увезли к строяг 
щимся г^ажам возле станции Томск-1, где уже вместе 
распили ()утылку водки и еще немного «поучили» Нейю- 
бина. Возможно, последствия могли бы быть и хуже, но 
вмешались люди.

Оба хулигана лишены свободы. Кроме того, будут под
вергнуты принудительному лечению от алкоголизма.

Рабочий совхоза «Парбигский» М. И. Шашков ранее 
был дважды судим за злостное хулиганство, но, как вид
но, колония не исправила его. Именно Шашков стал глав
ным виновником драмы, случившейся в Кедровке Бак- 
чарского района. Во время пьянки в доме Г. Федорова 
между ШашкОвым и Бейсембаевым возникла ссора, а за
тем н драка. В ходе ее потерпевший Бейсембаев получил 
тяжкие телесные повреждения, а позднее умер в больни
це.

Бакчарскнй районный народный суд приговорил Шаш
кова к 8 годам лишения свободы в НТК строгого режи
ма.

С БОРАМИ
Профессиональный вор 25-летний Виктор Непряхин 

М!Ногим рисковал, пролезая в пять часов утра в форточку 
квартиры по переулку Соляному в г. Томске, но, на его 
счастье, хозяева не проснулись. Прихватив сапоги за 120 
рублей, магнитофонные кассеты, шарф, старую шаль, 
вор благополучно ретировался уже через дверь.

Сотрудники милиции нашли вещи, а позднее и само
го вора. Приговор Ленинского районного народного суда 
—- четыре года шесть месяцев лишения свободы с кон
фискацией имущества.

Голова лн закружилась у приехавшего в Томск из Аси
на Г. Д. Надещдина от случайного знакомства с Петухо
вой, элементарное ли легкомыслие, просто твердая вера 
в порядочность людей, но, как бы там ни было, гость до
верил тайну шифра автоматической камеры хранения, 
куда поместил свои ценные вфци. Распивая спиртное с 
1̂ очим и дистанции гражданских сооружений н желез
нодорожной станции Томск-П дважды судимым А. С. Лы
сяком н шесть раз судимым С. Б. Волковым, А. С. Пе
тухова поделилась своивш знаниями шифра и ячейки. 
Против соблазна взять чужое воры не устояли.

Суд приговорил Волкова и Лысяка к значительным сро
кам лишения свободы, а Петухову — к исправите|льным 
работам.

С пьяным 10ДЙТЕЛЕМ
По-разному ведут себя водители, севшие за руль не

трезвыми. Большинство осознает вину и подчиняется 
требованиям работников милиции. Однако водитель ЛТП 
«Агропромдорстроя» А. К. Дитенбир не пожелал добро
вольно покинуть кабину своего «КамАЗа», находясь в не
трезвом виде в поселке |Кисловка Томского района. Бо
лее того, неоднократно обзывал нецензуртыми словами 
участкового С. О. Гейбатуллаева.

Вместе со своим помощником А. В. Коржом Гейбатул- 
лаев вынужден был применить силу, чтобы доставить во
дителя в совхозную контору.

Статья 191 УК РСФСР — сопротивление представи
телю власти, выполняющему обязанности по охране об
щественного порядка, предусматривает лишение свободы 
до трех лет. Томский районный народный суд учел пер- 
вую судимость, хорошую хмакт^нстику с места рабо
ты, примерное поведение в быту А. К. Дитенбнра и ре
шил ограничиться штрафом в 200 рублей. Думается, 
случившееся будет хорошим уроком для многих.
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€ концертом  
в Герцеговине

Недавно солист—концертмейстер группы виолончелей 
нашего симфонического оркестра заслуженный артист 
РСФСР Виталий Максимов побывал в Югославии, в сто
лице Герцеговины городе Мостаре. Туда его пригласил на 
концерт хорошо знакомый томским любнтелим музыки за
служенный деятель искусств РСФСР Илмар Лапнньш, 
который сейчас руководит по контракту Мостарсинм сим
фоническим оркестром.

Наш корреспондент встретился с Виталием Васильс. 
внчем и попросил его поделиться впечатлениями об этой 
гастрольной поездке.

— Долго не мог улететь 
из Москвы в Белград, — 
рассказал В. В. Максимов.— 
а из югославской столицы 
пришлось ехать до Мостара 
поездом. И прямо с вокза
ла — на единственную репе
тицию с оркестром. А  вече
ром — концерт...

Концерт проходил в церк
ви католического ордена

францисканцев, которая од
новременно и концертный 
зал, и действующий храм, 
Акустика, разумеется, пре
красная. Я играл Виолон
чельный концерт К. Сен- 
Санса. Оркестр принял меня 
очень приветливо. Да и пуб
лика, 1ВИДИМО, по традиции 
хорошо относящаяся к рус
ским. встретила меня апло-

А вы как думаете, 
леди и джентльмены?
Как хорошо уметь читать!..
А  еще лучше писать! — 

утверждает определенная ка
тегория наших сограждан, в 
основном подросткового воз
раста, И, едва научившись 
читать, уже испытывают не
преодолимую тягу к пись
менному «творчеству». И пи
шут. Ого! Еще как! Причем 
все больше в жанре «наскаль
ных» манускриптов и фри
вольной живописи по штука
турке.

Обратите внимание на сте
ны наших многострадальных 
подъездов. Большинство из 
них представляет довольно 
убогое зрелище благодаря 
«неустанным заботам» упо
мянутой категории юных пи
сак.

Вглядевшись в нацарапан
ные тут и там корявые бук
вы, мы походя узнаем, с кем 
дружит некая Таня, кого д о , 
гроба любит Коля или кого 
он собирается полюбить в 
ближайшее время, а также 
последние сексуальные и 
прочие новости, почерпнутые 
в ближайших видеосалонах. 
Тут же краткие «характери
стики» своих недругов из 
противоборствующих «кла
нов», как то: «Вова — ко
зел», «Катька — коза спор
тивная», а Вася — тот вооб
ще... помечен кружочком с 
точкой посередине, и пр., и 
пр.

Особо надо сказать про 
лифты. Это такое, место, где 
каждый школяр, слегка ов
ладевший грамотой, но не 
повинный в элементарной 
культуре, считает своим дол-

ИНТЕРНЕДЕЛЯ  
ВО ДВОРЦЕ ПИОНЕРОВ
Большим благотвсфя- 

тельным концертом за. 
кончилась традиционная 
во Дворце пионеров 
г. Томска ннтернеделя. 
А  этому цредше1ствава- 
ли многочисленные встре
чи с интересными людь
ми, в том числе на от- 
«iPbiTHH недели побывал 
писатель-земляк С. А. 
Заплавный.

Гости Дворца пионе
ров узнали новые мате
риалы об истории Том
ска. познакомились с 
жизнью, бытом, культу
рой. обычаями народов 
нашей страны и зарубеж. 
ных стран. В ближайшее 
воскресенье будет тоже 
традиционно отмечапься 
день рождения Дворца.

В. КРОВЕЛЬЩИКОВ.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

V сессия райсовета народ
ных депутатов состоится 14 
февраля в 10 часов в зале 
заседаний Октябрьского рай
кома КПСС и райсовета (ул. 
Пушкина, 17).

На рассмотрение сессии 
выносятся следующие вопро
сы:

1. Об изменении структу

ры Октябрьского районного 
Совета.

2. О бюджете района на 
1991 год.

3. О закреплении террито
рий для поддержания сани
тарного состояния за пред
приятиями и учреждениями 
Октябрьского района.

дисментамн. Было несколько 
вызовов. Кроме Виолончель
ного концерта, в этот вечер 
исполнялись «Меланхоличес
кий вальс» латышского ком
позитора К. Дарэиньша и 
Первая симфония Людвига 
ван Бетховена.

Словом, и концерт в це
лом. и мое выступление про
шли успешно. Предлагали 
даже контракт. Но я предпо
чел остаться верным Том
ску.

— А  как отозвались о ва
шем выступлении наши кол
леги — пресса?

— Привез положительную 
рецензию в местной газете 
«Слобода»...

— Удалось вам ос.мотреть 
город?

— К моему великому удо

вольствию. Город сравнитель
но небольшой, много ста
ринных зданий. В архитек
туре много восточного. Церк
ви разных конфессий чере
дуются с минаретами мече
тей. Туристам обязательно 
показывают белокаменный 
мост, которым очень гордят
ся. В городе спокойная об
становка. Допоздна открыто 
множество маленьких кафе, 
в которых много местной 
молодежи. Побывал в не
которых из них и я, оставив 
там часть гонорара (весь он 
составлял сумму, равнознач
ную 2.000 долларов).

Тепло: рядом Адриатика. 
Можно ходить без пальто. 
Население очень хорошо «т- 
носится к русским. Конечно, 
здорово мешало незнание 
язька... Это усиливало но
стальгические настроения. 
Виделся и с Сергеем Зелен- 
кнным, который успешно ра
ботает концертмейстером в 
оркестре г. Нови Сад непо
далеку. Его контракт исте
кает в июне.

С В. Максимовым 
беседовал 

Б. БЕРЕЖКОВ.

гом начертать три сакрамен
тальные буквы на видном ме
сте, а то и вовсе пять. В за
висимости от степени осве
домленности в известной сфе
ре.

Все это, конечно, доволь
но печально. Еще одно сви
детельство упадка нашей 
общей культуры. Давайте бу
дем ее поднимать. Есть одно 
простенькое предложение. В 
каждом таком подъезде, лиф
те (после ремонта) надо по
весить на веревочке каран
дашик и тетрадку. Предви
жу возмущенные возгласы: 
«При нашем-то дефиците!». 
Ладно, можно просто кар
тонку (но чистую), и пусть 
каждый пишет все, что он 
пожелает. Можно в художе
ственной форме. Глядишь, в 
развязавшейся заочной поле
мике мы и найдем истину, а 
главное, сменяя время от 
времени эти самые тетрадки 
(картонки), мы сохраним в 
чистоте наши стены. А  там. 
глядишь, и в культуре под
тянемся, так, что и тетрадки, 
возможно, уже не понадо
бятся.

Как думаете, леди и 
джентльмены?

Попробуем?
Постскриптум. Хочу заме

тить, что лавры первенства 
в этом предложении принад
лежат не мне. Это давно уже 
практикуется в других стра
нах, хотя такое явление, как 
вандализм (а именно об этом 
шла речь), встречается там 
куда как реже.

Ю. НОВГОРОДЦЕВ.

СИБИРСКАЯ БАНЯ.
Фото А. КУЗЯРИНА.

ТЕАТР

СПЕКТАКЛЬ-  
ДАВНИМ 
ДРУЗЬЯМ

Небогата радостями наша 
жизнь, а тем более сейчас. 
Но много ли надо ребенку, 
особенно детдомовскому, 
уже при самом рождении 
обделенному судьбой? Ска
жи е.му доброе слово, улыб
нись, приласкай — и ма
ленькое сердечко перепол
нится счастьем.

Театр куклы и актера 
«Скоморох» переживает 
сейчас не самые лучшие 
времена: помещеиие еще с
аеоны закрыла пожарная 
служба, и когда оно откро
ется, пока сказать трудно. 
Но коллектив продолжает 
работать: играются выезд
ные спектакли, репетируется 
новая постановка — пьеса 
П. Грушко «Звезда и смерть 
Хоакина Мурьеты». Не за
бывает театр и о своих дав
них друзьях, самых благо
дарных зрителях — воспи
танниках детдомов и школ- 
интернатов. В конце января 
совместно со своим постоян
ным спонсором — Сибир
ским агентством научных 
путешествий «Скоморох» 
провел для них благотвори
тельную акцию в ДК 
ГПЗ-5. Ребятишки посмотре
ли один из лучших спек
таклей театра — «Русская 
соль», а затем в фойе их 
ждали другие развлече
ния — игры, викторины, ко
торые провели сотрудники 
областной детской (жблио- 
теки. Здесь же разместилась 
выставка детского творчест
ва. А  в кафе дети смогли 
полакомиться пирожными и 
соком.

Охотно и бескорыстно по
могали в проведении акции 
работники ДК ГПЗ-5. Боль
шое спасибо всем организа
циям, которые приняли 
участие в ней. И еще хочет
ся оказать вот о чем. У  каж
дого детдома и школы-ия- 
терната есть шефствующие 
предприятия. Время сейчас 
у них сложное, хлопотное: 
рынок идет. И все-таки хо
телось бы пожелать, чтобы 
они не забывали и о своих 
подопечньрс, им тоже нелег
ко. Давайте все вместе за
ботиться о наших самых 
беззащитных. Право же, им 
не так уж много и надо.

А. КУЗНЕЦОВА,
зав. лнтчаспю театра.

Из зала суда

ШАПОЧНИКИ
у  них страсть к головным 

уборам избирательная — 
только к женским н только 
из ценных мехов. В принци
пе они люди трусливые, а

все необходимое родители, 
Е. Ю. Тимофеев сам имел 
высокие заработки в коопе
ративе «Томич-2». Мы, су
дьи, видим, что любители

Троица 
IBHO пре.,_, 
18-летний

шапочников не
давно предстала перед судом.. J.

И. Иванов

на момент преступления ед
ва исполнилось восемнад
цать, суд нашел возмож
ность один год лишения сво
боды считать условным на
казанием.

Вьшесено также не совсем 
обычное частное определе
ние на ТЭМЗ, где ра(5отает 
В. Ш. Хасанов. Чаще всего 
такие определения — тре
вожный сигнал, требование 
суда обратить внимание на 
условия, способствовавпше 
преступлению. В нашем же 
опре’делении на этот раз го
ворится о понимании высоко
го гражданского долга, о 
смелости В. Ш. Хасанова, 
который помог задержать 
преступника.

Еще хочется сказать и о 
том. что проявили оператив-

П О ГО Д А ТЕЛЕВИДЕНИЕ
с

об-
Сегодня — облачно 

прояснениями, по югу 
ласти слабый снег, ветер се
верный, 5— 10 метров в 
секунду, температура 20— 
25, по северу до 30, в Том
ске 24 — 26 градусов моро
за.

14 и 15 февраля — пре- 
имуществеяно без осадков, 
ветер северо-западный, 
9— 14' метров в секунду, 
температура ночью 14-го 
23— 28, 15-го 27— 32. по
ceeeipy до 41, днем 18— 23, 
по северу до 32 градусов 
мороза.

!1

то бы полюбили и мужские женских головных уборов — 
шапки, однако их добыть с в основном молодые люди, 
чужой головы значительно вчерашние и сегодняшние 
труднее. Так или иначе, но подростки. Все более убеж- 
выслежнванне представитель- даемся на практике, что вос- 
ниц слабого пола в дорогих питание этой категории на- 
мехах сделало небезопасны- селения давно и крепко за- 
ми улицы города, едва стем- пущено. Сегодня тоже ни- 
неет. кто не предлагает кардиналь

ных мер. не берет на себя 
ответственность, не ищет 
какой-то стройной и дейст-

сорвал с потерпевшей н'орк^ Трудно сей- том, что проявили оператив
ную шапку и был задержан ®то верно. Осо- ность, профессиональное ма-
работннками K htcI S S  родителям, педагогам стерство работники милиции.

— всем, кто по долгу сове- Все трое грабителей были 
сти и службы обязан духов- задержаны через 5— 7 минут 
но формировать нашу сме- 'после телефонного сообще- 
ну. И тем не менее от этого ния о случившемся. Под- 
не уйти. В пылу парламент- черкиваю это потому, что 
ских и иных словесных ба- приходится слышать: «Наша 
талий нельзя забывать о том. милиция только информиру- 
что нет проблемы неотлож- ет — ограблено столько-то, 
нее, приоритетнее! Без реше- задержано столько-то. Ну а 
ния ее обществу просто не куда ж они все потом дева- 
■выжить — ни экономически, ются, после свидания-то с 
ни политичеоки, ни генетн- милицией? Выпускают их на 
чески. волю, наверное, судя по ро-

...Еще трое вечерних охот- сту преступлений...», 
ников за шапками осужде- Задержанных грабителей,
ны по ст. 145 ч. 2 УК  в том числе и охотников за 
РСФСР. Суд учел обстоя- женскими шапками, непре-
тельства, которые как отяг- менно ждет встреча с судом, 
чают, так и смягчают ответ- Правда, количество уголов- 
ственность. В соответствии с ных дел в районе не умень- 
законом Тимофеев будет от- шается. О вынесении приго-

............. . — -----воров по этим делам стоит,
наверное, лучше информи
ровать население.

Б. КРЕБЕЛЬ, 
председатель КироЬслого 

районного народного 
суда г. Томска.

iiim inanninuim inmuHiim iiinim iiiiniininnii
овений». Штрихи к портре- 
Леонида Лейкина. 2 0 .« —

работниками 
РОВД.

20-летний Е. Ю. Тимофе
ев в нетрезвом виде сделал 
то же самое. Однако крича
щей женщине на помощь 
пришел В. Ш. Хасанов — 
догнал вора.

20-летний С. Г. Арляпов, 
ранее судимый за грабеж, 
забыл об итоге своей «пер
вой ходки» (еще не вышел 
срок отсрочки наказания по 
тому приговору) н вновь со
вершил преступление. Цен
ную шапку сорвал с женщи
ны в 21 час. 45 минут пря
мо в автобусе.

На постыдную стезю всех 
троих поставили корысть.
соблазн легкого заработка, бывать наказание на строй 
Ни один не жил за . чертой ках народного хозяйства, 
бедности. Сергей Арляпов Арляпов 4 года проведет в 
работал поваром в рестора. исправительно - трудовой ко
не Томска-1. Игорю Иванову, лонии усиленного режима, 
который учился в автошко- у него конфисковано иму- 
ле ДОСААФ, помогали иметь щество. Иванову, которому

!ЗР1
10РВЦ 

и  СПОРТА
13 февраля.

• СССР по хоккей» с шайбой.
Матч ч'омпкока- 

та
•Кадр» (Томск)
(Красноярск) — 19.

•Сокол»

«ВТО РМ ЕТ»  
ПРИНИМ АЕТ ЛОМ  

И ОТХОД Ы  М ЕТАЛЛ О В
к

ДРАМЫ
13 февраля. «Жанщкны а ма- 

родмом соврании» — 19.

СРЕДА, 13 февраля

ПЕРВАЯ ПРОГРАИМА 
МОСКВА

6.30 — «Утро». 9.00 — «Де
ловой курьер». 9.15 — Дет
ский музыкальный клуб. 10.00
— «Фиолетовые соблазны». 1-я
серия. 10.50 — «Свинопас».
Мультфильм. 11.10 — «Китай
ские рыцари». 1-я серия. 13.00
— ТСН. 12.15 — «Китайские
рыцари». 2-я серия. 13.05 —
«Прогулка в ритмах степа». 
Фильм-концерт.

С 14.00 до 15.00 — перерыв. 
15.00 — «Ставка больше, чем 

жизнь». Фильм 3-й — «Совер
шенно секретно». 16.00 — «Вто
рой Украинский. Хроника и

воспоминания». Документаль
ный фильм. 16.40 —- «Детский 
час» (с уроком английского 
языка). 17.40 — IV Всероссий
ский конкурс исполнителей на 
народных инструментах. 18.30
— ТСН. 18.45 — Недипломати
ческие беседы. 19.10 — <3. Про
кофьев. «Скифская сюита». 
19.30 — «Ярмарка в Лунтане». 
Премьера документального 
фильма (КНР). 20.10 — «Фио
летовые соблазны». 2-я серия 
(КНР). 21.00 — «Время». 21.45
— «Ли Дачжао». Премьера ху
дожественного телефильма. 1-я 
серия (КНР). 23.10—«1 ^ 6  лю
бителей оперы». 00.15—«Проти
востояние». 2-я серия. Часть 
1-я. 01.15 — «Шекспирнана». 
Фильм-балет.

ВТОВДЯ ПВОГФДИНД 
МОСКВА

8.00 — Утренняя гимнастика. 
8.15 — «И пусть душа останет
ся чиста...» Документальный 
теле<|>ильм. 8.35, 9.35 — Осно
вы информатики и вычисли

тельной техники. 11-й класс. 
9.05, 10.05 — Немецкий язык. 
10.35 — Литература. 7-й класс. 
11.05 — «Здоровье». 11.35 —
Концерт. 11.55 — «Неосторож- 
никн». Премьера документаль
ного телефильма. 13.25 — Те
левизионный музыкальный 
абонемент. 13.25 — Докумен
тальный экран России. «Зову 
всех любящих правду».

С 14.55 до 15.55 — перерыв.
15.55 — Лыжный спорт. Чем

пионат мира. Двоеборье. Эста
фета ЗуЮ  км.

ТОМСК
17.45 — «Для вас, ребята!». 

«Старик Хоттабыч». Художест
венный фильм. 19.15 — Мульт
фильм. 19.30 — «Пресс-экран». 
19.50 — Рекламные объявле
ния.

МОСКВА
20.00 — «Спокойной ночи, 

малыши!»
ТОМСК

20.15 — «Поэзия застывших

мгновений»
^  Леонида ___
Документальный фильм.

МОСКВА
21.00 — «Время». 21.45 —

«Нспытание морем». Докумен
тальный телефильм. 22.25 —
Хоккей. Чемпионат СССР. «Со- 
«ол» — «Спартак». 01.00 —
Н. с. Лесков. «Очарованный 
странник». Телеспектакль.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

17.45 — Кинопанорама. Твор
ческий портрет народного ар
тиста СССР В. П. Басова. 19.00
— Концерт. 19.45 — Парла
ментский вестник России. 20.00
— «Спокойной ночи, малыши!» 
20.15 — «Объектив».

Рвдавтер
В. А. ИВАНОВ,

б о л ь ш о й  
к о н ц е р т н ы й  з а л

13 февраля. «Уиесаииыа мт-
11. 15. 19.

В КИНОТЕАТРАХ: 
«РОДИНА»

13 февраля. «Девят» смер
тей иииэя» — 9. 10-50, 12-40
14- 30, l e - »  18-10. 20. 21-35.

ВШ. М. rOl^bROrO
13 февраля. «Префессиеиал»

-- 9, 11, 13, 15, 17. 10, 21.
«Крелний орешек» (две серии)
— 8-30, 11, ТзГзо. 1ё. 18.30Г21; 
«Феномеиы» — о 10-30.

«ОКТЯБРЬ»
13 февраля. •Професскомм»
Л'ЗОа. 10-30. 14-30, 18-30.

18-30. 20-30. «Иллюзион»: «Га- 
>овый сеет» — 13.30. «Профее- 

9-30. 11-30. 13-30, 
1э-30, 17-30, 10-30. 21-30. 

Малое пмдврштм
« с и в и р с к т  ОГНИ»

13 февраля. «Звездные вой-
20 40~

«СИБИРЯК»
13 февраля. «Царская охота»

(две серии) — 1 1 , 13-30, 18
18-30, 21.

«ПИОНЕР»
13 февраля. «Школьиый 

"Р»<*Р»н» — 9. 10-40. 12-20, 14.
15- 40. «ВаОник» — 17-20. 10,

Д К ш Г  «АВАНГАРД»
13 февраля. «Бах и Врзкли»

— 15. «Дураим умирают я»
пятницам» — 17. 10.;___

ВИДЕОЦЕНТР
13 февраля. «Приилючомия 

капитана Врунголя» (1—7 се
рии) — 10-20. «Велииолопяый»
— 12. 14. 16. 18. 20.

.. еведенню предприятий 
частных лиц! Кооператив 

«Втормет»:
— прявнмает от населе

ния и предприятий лом и' 
отходы черных и цветных 
металлов, включая и ред
кие, как промышленного, 
так н бытового назначения 
(от населения — за налнч- 
ный расчет);

— производит на договор
ных условиях перера(5отку и 
вьшоз металлолома:

—заключает договоры с 
частными лицами, имеющи
ми грузовой транспорт, на 
заготовку бесхозного метал
лолома;

— выполняет литейные 
работы из своего сырья;

— изготавливает пломбы 
свинцовые и охотничьи пу
ли 16-го и 12-го калибров:

21.

— выполняет строитель
ные, электромонтажные н 
сантехнические работы из 
материала заказчика.

Здесь же ТРЕБУЮ ТСЯ 
на постоянную и временную 
работу лица строительных 
специальностей.

Примем предложеиия по 
совместной деятельвостя в 
разработкё н выпуске това. 
ров народного потреблевкя, 
продукции пронэводетвенио- 
технического назначеявя с 
нспользоваинем вторичных 
металлов к других видов 
местных сырьевых ресур
сов.

Бозьмем в аренду пронз- 
водственные площади и по. 
мещения в черте города.

Оправки по тел. 77-96-13. 
Адрес: г. Томск, пер. Мос
товой, 8.

««Г ефест»» 
приглашает 
на работу

НПКО «ГЕФЕСТ* для стрштельства кирпичного заво- 
Да. яшлья в г. Томске и области срочно требуются: ма- 
ляры-ппунатуры, отделочники, столяры.плотннкн.

Оплата сдельно-премиальная. Средняя зарплата по 
ооъе|дияеш1ю — 650 руб. Доставка на работу и с рабо
ты-автобусами объединения.

Квартиры — кооперативные, в течение трех лет Ад
рес: пер. Мостовой, 4. Тел. 77-69-72.

■unniinm am nin

Хотите купить хорошую аппаратуру? 
А небольшой заводик?

Коммерческо - вомясевон- 
ный магазин «МнТо» ПРИ
НИМАЕТ ЗАЯВКИ на при
обретение сложнотехничес- 
«ой радио- и видеоаппарату
ры. телефаксов, вычисл№ 
тельной, множительной, ко
пировальной техш1ки от ор
ганизаций, предприятий, 
кооперативов по ценам ни
же рыночных.

ПРИНИМАЕТ вещи на 
КО.МИССЯЮ, а также на закуп 
от населения, кооперативов, 
iKajfbix Цреяфиятий, орга
низаций на вьисдных уело- 
ВИЯХ

ПРЕДЛАГАЕМ организа
циям, малым предп'риятаям. 
кооперативам:

— завод мясоперерабаты
вающий (произво(дство

Бельгия), обслужнваемь^!-, 
персоналом в 8—10 челове.. I 

—кирпичный завод (250 
млн. шт. кирпича в год), об. 
служиваемый персонало,м 
в Ю человек.

ОПЛАТА В РУБЛЯХ!
Наш адрес: г. Томск, ул. 

Пушкина. 52/2. Телефон 
75-19-38.

ппнпв

ПРИГЛАШАЕМ НА МИТИНГ
Томский обком профсоюза работников здравоохране. 

ния, областаой н городской отделы здравоохранения lipo- 
■®Wr в г. Томске на стадионе «Труд» 14 февраля 1991 г. 
в 16 час, (митинг в рамках *Дмя единства действий» ра. 
ботянжоа здравоохранення РСФСР по социальным н эко
номическим вонросам. Приглашаем всех желающих на
МИТИНГ»

Области*  ̂координационный комитет 
работников здравоохранення.

Для
благоустройстм

улиц

РАЗНОЕ
ПРОДАЕМ экскаватор на

пневмоходу с трособлочной 
системой, или осеняем  на 
экока1ватор на базе «М ТЗ». 
Обращаться в Томский се
лекционно - семццоводчес- 
кий центр по адресу: 
г. Томск-21, ул. Шевченко, 
17. 4-й этаж, селекционный

ЧАСТНОЕ
МЕНЯЮ новую «Ниву» 

на новые «БАЗ-21061, 065, 
07, 09». Тел. 93-42-17,
95-42-80, после 17 час.

ПРОДАЮ новый телеви
зор «Хитачи», 61 см, 15 сис
тем. Тел. 75-34-26.

МЕНЯЮ ДВП на ПХВ. 
Тел. 44-50-77, с 10 до 12 
час.

СРОЧНО МЕНЯЮ в горо
де Удомля Тверской обл. 
(между Москвой и Ленин
градом) однокомнатную квар
тиру гостиничного типа, ком
ната • 18 кв. м, кух
ня 9,5 кв. м, 4-й этаж девя
тиэтажного дома, на двух- 
или однокомнатную в Том
ске. Тел. в Томске 22-36-66, 
с 9 до 15 час., или ул. Смнр- 
«ова, 40/1, кв. 44, после 18 
чйс., Парыгиной.

МЕНЯЮ два автомобиля: 
«ВАЗ-2109» и «ВАЗ-2121»

центр, или по тел. 21 .17 ,^ .
КУПИТ или АРЕНДУЕТ

на длительный срок благо
устроенную квартиру или 
частный дом ОКБ СИС. 
Юридическая защита гаран
тируется. С предложе- 
ниши обращаться по тел. 
77-56-80, после 19 час.

НОВУЮ ВИДЕОКАМЕРУ 
«Universum* VK R  2302 
производства Ф РГ  РЕАЛИ. 
ЗУЕТ производственный 
кооператив «Томск». CnpaiB- 
ки по тел. 75-30-55.

«Н и м » на автомобиль 
«ГАЗ-2410». Тел. 26.5а97. 
_  срочно пианино.
Тел. 77-91-95.

МЕНЯЮ двухкомнатную 
улучшенной плаинровки 
квартиру с телефоном 
на дом-особняк или КУПЛЮ  
недорого дом в городе или 
пригороде. Тел. 26-40-43.

ПРОДАЮ к снегоходу 
«Буран» 1вариаторы ведо. 
■мые в сборе и ремни. Тел. 
93-13-69 после 18 час.

4 февраля в районе Унн- 
верснтетской рощн вропала 
собака, овчарка, окрас вол- 
fчвй, возраст 8 месяцев. Ее ви
дели на ост. «Ул. Плеханова». 
Особые приметы: ошейник
из брезентовой ткани, вало
вой задней ноге большое 
пятно без шерсти, кличка 
Рэмбо. Нашедших или зна
ющих о ее местонахожде- 
ннн убедительно просим со
общить за большое возна
граждение по тел. 23-02-24. 
Собака нуждается в срочном 
леченнн.

АСП «Спеццорремстро*^' 
трест» заключает договор^! 
на 1991 год на гравирова
ние, асфальтирование улиц 
и территорий, строительство 
ливневых коллекторов, от
делку цоколей зданий гра
нитной шубой, установку 
гранитных ступеней.

Все эти работы при вклю
чении их в план работ АСП 
на благоустронтельный се
зон 1991 года будут вьшол- 
нены по госрасценкам, ко
торые гораздо ниже, чем у 
других, организаций, выпол
няющих работы подобното 
рода. Спешите заключить 
договор и войти в план ра
бот АСП «Спецдорремс^й- 
трест» на 1991 год.

Обращаться по адресу: 
г, Томск, ул. Гоголя, 12. 
Тел. 23.26-93.

Облицояочиые
работы

аыполимт «Сларк»
Производственно - строи

тельный кооператив
«Опарк» может выполнить 
работы из материала заказ- 
чика; облицевать стены 
плитами, сделать полы из 
плит и мозаичные. Обра
щаться по тел. 77-8W0.

ВАКАНСИИ
Б ШКОЛЕ № 34:

заместителя директора по хозяйственной работе (средний

21^25^9*нлн 2Т-35Ю^^^^*^ *  Обращаться потел.

Коллектив Томского об
ластного управления Пром
стройбанка выражает глу
бокое соболезнование Т. И. 
КологрИвовой в связи с кон
чиной отца, бывшего глав
ного ревизора банка, уча
стника Великой Отечествен- 
вой войны

ЯАЗАННОГО 
Ивана Степановича.

Коллектив производствен
ного объединения «Контур» 
о прискорбием извещает о 
кончине заместителя глав
ного метролога

КОТЕГОВА 
Ильи Нааноаича 

и выражает глубокое собо
лезнование родным и близ
ким Покойного.

Учредятелъ —  
Тоневнй
обляствой 
ношпет КПСС Н АШ  А Д Р Е С  

------------------и  Т Е Л Е «Р О Н Ы

634050, 
Т О М С К . ГСП, 

ПР.ФРУНЗЕ, ШЗ/1

Пмюмная
i m G i O T jj^ ^ a ra -H -

Эам»стмтаяь раяаитава
ai-37-«5

— 21
ЭивиомичасияЯ «таал —  

- -вфЗй; I IJ
21АЯ-42

яи 1Л7АЯ

Отаатстааиммй самратарь 
2I-S2-M
С«М1

Агр«прм|ыша»имый »т я м  —  
-  21-43-fs, 21.4Я.М

Отдад мауии и учаЯиых 
»аам»иий —
2 1 -3 3 ^  21.4Й.Я5

Отям иифармации ■
иуаьтуры ai<4S-S1. 21.43.22, 
21-2Й-ЙЙ, 21.4Я.ЯЗ 
Огдаа севатси т »  етр»м тм ь«т»а 
и бмта —  2t-aC-SS. >
Отя«и писам —
21.38JM, 21.ЭЗ-Й7. 21-27-М 
рт(^^^отвмяяжстраций —

ОЙщастваимая приаммая —  
21-3« jM
Рамавмиа иаммар'шсмий 
втм я -  31-М-М, 31-2«-М. 
■ухгавтврвя —  21ЛЙ-М 
Касса —  2t-47-tf
Овяастиав журмвввсусиая 
оргаияаацмя —  21.2Я.М

Mnh#mc 942ФФ
Твпв(9 афвв вай»тввьсгаа «Красива аиамя» 
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