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СЕНТЯБРЬ- 
НАЧАЛО нового 
ПОЛИТИЧЕСКОГО СЕЗОНА

в  политической ж изни , как  известно, п е
рерывов нет, но традиционно летом проявля
ется тенденция к  ее ослаблению. После лет
них каникул, в сентябре отметка политичес
кой активности в стране быстро пош ла вверх. 
В озобновила работу Государственная Дума, 
состоялся учредительный съезд общ ероссийс
кого общественного движения «В поддержку 
армии, оборонной промыш ленности и воен
ной науки» (сокращ енно - ДПА), уже сегодня 
проявившего свой огромный оппозиционный 
потенциал. Аграрная партия России выступи
ла с инициативой о проведении 27 сентября 
общероссийской акции протеста. К  концу сен
тября в стране может быть собрано 10 милли
онов подписей под «Гражданским протестом», 
что станет основой для проведения «круглого 
стола» представителей всех ветвей власти и по
литических сил.

Сильным толчком к  оживлению политичес
кой жизни в нашей области явилось начало из
бирательной кампании по выборам нового со
става областной Государственной Думы. Как 
известно, они состоятся 21 декабря. В дви
жение пришли все местные отделения полити
ческих партий и организаций. Создаются из
бирательные блоки и коалиции, становятся из
вестными им ена кандидатов в депутаты. 16 
сентября на пленуме обкома К П РФ  утвержде
ны кандидатуры в состав областной Думы от 
нашей партии в количестве 15 человек. Кроме 
того, отдельные коммунисты могут быть выд
винуты инициативными группами. Двух кан 
дидатов о п р ед ел и ла  м естн ая  о р ган и зац и я
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СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ ОТ КПРФ

1. РИХВАНОВ Леонид Петрович, заведующий ка
федрой ТПУ, доцент - округ №1

2. ЧЕМЕРИС Анатолий Федорович - председатель 
движения «Чернобыль» - округ №2

3. ДЕМЬЯНОВ Олег Анатольевич, преподаватель 
Томского Высшего военно-командного учитища свя
зи, подполковник - округ №4

4. МАРКЕЛОВ Борис Владимирович, помощник де
путата Государственной Думы А.А. Поморова, замес
титель председателя правления Томского областного, 
объединения народно-патриотического Союза России 
(НПСР) - округ №6

5. УТРОПОВ Анатолий Лукьянович, начальник ре
монтно-строительного управления ТОО «Дорремстрой- 
трест», первый секретарь обкома КПРФ - округ №7

6. ОРЛОВ Владимир Александрович, начальник сме
ны реакторного завода Сибхимкомбината, секретарь 
Северского горкома КПРФ - округ №11

7. БИТКО Юрий Васильевич, проректор ТГПУ - 
округ № 12

8. ГОРЛАЧ Дмитрий Яковлевич, начальник Колпа- 
шевского районного узла почтовой связи - округ №13

9. АНДРЕЕВ Анатолий Иванович, директор Песь- 
янского леспромхоза - округ №16

10. БАРДИНА Людмила Степановна, председатель 
правления Каргасокской районной потребкооперации 
- округ №17

11. КУЗНЕЦОВ Николай Павлович, водитель Ко- 
жевниковского автотранспортного предприятия - ок
руг №19

12. КОЛОТИЛО Дмитрий Владимирович, замести
тель главного врача Молчановской районной эпидеми
ологической службы - округ №20

13. СМИРНЯГИН Виктор Всеволодович, помощ
ник депутата областной Думы - округ №20

14. КОЛМАГОРОВА Светлана Анатольевна, замес
титель главы администрации Первомайского района - 
округ №21

15. ВЕЛЬТМАНДЕР Иллар Эрнстович, учитель Зы- 
рянекой средней школы, депутат областной Думы - 
округ №21
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РК Р П , несколько человек выдвигается или 
поддерживается Томским отделением Н ПСР.

Не скроем, против коммунистов на выборах 
выступят опытные политические противники, 
защ итники нынеш него режима. И если в их 
потенциале сила власти и денежного мешка, 
то главное достояние коммунистов - сила прав
ды. Но надо еще суметь донести ее до народа 
при нынеш нем положении в средствах массо
вой информации. В реш ении этой задачи при
званы участвовать каждая партийная организа
ция, каждый коммунист.

Большим событием местной общественно-по
литической жизни стал очередной приезд в 
область Егора Кузьмича Лигачева - крупного 
деятеля российского и международного ком
мунистического движения, борца за воссозда
ние обновленного союза народов СССР. Т о
мичи знают его как руководителя, в течение 
17 лет работавшего первым секретарем обкома 
КПСС.

Эти годы стали переломными в развитии про
изводительных сил, науки и культуры нашей 
области. Отсю да н еп ререкаем ы й авторитет 
Егора Кузьмича среди томичей. Примечатель
но, что даже «крутые» идейные противники 
социализма не посмели задеть своими выпада
ми эту вьщающуюся личность.

Во властных структурах Е.К . Лигачев был 
принят на самом высоком уровне - губернато
ром В.М. Крессом и председателем областной 
Думы Б.А. М альцевым. Что могли они ска
зать руководителю области времен социализ
ма, если все сферы жизни, особенно эконо
мика, претерпевают развал и падение?

Состоялись выступления Егора Кузьмича пе
ред коммунистами, ветеранами и обществен
ностью  Т о м с к а , ж у р н ал и стам и , у ч ен ы м и  
ТПУ, Н И И  сильноточной электроники, кар
диологии, группой руководителей сельхозпред
приятий Томского района, банковскими р а
ботниками, коммунистами и общественностью 
г. С трежевого, а такж е по телевидению . В 
заклю чение Е.К. Л игачев провел встречу с 
руководителями областных комитетов К П РФ , 
РКРП  и местного отделения Н ПСР.

Несмотря на его солидный возраст, мы уви
дели прежнего Лигачева: бодрого, энергично
го, жизнедеятельного, работавшего во время 
пребывания в области с 9 утра до 11 часов ве
чера, уверенного в исторической правоте ком
мунизма. Вместе с тем - политика, склонного 
принимать оправданные новации. Работа, про
веденная им за неделю пребывания в области, 
- хорошее подспорье для томских коммунис
тов.

• Памятные даты истории отечества

3  с е н т я б р я  ■ 
Д е н ь  п о б ед ы  
н ад Я п о н и ей

Исполнилась 52-я годов
щина победы над милита
ристской Японией, после
дним оплотом второй ми
ровой войны. Решающая 
роль в ее капитуляции при
надлежит Советской Ар
мии, разгромившей почти 
полуторам иллионную  
Квантунскую армию.

Дальний Восток и Забай
калье постоянно были 
предметом агрессии со 
стороны Японии. Еще во 
время русско-японекой 
войны японцы отторгли от 
России Южный Сахалин и 
Курильськие острова, на
долго закрыв русскому 
флоту выход в океан и в 
порты Камчатки и Чукот
ки. В 1918 году Япония 
захватила Дальний Восток 
и почти четыре года гра
била русские земли и тер
зала русских людей. Воен
ными провокациями, наи
более крупными из кото
рых были бои у озера Ха
сан и на реке Халхин-гол, 
отмечены и все последую
щие годы.

С началом Великой Оте
чественной войны японс
кие милитаристы ждали 
лишь удобного момента, 
чтобы развязать агрессию 
против СССР на востоке.
Заместитель военного ми
нистра Японии генерал 
Томинага признавался по
том: «Мы предполагали, 
что СССР выведет свои 
войска с Дальнего Восто
ка на западный фронт и 
Япония может без больших 
потерь захватить советский 
Дальний Восток».

Не вышло. Проведя 
сложнейшую перегруппи
ровку войск, перебросив в 
короткие сроки с запада на 
восток большое количе
ство личного состава, ору

жия, боевой техники, 
Советская Армия вступи
ла в войну с Японией. В 
сложных условиях Уссу
рийской тайги, пустыни 
Гоби и скал большого 
Хингана, неприступности 
обороны островов Куриль
ской гряды советские во
ины наголову разбили вой
ска японских милитарис
тов. Поставили после
днюю точку во второй ми
ровой войне. Только за 
десять дней боев японцы 
потеряли около 80 тысяч 
убитыми, почти полмил
лиона сдались в плен.

Логическим завершени
ем войны стали подписа
ние 2 сентября 1945 года на 
борту линкора «Миссури» 
Акта о безоговорочной ка
питуляции Японии и суд 
над военными преступни
ками в Токио.

Сейчас различного рода 
«историки-правдоискате
ли» пытаются фальсифи
цировать нашу победу на 
Дальнем Востоке. Начи
ная с того, что главную 
роль в ней сыграли амери
канские атомные бомбар
дировки Хиросимы и На
гасаки, и кончая притяза
ниями японских правите
лей на острова Курильской 
гряды и Южный Сахалин. 
И жаль, что наши власти
тели-демократы не дают 
должного отпора этим 
притязаниям.

3-го сентября - это 
праздник не только живых 
участников войны с Япо
нией. Это память о 8219 
убитьк на сопках Маньч
журии.

И памяти этой жить в 
веках.

М. Козорез, 
председатель областного

комитета ветеранов войны
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Областная органи
зация компартии 
Российской Феде

рации активно включи
лась в работу по выборам 
в областную Думу, кото
рые состоятся 21 декабря. 
Нам предстоит избрать 42 
депутата вместо 21. В 
области организован 21 
избирательный округ, в 
том числе 9 округов в г.

биратели в большинстве 
своем проверки на зре
лость не выдержали. Под 
руководством избранных 
нами глав администраций 
и Дум, Томская область 
сегодня по обеспеченно
сти жильем на душу на
селения занимает 61-е 
место из 89 регионов, по 
жилой площади с цент
ральным отоплением -

при таком положении дел 
депутаты сегодняшней 
(правда, давно уже неле
гитим ной) областной 
Думы хором вещают в 
средствах массовой ин
формации, что Дума со
стоялась. Думается, что 
это далеко не так. Это 
при полном равнодушии 
Думы и под руководством 
администрации развал

Некабрь. Выборы. Мы.
Томске. Состоявшийся 
16 сентября Пленум об
кома партии назвал фа
милии 15 кандидатов в де
путаты, идущ их от 
КПРФ. Остальные кан
дидаты идут от аграрной, 
рабочей, социалистичес
кой партий, профсоюзов 
и НПСР.

Программу наших кан
дидатов кратко можно 
выразить словами: Труд. 
Народовластие. Социа
лизм. Эта программа пре
следует единственную 
цель: «Все во имя челове
ка, все для блага челове
ка».

Мы считаем, что выбо
ры 21 декабря - это оче
редная проверка избира
телей области на полити
ческую и гражданскую 
зрелость. К сожалению, 
как показывают результа
ты реформаторской дея
тельности сегодняшнего 
состава областной и го
родской Дум, а также 
глав администраций обла
сти и города, в прошлых 
выборных кампаниях из

56-е место, по жилой 
площади с газом - 69-е 
место, по наличию фон
дов здравоохранения - 37- 
е место.

Потребление отдельных 
видов продуктов в 1990 и 
1996 годах такке убеди
тельно показывает на
сколько «велика» забота 
ранее избранного нами 
руководства области о че
ловеке, о труженике.

Если при социализме в 
1990 году житель области 
потреблял мяса 69 кг, то 
в 1996 году - всего 18,9 кг; 
молочных продуктов - со
ответственно 386 и 219 кг; 
яиц - 297 и 184 шт., рыбы 
- 203 и 6 кг, сахара - 47,2 
и 32 кг и т.д. Можно при
вести еще целый ряд ста
тистических показателей, 
но все они не в пользу 
правящего режима. Раз
валены промы щ лен- 
ность, сельское хозяй
ство, от леспрома оста
лись одни воспоминания, 
нефтяная промышлен
ность в основном работа
ет на «дядю Сэма». И вот

области состоялся!
«Защитники» нащих 

интересов, виновные во 
всем, о чем говорилось 
выше, дали о себе знать 
в недавно выш едш ем 
бюллетене «Вести Госду
мы Томской области». В 
пустом по содержанию 
бюллетене, однако, чет
ко просматривается пло
хо скрываемая попытка 
сделать заявку на избра
ние в новый состав обла
стной Думы. «Вести» 
фактически дают старт 
предвыборной кампании 
Мальцева Б.А., Тютрина 
И .И ., Ковалева Ю .Я., 
Вяткина Н.А., Грачева 
Н.Г. и других. Думается, 
что избиратель должен на
сторож иться. На него 
вот-вот обрушится новая 
волна дезинформации, 
пустых обещаний, а то и 
попросту обмана. Устоять 
перед всем этим, суметь 
разобраться кто из канди
датов чего стоит, сде
лать, наконец, правиль
ный выбор сегодня, ибо 
завтра будет поздно - вот

что требуется от избира
теля к 21 декабря.

В областном комитете 
К П РФ  и правлении 
НПСР идет последняя 
доработка состава канди
датов в областную Думу. 
На днях в окружных из
бирательных комиссиях 
начнется регистрация 
кандидатов, в том числе 
и от компартии Российс
кой Федерации. Задача 
районны х комитетов 
партии на первом этапе 
организовать оператив
ный сбор подписей изби
рателей. Их необходимо 
не менее 1 % от числа из
бирателей в округе. Опе
ративная и в кратчайшие 
сроки проведенная рабо
та по сбору подписей даст 
больще времени и воз
можностей в агитацион
ной работе с избирателя
ми, чего нам постоянно 
недостает. Нащ успех в 
предстоящих выборах во 
многом зависит не толь
ко от уровня организации 
работы райкомами партии 
на местах, но и от того, 
насколько активно вклю
чится в эту кампанию и 
ответственно поведет 
конкретное дело каждый 
коммунист. Донести до 
каждого избирателя, что 
сегодня единственными 
выразителями их интере
сов являются коммунис
ты и их сторонники, и 
только с их приходом в 
руководящ ие органы 
можно ожидать перемен к 
лучшему. В этом - глав
ный залог нашего успеха 
в предстоящей кампании.

Д. Чвкунов, 
секретарь обкома КПРФ

•Их откровенил

Новый председатель Госкомимущ ест ва М . Бойко:

«Перспективы приватизации хорошие: не все еш,е продано...»
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рубрти. •
Открывая эту 

рубрику, редакция 
намерена постоянно 

рассказывать 
о рядовых коммунистах 

и руководителях 
областной организации 
компартии Российской 
Федерации. Учитывая 
предстоящие выборы 

в областную Думу, 
в первую очередь 

мы представим нашим 
читателям кандидатов 
в депутаты от КПРФ. 

Сегодня в номере - 
интервью с первым 
секретарем обкома 
КПРФ Анатолием 

Лукьяновичем 
_____  Утроповым.

•Кто они, сегодняшние коммунисты?

А.Л. Утропов: «Ни при каких
- Из почти 20 миллионов 

членов КПСС в компартии 
(или компартиях) остались 
немногие. То же самое в 
нашей области. Вы один из 
тех, кто остался. Что по
будило Вас сделать такой 
выбор ? Ведь от членства в 
партии Вам одни дополни
тельные хлопоты и никаких 
материальных выгод?

- Мое вступление в 
КПСС в октябре 1972 г. 
было вполне осознан
ным, поскольку по роду 
службы в морских частях 
погранвойск я являлся 
помощником политичес
кого руководителя на ко
рабле. А еще раньще по
могли мне принять и по

верить в коммунистичес
кие идеалы, в общество 
социальной справедливо
сти, в доброту и патрио
тизм мои родители, на- 
учивщие меня хорощо 
трудиться, уважать людей 
и ни при каких условиях 
не малодущничать, не 
предавать. Мой отец Ут
ропов Лукьян Васильевич 
был выдающийся «трудя
га». Его уважали в райо
не и помнят по сегодняш
ний день. Он был на
гражден орденом Лени
на, избирался членом 
бюро Шегарского райко
ма КПСС.
- Очевидно и мне пере
далось по наследству уме

ние быть полезным лю
дям, а уже потом решать 
свои личные проблемы. 
Именно с этим намере
нием я пришел в 1982 
году в Октябрьский рай
ком КПСС инструкто
ром, а в дальнейшем стал 
заведующим орготделом, 
секретарем райкома, где 
проработал до 1990 года. 
И даже в самый сложный 
период горбачевской «пе
рестройки» у меня не воз
никло мысли о непра
вильно избранном пути. 
Я до последнего старался 
убеждать людей о неиз
бежности нашего государ
ства быть верным социа
листическим идеалам.

* Коммунисты в представительных органах власти

Достойно выполняем долг
Городское собрание народных представителен г. 

Северска было избрано 22 декабря 1996 года.
Так уж получается, что жители города традицион

но выбирают депутатами значительное число комму
нистов. В этом составе из 22 депутатов - 9 члены 
КПРФ. Надо сказать, что депутаты-некоммунисты 
поддерживают нашу позицию, в результате весь депу- 
татсюгй корпус действует единым коллективом в ин
тересах населения, трудящихся города.

Каковы результаты нашей деятельности? Не яв
ляется ли присутствие коммунистов в органах пред
ставительной власти помощью нынешнему режиму? 
Какова должна быть тактика коммунистов в новых 
условиях?

Наши оппоненты пугают избирателей вымысла
ми, что коммунисты будут саботировать полезные 
мероприятия, проводить консервативную полити
ку, тянуть назад, а следовательно, к негативным 
явлениям прошлого.

Как раз наоборот. Жители города разобрались в 
людях и не случайно каждый раз на выборах оказы
вают доверие коммунистам и их союзникам. Из
бранники народа, в свою очередь, делами оправ
дывают наказы и надежды своих избирателей.

Что нами сделано?
Во-первых, мы одними из первых в области ут

вердили Устав города Северска после широкого пред
варительного обсуждения проекта всем населением, 
тем самым обеспечили открытость, подотчетность 
перед избирателями, что и обещали.

Во-вторых, приостановили в городе приватизацию 
муниципального имущества.

Нами в этом году принято положение по управле
нию муниципальной собственностью с целью более 
эффективного ее использования в интересах горожан.

Под серьезным контролем находится формирование 
и исполнение бюджета.

Мы детально проработали и провели слушание с 
предприятиями и организациями города по их хозяй
ственно-экономической деятельности, заслушали их 
предложения, проблемы, особенно по вопросам стро
ительства жилья, соцкультбыта, ремонта школ, дет
садов, жилого фонда. Подробно рассмотрели разра
ботанную администрацией и депутатами прежнего со
зыва городскую программу помощи малообеспечен
ным семьям. Добились исполнения «Закона о ветера
нах» в полном объеме.

Депутатами совместно с администрацией разрабо
таны программы по здравоохранению, народному 
образованию, детскому отдыху, трудоустройству де
тей в летние каникулы.

Город обеспечивает бесплатное питание учащихся 
не только городских школ, но и прилегающих посел
ков (Самусь, Орловка и т.д.).

Своей программой занятости населения удалось не
сколько смягчить проблему безработицы, хотя устра
нить ее полностью пока невозможно; снижение объе
мов капитального строительства «Химстроя», регуляр
ное простаивание ТНХК и т.д.

Мы сохранили коммунальную службу. Одними из 
первых в России выразили принципиальное несогла
сие с постановлением правительства по жилищно-ком
мунальной реформе, считая, что она не должна про
водиться за счет ухудшения жизни основной массы
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условиях не предавать!»
идеалам соборности , 
коллективизма, добра и 
беззаветной преданности 
своей Родине.

Со своей верой я обра
щался к землякам, к ро
дителям, к товарищам по 
работе.

Никогда у меня не бьшо 
мыслей о материальных 
выгодах от своей партий
ности. Кроме аппаратной 
работы, я был неосво
божденным секретарем и 
членом бюро Октябрьско
го райкома, будучи на 
должности главного энер
гетика приборного заво
да. У меня, как и мно
гих моих товарищ ей, 
была одна привилегия -

трудиться за двоих, по
рой в ущерб здоровью, 
личному времени.

- Легко ли совмещать 
обязанности первого секре
таря обкома с основной 
работой ?

Особенно сложно рабо
тать сегодня, когда в со
ставе обкома нет осво
божденных работников, 
когда каждый из членов 
КПРФ пытается, прежде 
всего, решать свои нео
тложные житейские про
блемы, свалившиеся на 
всех нас.

И за всем этим стоит жи
вая потребность, несмот
ря ни на что, встать против 
разворовывания страны.

на защиту наших общих со
циальных завоеваний, не 
дать опорочить социалисти
ческий строй в стране и со
циализм в целом.

- Вы решили баллотиро
ваться в депутаты облас
тной Думы. Что побудило 
Вас принять такое реше
ние?

- Вот уже пять лет, как 
восстановилась и окреп
ла партия коммунистов в 
Томской области. Растет 
ее авторитет, влияние на 
население. Растут и кад
ры, выдвигаются на дол
жности глав администра
ций, городской Думы. И 
мы ощущаем, как им 
сложно в одиночку ре-

щать порожденные «де
мократическими рефор
мами» проблемы. Нужна 
поддержка на всех уров
нях. Вот и рещили мы, 
имея четкую и ясную про
грамму действий по вы
воду экономики области 
из кризиса, принять уча
стие в выборах в област
ную Думу, рекомендовав 
в кандидаты и меня в чис
ле 15 моих товарищей. 
Абсолютное больщинство 
из них прошли прекрас
ную школу жизни, с вы
соким интеллектом и уме
нием трудиться на благо 
народа, не боясь взять на 
себя ответственность за 
дела в области.

перед избирателями
населения без одновременного увеличения доходов.

Наша позиция такова, что любое изменение тари
фов должно происходить только через городское со
брание народных представителей. У нас проезд в ав
тобусе по-прежнему стоит 500 рублей.

На сессии 17 июня уточнены правила учета граж
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
Ведется проработка городского положения об инвес
тировании жилищного строительства.

Одной из основных проблем, которая беспокоит 
депутатов, является повышение жизненного уровня 
горожан, налогооблагаемой базы. В настоящее вре
мя вместе с администрацией, хозяйственными руко
водителями и профсоюзами мы прорабатываем воп
росы развития производительных сил города с целью 
ликвидации безработицы и повышения доходной час
ти бюджета.

С участием депутатов Госдумы мы выступили с ини
циативой о содействии в развитии атомной промыш
ленности в стране, прекрасно понимая необходимость 
обеспечения полной безопасности производства.

Мы содействуем развитию ТНХК, местной пище
вой промышленности, ряду предприятий, которые 
оказывают социальные услуги населению (аптекам, 
комбинату школьного питания и др.), предоставляя 
им льготы и освобождая от налогов, а также - СХК 
по созданию резервного запаса угля. Выступаем за 
единую энергетическую программу Северска и Томс
ка, за развитие сельскохозяйственного производства 
в области.

Деятельность депутатов распространяется на все сфе
ры жизни города. Мы поддерживаем совхоз «Сибирс

кий?:, обеспечивающий зимой свежими овощами дет
ские дошкольные учреждения, школы, больницы. 
Практически всем желающим в нашем городе доступ
ны детские учреждения - плата невысока.

Город финансирует Северский технологический 
институт, колледж, лицей, содействует новаторс
кому поиску учителей. В городе введено валиоло- 
гическое обследование детей (сохранение и приум
ножение здоровья), производится системная кор
рекция зрения школьников, на учащихся с 1 класса 
заведена специальная картотека.

Летом дети отдыхают в лагерях, в клубах при 
ЖЭКах, в школах, в спортивных лагерях.

Большое внимание уделяется в городе военно-пат- 
риотичеекому, физическому воспитанию детей, и 
молодежи. Действуют детские хоккейные школы, 
детского тенниса, легкой атлетики, 29 спортивных 
федераций имеют свои активные команды, кото
рые выступают на первенствах России.

Однако при всех положительных моментах уровень 
жизни горожан сократился в 2 раза за годы разрухи. 
Кардинальное улучшение благосостояния людей 
возможно лишь со сменой курса.

Считаю, что депутаты-коммунисты ответственно 
выполняют свой долг перед избирателями. Их по
стоянная задача - максимально бороться за улучше
ние жизни людей, противодействовать непродуман
ным реформам, добиваться истинного народовлас
тия.

В. Трегуб,
заместитель председателя городского собрания 

народных представителей г. Северска
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В последнее время 
глава правитель
ства В.С. Черно
мырдин сделал 

ряд заявлений, о которых 
следует сказать особо.

Было время, когда в свя
зи с назначением Виктора 
Степановича главой прави
тельства у многих тепли
лась надежда на поворот к 
лучшему. Прошло около 
пяти лет, срок вполне до
статочный, чтобы подве
сти итоги, сопоставить

тельство идут на все: про
дают оптом и в розницу 
целые отрасли, предпри
ятия стратегического зна
чения. И все это ради 
того, чтобы продержаться 
у власти, погасить непла
тежи, уйти от народного 
возмездия.

Глава правительства и 
его первые заместители 
стали миллиардерами, а 
десятки миллионов людей 
- бедняками - главный итог 
деятельности премьера.

слова и дела. Экономика 
страны отброшена на де
сятки лет назад, заверша
ется разграбление народ
ного имущества, жизнь 
миллионов людей стано
вится невыносимой. Гою- 
ря словами одного из за
местителей премьера, 
«Страна сидит на дне 
ямы» («Известия»,29 но
ября 1996 года).

В.С. Черномырдин на
зывает это «расчисткой 
площадки для экономи
ческого роста». Хотя изве
стно, что для подъема эко
номики нужно по мень
шей мере два фактора: рост 
инвестиций и повышение 
потребительского спроса. 
Между тем уровень капи
таловложений по сравне
нию с советским периодом 
(1990 год) уменьшился в 
шесть раз и продолжает 
падать, а спрос потреби
телей - в два с лишним 
раза. Президент, прави

Даже средства массовой 
информации, обслужива
ющие президента и прави
тельство, стали призна
вать, что члены Политбю
ро и советские министры 
жили во много раз скром
нее, не имели и сотой 
доли того, что присвоили 
себе нынешние правите
ли, банкиры, высшие чи
новники. Доходы руково
дителей КПСС, советско
го государства - Ленина, 
Сталина, Хрущева, Бреж
нева, Андропова, Чернен
ко - всех, вместе взятых, 
суммарно значительно 
меньще доходов каждого в 
отдельности нынешних 
президента, премьера и 
первых заместителей.

А что стоит заявление 
премьера: Россия будет 
торговать на мировом рын
ке зерном. Действитель
но, чудно! Сократив про
изводство зерна на 40%, 
рассчитывать на продажу

его другим странам? В чем 
дело? Ларчик открывается 
просто. Численность ско
та и производство молока 
и мяса сокращены на 30- 
40%. Половина продо
вольствия завозится из 
других стран. По уровню 
потребления продуктов 
питания Россия опустилась 
с седьмого на сороковое 
место в мире.

Вся аграрная политика 
нынешних властей состо
ит в том, чтобы добить

колхозы и совхозы, сфор
мировать «слой собствен
ников» в виде фермеров. 
Однако фермерские хозяй
ства производят лишь два 
процента общего объема 
сельскохозяйственной 
продукции. Нельзя не 
учитывать социальную сто
рону фермеризации села. 
Фермер с его, главным 
образом, ручным трудом 
обречен на тяжелую рабо
ту по 14 часов в день, не 
зная выходных и отпусков. 
Советский крестьянин в 
своем большинстве мог че
стно заработать, хорошо 
отдохнуть, заняться семь
ей, удовлетворением куль
турных потребностей.

Сейчас президент и пре
мьер вновь заговорили о 
купле-продаже земли. 
Превращение земли в час
тную собственность так 
же, как и ваучеризация в 
промышленности, приве
дет к тому, что земля в

результате окажется в ру
ках немногих, произойдет 
массовое обезземеливание 
крестьян. «Демократы-ре
форматоры» как в городе, 
так и в деревне формиру
ют свою социальную базу 
в виде буржуазии, разру
шая созданное народом.

В итоге страна сидит на 
иностранных товарах по
требления, объем про
мышленного производства 
не превышает 15% амери
канского. Между тем пре
зидент и премьер без уста
ли повторяют, что, дес
кать, Россия - великая 
держава.

Но это не все. Удивляет 
и другое. То, что сотво
рила хищная стая «демок- 
ратов-реформаторов» со 
страной и ее народом, гла
ва правительства свалива
ет на коммунистов, совет
скую власть. Выступая в 
Берлине перед немецкими 
банкирами и политиками, 
чтобы вымолить у них кре
диты, премьер пошел на 
фальсификацию. «Хочу 
Вам напомнить, - говорил 
он, - что призрак комму
низма родился именно 
здесь. Но только у нас 
нашлись умники, которые 
ухватились за этот призрак 
и гоняли за ним народ 70 
лет». Выражаясь термино
логией премьера, он один 
из тех «умников», которые 
клевещут на советское 
прошлое, плюют в душу 
советских людей. То, что 
построили советские люди 
в СССР - это был не «при
зрак коммунизма», а со
циализм - первая фаза 
коммунизма. Что касает
ся полного коммунизма, 
то предстояло пройти еще 
долгий путь, рассчитан
ный на десятилетия. Ну, 
это, так сказать, из обла
сти политграмоты.

За Советским Союзом 
числятся достижения ми
рового, планетарного мас
штаба: второе место в ми
ровой экономике, разгром 
фашизма, прорыв в кос
мос, расцвет науки, куль
туры и образования, обес
печенные всем необходи-

f
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мым материально и духов
но люди труда.

Встав на социалистичес
кий путь развития, Советс
кий Союз сделал гигантский 
рывок в экономическом от
ношении. Производство 
продукции в расчете на душу 
населения выросло: стали - 
в 20 раз (соответственно, 
540 и 27 кг), нефти - в 30 
раз (2070 и 70 кг), элект
роэнергии - в 47 раз (6200 и 
130 кВт/ч), мяса и молока 
- больше чем в 2 раза (69 и 
31 кг; 374 и 185 кг). Нацио
нальный доход в СССР в 
восьмидесятые годы состав
лял 2/3 американского, 
объем промышленности и 
селтюкого хозяйства - свы
ше 80%. Правда, советская 
экономика уступала амери
канской по уровню произ
водительности обществен
ного труда в 2 с лишним 
раза. Сейчас - в 5-6 раз, а 
национальный доход сокра
тился в три раза.

Чем о^яснить, что гла
ва правительства делает 
лживые, антикоммунис
тические заявления. Пре
мьер стремится угодить 
президенту и своим хозяе
вам на Западе. Это ему 
нужно для нынешней ка
рьеры. Будучи в Америке, 
президент объявил, что 
коммунизм в России умер. 
Но произошла неувязка. 
Прошло немного времени 
и президент заговорил о 
борьбе с коммунистами, 
вынужден послать письмо 
съезду российских комму
нистов. Вот так «призрак»!

Таким образом, дезин
формация, надувательство 
народа стали для нынеш
них правителей главным 
средством удержания ими 
власти. Чтобы сформиро
вать в обществе мнение в 
пользу восстановления 
власти трудящихся, нуж
но очистить сознание лю
дей от напластований кле
веты на советский период 
истории, прекратить глум
ление над социалистичес
ким прошлым, идеалами 
и свершениями В.И. Ле
нина.

Е.К. Лигачев

•В партиях, и движениях

CoMfS реалистов: 
сйратиики, иеиутчики 
или еиаоиеиты?

Весной этого года в Томске было со
здано региональное отделение относи
тельно нового общественного движения 
«Союз реалистов». Это движение, воз
никшее в Мостсве в 1994 г., пытается за
явить о себе довольно активно. Уже был 
проведен ряд акций, в том числе благо
творительных. Не менее активно идет 
поиск союзников, установлены тесные 
контакты с Социалистической партией 
трудящихся, экологическим движением 
(Кедр» (в рамках «Российского движения 

за новый социализм»).
Возникают законные вопросы. Что же 

это за «реалисты», каков их идейный 
багаж, как они относятся к правящему 
режиму, каково их место в политичес
кой жизни страны? Среди ряда вопросов 
особенно важен один. Это левое движе
ние или нет, это сторонники социализ
ма или его оппоненты? Ответ вроде бы 
ясен, сами реалисты заявляют: мы - за 
социализм, правда, не советский, не за
падноевропейский, а какой-то новый, 
еще нигде нереализованный.

Давайте присмотримся повниматель
ней к этим «новым социалистам-реали- 
стам», копнем поглубже. При анализе 
материалов печатного органа «Союза ре
алистов» газеты «Реалист» выясняются 
интересные детали, обнаруживаются ха
рактерные фразы:

- Маркс и Ленин устарели, мир стал 
другим, более цивилизованным, капи
тализм все больще «пронизывается» эле
ментами социализма;

- частная собственность является важ
ным фактором экономического разви
тия, она должна быть сохранена в но- 
юм социалистическом обществе, обще
ственная же собственность ничем себя не 
проявила, она не является критерием 
социалистичности общества;

- социальной опорой нового социализ
ма является не только рабочий класс 
(резко сокращающийся, переквалифици
рующийся в инженерный и научный кор
пус), но и интеллигенция вкупе с пред
принимателями;

- основы общественного развития - 
эволюция, преемственность, революци
онные потрясения должны быть осужде
ны;

- интересы всех социальных групп дол
жны быть согласованы, никакой конф
ронтации, никаких поисков врагов, все

(и рабочие, и менеджеры) делают об
щее дело;

- времена СССР - это одни сплощные 
ощибки и заблуждения, одни политичес
кие репрессии;

- СССР навязал Западу гонку воору
жения;

- коммунисты несут ответственность за 
то, что произошло в Чечне.

И заверщая перечень фраз из газеты 
«Реалист», приведем еще одну: «Ветера
ны еле волокут ноги за Красными зна
менами». Здесь в довольно издевательс
ком тоне названы те, кто идет сегодня 
за коммунистами, т.е. за носителями 
идей «старого социализма».

Как относятся «новые социалисты» к 
правящему режиму? Нигде на страницах 
«Реалиста» нельзя найти хотя бы одно 
резкое (не говоря уж об осуждающем) 
слово в отнощении Ельцина. Признает- 
ся, что в стране имеет место тяжелое 
положение, и снова виноваты в этом 
коммунисты. Отмечается, что в ходе 
приватизации были допущены отдельные 
ошибки. Какие же это «ошибки», это 
же величайшее разграбление огромной 
страны!!

Интересны фигуры, разрабатывающие 
идеи этого «нового социализма». Во главе 
«Союза реалистов» стоит Ю. Петров, 
связанный с Ельциным долгой совмест
ной работой в Свердловске и занимав
ший пост руководителя аппарата Ельци
на как президента России. В Томске 
среди лидеров «Союза реалистов» - про
ректор ТПУ В. Ямпольский и председа
тель правления «Томскпромстройбанка» 
В. Клименко. В послужном списке этих 
двух «реалистов» активная агитация ле
том 1996 г. за Ельцина в рамках выбор
ной кампании, об этом свидетельствуют 
их подписи под обращением в «Красном 
знамени» (от 14 июня 1996 г.) под ха
рактерным заголовком «Обращение сто 
ронников Б.Н. Ельцина к землякам».

Все вышесказанное дает богатую пищу 
для размышлений о сути нового движе
ния. Сам же автор этой статьи склонен 
считать, что «Союз реалистов» это, ко
нечно, не наши соратники в борьбе про
тив антинародного режима. Кто же они 
в таком случае: попутчики или хорошо 
замаскированные оппоненты? Предлагаю 
читателю самому сделать вывод.

Л. Анатольев, учащийся
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Зачем нум£11Ы Т'акие реформы?

П резидиум областного совета ветеранов 10 и 18 
августа провел расширенные заседания по са
мым острым на сегодняшний день вопросам 

для пенсионеров; о жилищно-коммунальной реформе 
и новом пенсионном Законе.

Перед ветеранским активом выступили представи
тели власти, отвечающие за эти направления; Б.И. 
Юргин, А.И. Титов, Б.П. Пешков, Л.Е. Эфтимо- 
вич, М.А. Киняйкина. Они выразили несогласие с 
концепцией правительства по многим позициям обе
их реформ, понимание того, что рост тарифов дол
жен быть пропорционален росту доходов населения, 
что в условиях Сибири перенести все расходы на на
селение к 2003 году нереально, срок завершения ре
формы должен быть удлинен, по крайней мере, на 
10-15 лет. Но от сомнений и пожеланий высоких го
сударственных чиновников старшему поколению, как 
самому нищему, попавшему под обстрел таких ре
форм, от этого не легче.

Выступившие ветераны высказали острые критичес
кие замечания и по новой пенсионной системе, вво

димой в действие с февраля 1997 года. Самыми ущем
ленными окажутся опять же пенсионеры старшего по
коления, пенсия которых неизбежно снизится. За
чем нужна такая реформа?

По вопросу жилищно-коммунальной реформы при
нято Заявление участников заседания в адрес областной 
администрации, областной Думы и мэрии г. Томска.

По пенсионному Закону предложения ветеранского 
актива изложены в постановлении, в котором, в час
тности, говорится о необходимости обращения в Го
сударственную Думу, Совет Федерации не увеличи
вать возрастную планку выхода на пенсию, осовреме
нить зарплату ущедщих на пенсию в 60-80-е годы, не 
изменяя ничего другого в пенсионной системе, а так
же советам ветеранов вести разъяснительную работу 
среди пенсионеров о сути новой реформы, держать 
под постоянным контролем выполнение «Закона о ве
теранах», всем ветеранским организациям готовить 
встречные действия по социальной защите населения 

- пенсионного возраста, чье материальное положение 
значительно ухудшится.

Заявление
участников собрания ветеранов (пенсионеров). 

Томского областного совета ветеранов

Главе администрации области В.М. Крессу 
Председателю областной Думы Б.А. Мальцеву 
М эру города Томска А. С. Макарову

У казами Президента РФ от 
28.04.97г. №425, от 27.05.97r. 
№ 528, постановлением Пра

вительства от 26.05.97 г. № 621, по
становлением администрации обла
сти от 11.08.97 г. № 250 определе
но проведение в России и области 
жилищно-коммунальной реформы.

Такой почин можно бьию одоб
рить, если бы жилищно-комму
нальные службы бьши к этому го
товы.

За что мы сегодня платим? За реки 
льющейся по городу горячей и хо
лодной воды. За «тепло» в кварти
ре, когда температура у многих 
жильцов не превышает 10-12°. За 
ветхое, разрушенное жилье, дере
вянные, шлакоблочные дома, не 
подлежащие ремонту. За общую, а 
не за жилую площадь.

Установите счетчики горячей, 
холодной воды, природного газа, 
зафиксируйте состояние темпера
турного режима в квартирах, утеп

лите подъезды, очистите улицы от 
мусора, определите доплату мало
имущим для расчета с жилищно- 
коммунальным хозяйством, и мы 
поддержим Ваше начинание.

Но Вы, не спрашивая население, 
в течение 1997 года повысили тари
фы на жилищно-коммунальные ус
луги на 28%.

Старщее поколение, не привык- 
щее ходить в должниках, настоя
тельно ставит вопрос, как рассчи
таться за жилье? Сегодня сорока 
процентам пенсионеров, живущих 
за чертой бедности, такая ноща - 
ежемесячная оплата жилья - непо
сильна.

А если по новой реформе по За
падно-Сибирскому региону оплата 
2-х комнатной квартиры общей пло
щадью 50 м̂  будет составлять 450 
тысяч рублей, то оплата будет не
возможна большинству населения и 
особенно старшему поколению.

Мы заявляем Вам; своей новой

реформой Вы не совершенствуете 
оплату жилья и коммунальных ус
луг, а непомерно повышаете ее за 
счет населения и сокращения бюд
жетных дотаций. Причем делаете 
это ежемесячно. Вы принуждаете 
малоимущих граждан, имеющих 
излищки площади, к переселению 
в другие, порой неблагоустроенные 
квартиры, или к лищению жилья 
за неуплату. Вы подталкиваете на
селение к всеобщему неповинове
нию исполнения этой реформы.

Мы требуем; отложить претворе
ние в жизнь жилищно-коммуналь
ной реформы до принятия Закона, 
а не постановления по ЖКР, до 
повыщения пенсий пенсионерам, 
введения доплаты за жилье мало
имущим слоям населения сегодня, 
а не тогда, когда реформа поставит 
старщее поколение в критическое 
положение.

Найдите возможность не обрекать 
население на неповиновение.

♦



№  7(31)
сентябрь 1997 г.

Наволело/

Иг

О ,А -  Д о В м а о В О г
превсевате>11> обкома 
профсоюза рабочих 
местной проммшленности
U коммуналино-’бмтобмх 
пребприптий

1К и У !и Ш Н О  “
к о я я 1У1у н а У 1н н а я
р е * р о р я я а :

компетентное
мнение

Сегодня отрасль 
жилищно-комму
нального хозяй
ства находится в 

кризисном состоянии, 
задыхаясь от недостатка 
финансовых средств, из- 
за хронических неплате
жей населения, долгов 
нашим предприятиям от 
бюджетных организаций, 
многомесячных задержек 
заработной платы работ
никам отрасли.

Главная цель реформы 
по намерениям прави
тельства - сокращение из
держек и потерь в комму
нальных системах и се
тях, реорганизация 
ЖКХ, его техническое 
переоснащение.

Нужно уходить от бе
задресной поддержки на
селения при предоставле
нии услуг.

Однако реформу нача
ли с повышения тарифов 
на коммунальные услуги. 
А надо бы - с приведения 
в относительный порядок 
инфраструктуры отрасли, 
жилищного фонда, обес
печения приборами уче
та и регулирования воды, 
газа, энергоресурсов.

Безусловное требование 
профсоюзов - не допус
тить, чтобы это меропри
ятие явилось новой шоко
вой терапией и привело к 
ухудшению и без того 
низкого ж изненного 
уровня основной массы

населения.
Нельзя проводить ре

форму, не улучшив эко
номическую ситуацию в 
стране, не обеспечив ее 
нормативными докумен
тами, не обеспечив пла
тежеспособность.

Надо тщательно проду
мать и организовать сис
тему учета доходов граж
дан. Богатые не должны 
оплачивать жилье и ком
мунальные услуги нарав
не с малоимущими. Они 
должны платить в полном 
объеме.

Непременным услови
ем реформы должен быть 
полный и своевременный 
расчет по заработной пла
те как с работниками 
ЖКХ, так и других отрас
лей.

Наша задача - сохра
нить квалифицированные 
кадры отрасли, не допу
стить того, чтобы мы ра
стеряли профессионалов 
и не начали вновь соби
рать их по крупицам в ра
ботоспособные коллекти
вы.

Мы считаем, что пред
ставители профсоюзов 
должны координировать 
проведение реформы. Ни 
одно решение не должно 
приниматься без учета 
мнения профсоюза, ко
торый на деле должен до
казать свом боевитость, 
способностЁ отстаивать 
права и интересы людей.

В преддверии дня машиностроителя, одного из 
многочисленных профессиональных праздников 
прошлого, российская пресса работала в обыч-^ 
ном режиме: хронике происшествий - зеленый 
свет, сплетни из жизни «звезд» - на видное м е
сто. Не очень много писалось

о  ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Так, «Московский комсомолец в Томске» на пер

вой полосе обращается к читателю: «Программа те
левидения, секс, спорт, кроссворд и... что вам еще 
надо?» О состоянии дел в промьппленности предпо
читает рассказывать «Советская Россия» - 23 сен
тября здесь сообщается о критической ситуации, 
которая сложилась на некогда прославленном Ижев
ском машиностроительном заводе: «При пришедшем 
недавно на завод при активной поддержке руковод
ства Удмуртии новом директоре господине Гродец- 
ком задержки выплаты зарплаты достигли уже семи 
месяцев (старое руководство в прошлом году держа
лось на отметке три-четыре месяца). Новый год ра
бочие ряда цехов вьшужденно встретили летом, так 
как зарплату за январь они получили только в июле.
В то же время, по словам рабочих, заводское на
чальство получало и получает по 30-40 миллионов 
рублей отпускных, активно обзаводится новыми квар
тирами, машинами, коттеджами, массово закупает 
путевки на Канары и Кипр». И далее: «Местные 
СМИ неоднократно сообщали о случаях голодных 
обмороков на рабочих местах «Ижмаша»» .

«Томский вестник» в этот же день: «По итогам 
истекших восьми месяцев 1997 года во многих круп- 
ных отраслях промышленности области наблюдает
ся снижение объемов производства относительно 
соответствующего периода 1996 года. По-прежнему 
значительный спад промышленного производства 
характерен для отрасли машиностроения и металло- 

S обработки (на 31,3 проц.), в лесной и деревообраба-
0 тывающей промышленности (на 24,2 проц.). Вместе 
^'с тем в отраслях химической и нефтехимической 
‘I промьппленности, производстве стройматериалов и 
g легкой промышленности прирост производства за
1 восемь месяцев текущего года относительно соот- 
Ь ветствующего периода 1996 года составил соответ- 
о-ственно 0,3, 12,9 и 7,7 процента».
S И  далее: «По сравнению с январем-июлем 1990 I года доля убыточньк предприятий увеличилась по- 
ч чти во всех отраслях промышленности». На пред- 
^^приятиях машиностроения и металлообработки в 
о убыточные, например, попали 37,5 процентов.
£  «Трудовая Россия» в двенадцатом номере публи- 
^кует письмо рабочего Е. Камевала «Сопротивляйся, 
В а то проиграешь!» Он пишет: «Без войны вы отдали 
? страну на растерзание. Вас соблазнили собственно- 
|.стью. Каждый возжелал стать хозяином. Поманили 
|.вас в «Поле чудес», сунув чубайсовские ваучеры, мол, 
^ для всех одинаковый старт - делите общественную 
• собственность. Разделили...»

... И что нам еще надо?
Обзор: В. Кравцов
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Верхнекетский район ОБречен на вымирание
Добрый день, товарищи!
Прошу опубликовать 

выписку из протокола 
партийного собрания, из 
которой видно, что наш 
район действительно поги
бает.

Акционирование пред
приятий лесного комплек
са сделало наших людей 
нищими, и они не могут 
сегодня отправить толком 
в школу детей, заплатить 
за детский садик, получить 
путевку в санаторий или 
просто хорошо пролечить
ся.

Зато все члены совета 
директоров, например, 
АООТ «Катайгалес», жи
вут в Томске, Новосибир
ске, а генеральный дирек
тор В.С. Варданян шику
ет в Томске в прекрасной 
квартире, разъезжает на

иномарке и при этом ухит
ряется получать северный 
и районный коэффициен
ты к окладу, хотя и заез
жает в район один раз в 3- 
6 месяцев.

Крупнейшее предприя
тие района АООТ «Бело
ярский КЛПК» заготови
ло за I половину 1997 года 
28 тысяч м7 Это так мало, 
что ни о какой выплате 
зарплаты или ее части и 
речи идти не может.

В недавнем прошлом 
это же предприятие заго
товляло в год до 700000 м̂  
леса. Его полностью раз
валил со своей командой 
директор В.С. Чумерин - 
один из главных инициа
торов разгона объединения 
«Т омлеспром».

Такое же состояние дел 
и в АООТ «Аслановский

ЛПК», директор которого 
В.Н. Котянин также бро
сил Степановку и сбежал 
в Томск окончательно.

Когда же раньше бьшо 
такое, чтоб руководитель 
управлял предприятием, 
так сказать, дистанцион
но?

Если не изменить это 
положение, т.е. не отме
нить результаты акциони
рования лесного комплек
са или не перевести эти 
предприятия в муници
пальную собственность, 
населению района придет
ся медленно умирать, что 
мы собственно уже и де
лаем, благодаря «реформа
торам» всех рангов. В та
ком же безвыходном поло
жении находятся наши 
строители и лесхозы.

Как можно прожить се

годня с семьей на 50-100 
тысяч рублей в месяц? Да 
и эти деньги выплачивают 
не всегда. Свет в некото
рых поселках района вклю
чают на 4-6 часов в сутки. 
Встает вопрос, а чем наши 
люди хуже томичей или 
москвичей?

Вот поэтому и прошу 
Вас, товарищи, о публи
кации протокола в «Ком
мунисте». Бьшо бы хоро
шо, если бы ее почитали 
наши депутаты, да госпо
да Кресс и Мальцев.

И еще. Спасибо за со
действие: редактор нашей 
газеты Корякина от зани
маемой должности осво
бождена.

С уважением, 
В. Смирнягин

«Медлить больше нельзя ! »
Выписка из протокола № 5 

собрания членов КПРФ Белого Яра
от 16 июля 1997 года

Обсудив социально-экономическое состояние рай
она, партийное собрание членов КПРФ отмеча
ет, что лесная промышленность в районе, как 
основа социального благополучия населения, в ре
зультате Ельцинского реформирования приведена 
к полному развалу. Леспромхозы имеют миллиард
ные долги, не могут обновлять технику, не вып
лачивают заработную плату, не ведут возобнов
ления материальной базы. Многие руководители 
предприятий за счет наглой эксплуатации рабо
чих набивают собственный карман, не заботясь о 
развитии производства. «Самостоятельность» 
предприятий лишила их единого системного объе
диняющего руководства в виде «Томлеспрома».

В результате акционирования лесного комплекса 
в полный упадок пришла социальная сфера. Стали 
закрываться детские сады, КБО, на грани зак
рытия находятся некоторые школы. Прекратшся 
ремонт жилья, месяцами не выплачивается зара

ботная плата работникам бюджетной сферы, 
детские пособия, не говоря уже о работниках лес
промхозов, где люди не получают зарплату по 1,5- 
2 года.

Открытое собрание коммунистов постановля
ет: просить депутатов районной Думы и админи
страцию с целью ликвидации дальнейшего развала 
лесной промышленности обратиться в админист
рацию области, областную Думу, к депутатам 
Госдумы Поморову А.А., Сулакшину С. С., Фили
монову В.Д. с предложением об отмене акциониро
вания леспромхозов района или создании муници
пальных предприятий через банкротство на их базе.

Собрание считает, что для дальнейшей нормаль
ной жизни в районе без решения этого вопроса не 
обойтись. Медлить больше нельзя, так как уро
вень жизни людей в поселках района подошел к кри
тической черте.

П. Лимонов, 
секретарь парторганизации



т  7(31)
сентябрь 1997 г. Лействие 11

Б.Н. Соломатин;

Н уж но
Ч Удей ст воват ь

сообща!»
Наш корреспондент встретился с председателем
областного совета рабочих, крестьян,
спешалистов и служащих
Борисом Николаевичем Соломатиным
и попросил рассказать
об этом объединении трудящихся.

- Борис Николаевич! 
Для чего создан обла
стной совет с таким 
уже непривычным на 
слух названием - совет 
рабочих, крестьян, 
специалистов и служа
щих?!

- Наш совет создан для 
координации рабочего 
движения. РКРП высту
пает в защиту трудящего
ся человека, ведь жить 
становится все труднее... 
И заявить о своем несог
ласии с существующим 
положением нужно сооб
ща, если надо - забастов
кой!

- Где уже созданы за- 
басткомы?

- На приборном заводе, 
на электротехническом, 
на заводе кранового обо
рудования, который вхо
дит в состав «Сибмото- 
ра», и в троллейбусном 
управлении. Забасткомы 
этих предприятий зареги
стрированы в органах юс
тиции.

- Я знаю, что стихий
ные выступления бы
вают и там, где офи
циально нет забасто

вочных комитетов. 
Например, на «Ролто- 
ме» то в одном цехе, 
то в другом рабочие 
требуют выплаты зар
платы под угрозой ое- 
тановки работы. В 
коллективе существу
ют полярные мнения о 
том, как «одни тянут 
одеяло на себя», в то 
время, как другие тер
пеливо ждут и работу 
не бросают. Без щи- 
рокой огласки пробле
мы, однако, как-то 
снимаются. А вот есть 
ли примеры того, как 
забасткомам других 
предприятий удалось 
добиться выполнения 
администрацией вьщ- 
вигаемых требований?, 

- Пока забасткомы вьщ- 
вигают только экономи
ческие требования. Так, 
на приборном заводе уда
лось добиться частичной 
выплаты зарплаты. Идет 
борьба за то, чтобы завод 
работал - это конверсион
ное предприятие переишо 
на выпуск мирной про
дукции. Например, для 
медицины предлагается

самая разная продукция.
В прощлом году там 

бастовали всем заводом, 
нынче в мае бьша предуп
редительная забастовка... 
Как это происходит? Со
здается комиссия, кото
рая выдвигает требования 
дирекции. Был момент 
на приборном - хотели 
даже перекрыть улицу. 
Кстати, на этом заводе 
самый сильный в облас
ти забастком. Его пред
седатель - депутат город
ской Думы Валерий Геор
гиевич Болознев.

- Это единственный 
пример действеннос
ти?

- Отчего же?! На элект
ротехническом пробовали 
бастовать. Борьба за свои 
права здесь тоже удалась 
- было написано 1200 за
явлений в суд с требова
нием о выдаче зарплаты 
и требование это было 
удовлетворено - люди по
лучили свои деньги. То 
есть, задолженность по 
зарплате бьша снята.

Здесь на конференции 
были выдвинуты требова
ния к администрации. На

«Сибэлектромоторе» тоже 
совместно с профсоюзом 
в коллективе были выра
ботаны требования к ад
министрации, но здесь о 
погащении задолженнос
ти по зарплате через суд 
рещились написать заяв
ления только двадцать че
ловек. И они получили 
свои деньги.

- То есть, Борис Ни
колаевич, у забастко- 
ма есть реальная сила?

- Да. И из этого такой 
могу сделать вывод: нуж
но объединяться и еди
ным кулаком действо
вать, ни одно предприя
тие должно выступить - 
здесь нужны совместные 
действия! Н апример, 
сейчас забастовочная си
туация складывается на 
заводе измерительной ап
паратуры - в сентябре 
здесь задолженность по 
заргшате еще с пропшого 
года!

- П ризнаться, мне 
трудно ори ен тиро
ваться в тех ручейках, 
на которые разбилась 
некогда полноводная 
река народного един
ства...

- Хочу сказать: нам 
нужны совместные дей
ствия! Необходим коор
динационный совет для 
единых действий.

- Борис Николаевич! 
Совет рабочих предпо
лагает только крупно
масштабные акции?

- Отчего же?! Для нуж
дающихся в материальной 
поддержке ветеранов мы 
весной на общественных 
началах посадили в при
городе двадцать соток 
картощки. Сами ее обра
ботали, убрали урожай и 
раздали бесплатно по со
ставленным в районных 
партийных организациях 
спискам.

- Что ж, действитель
но, в единстве - сила!

- Да, это так.
Интервью: В. Кравцов
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То, что сейчас тво
рится в области 
идеологии, куль
туры, искусства у 

всякого здравомыслящего 
человека вызывает чув
ство отталкивания, боли, 
а то и брезгливости. Но 
одними заклинаниями не 
преградить дорогу пошло
сти, сознательному обол
ваниванию людей этой 
«культурой». Нужны 
дела, умные, компетен
тные пропагандисты, до 
конца верящие в то вы
сокое, что они отстаива
ют. И, к счастью, такие 
люди не перевелись. Мне 
хочется поблагодарить 
Томское телевидение за 
циклы передач «Книга» и 
«Старые мелодии», авто
рами и ведущими которых 
являются режиссер Вла
димир Рудаков и инженер 
Николай Побережный.

Творческий замысел 
цикла «Книга» понятен - 
он в названии. Но посте
пенно тематика передач 
расширялась. Нынешняя 
суть «Книги» - встречи и 
беседы с интересными 
людьми - деятелями куль
туры, искусства, науки, 
образования. Своеобраз
но строит передачи В.Ру
даков. Сам он внешне 
как бы остается в тени 
своего собеседника. Но 
это лишь тонкий прием 
опытного режиссера. С 
таким ведущим, как го
ворят, «держи ухо вос
тро». Сам убедился в 
этом, когда имел честь 
быть приглашенным на 
р.̂ щу из передач «Книги». 

''"Вопросы В.Рудакова мо
гут быть весьма неожи
данными, для того что
бы выявить до конца и со
беседника, и себя само
го. Но все это в рамках 
тактичности, доброжела
тельности.

Николай Побережный 
свой цикл строит на сты

ке трех искусств - музы
ки, поэзии, кино. Вот 
почему его «Старые мело
дии» - это не только рас
сказ о той или иной пес
не или инструментальной 
пьесе, хотя именно они 
образуют опору рассказа. 
Значение передачи труд
но переоценить, ибо, к 
сожалению, выросло уже 
не одно поколение, по
нятия не имеющее о том, 
«что такое хорошо и что 
такое плохо». Музыкаль

гословского - Марк Бер
нес, Иван Козловский 
или Леонид Утесов. Он 
ощущал, что в любом из 
этих вариантов перед 
нами большой артист, 
мы слящ ий художник. 
Ныне эта возможность 
единения исполнителей 
классического и эстрад
ного плана невозможна, 
ибо утрачена его основа - 
настоящая, хорошая пес
ня.

Николай Побережный

протяжении всей своей 
сознательной жизни - 
вместе росли, жили в од
ном доме, учились в од
ной школе. Судьба Вла
димира и Николая удиви
тельно переплелась с 
моей, ибо я сын Георгия 
Ельцова - первого дирек
тора первой в Сибири 
Т ом ской  телестудии. 
Вспоминаю единствен
ный принцип отца в под
боре кадров: талантли
вость. Вот почему костяк

О «КН2ГЕ»
U  «СТАРЫХ ШЕГГОВаЯХ»
ная эстрада ныне превра
тилась в то, что и искус
ством не назовешь. Дей
ствительно, можно ли 
представить «в одной уп
ряжке» Елену Образцову 
или Евгения Нестеренко 
с так называемыми рок- 
звездами, в которых, во
обще говоря, «звездного» 
ничего нет?! Но еще не 
так давно Надежда Обу
хова, Сергей Лемешев, 
Иван Козловский, Юрий 
Гуляев успешно выступа
ли «в одной упряжке» с 
Леонидом Утесовым, Ва
димом Козиным, Клав
дией Шульженко, Иза
беллой Юрьевой! Поче
му? Да причина в ней, в 
песне. Будь то песня мас
совая, народная, эстрад
ная, старинный романс - 
везде проявлялась высо
кая художественная взыс
кательность мастеров 
оперного искусства и эс
трады. Часто они пели 
один и тот же песенный 
репертуар. Слушатель на 
задавал вопросов, к при
меру, кто лучше испол
няет «Темную ночь» Бо

всеми силами старается 
привить любовь и уваже
ние к славным страницам 
истории нашего песенно
го искусства. И искусст
ва поэтического, ибо хо
рош ей музыке нельзя 
обойтись без хорошей по
эзии. В его передачах 
звучат имена композито
ров, поэтов, исполните
лей, трудом и талантом 
которых создавалась пес
ня, которая подхватыва
лась народом.

Владимир Рудаков и 
Николай Побережный 
умеют чутко слушать со
временность, но они в 
угоду ей не будут разме
нивать своих идейных и 
художественных убежде
ний.

Выражая свою призна
тельность авторам «Кни
ги» и «Старых Мелодий», 
выступаю не только как 
телезритель, но и их дав
ний знакомый. С Колей 
я впервые встретился бу
дучи школьником, в то 
время как он уже начинал 
свою работу на телевиде
нии. Володю знаю на

Томского телевидения на 
ранних этапах его деятель
ности составили и при
знанные мастера культу
ры и искусства нашего го
рода, и творчески мысля
щая молодежь, среди ко
торой были и герои моей 
статьи. Усилиями стар
шего и младшего поколе
ний рождалось Томское 
телевидение. Ныне В. 
Рудаков и Н.Побережный 
- ветераны Томского те
левидения, которые не 
изменили идеалам своей 
юности, которые и до сих 
пор определяют творчес
кое лицо нашего телеви
дения, любимого мною 
и, думаю, многими теле
зрителями.

Я горжусь своими дру
зьями, истово преданны
ми единственному делу 
своей жизни - телевиде
нию.

Юрий Ельцов, 
доцент кафедры 

литературы 20-века 
и мировой 

художественной 
культуры Томского 
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