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ИДЕМ!
В канун 73-й годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции наш корреспондент 
поинтересовался, как готовятся к праздничной де
монстрации трудовые коллективы г. Томска.
у  телефона' — секретарь парт

кома 'ма|»о1»етрового завода Т. И. 
АВДИЕНКО:

— У  нас иа за1В0|де оггаошение «
Октябфю разное, но большинсшо 
— и старшее локоление, в мошо- 
деакь — за то, чтобы не нарушать 
старые да|^ые традицик со
ветского народа. Партком, проф
ком и совет трудового коллектяра 
собрались аместе, обсудили вопрос 
о  празднсгааигаг 7 Ноября и после 
бурных дебатов решили: на де-
монс:фацвю вдем. Обговорили по
рядок построения, оформления 
колонн. Ничего громоздасого не 
будет, но шары, флажки, цветы — 
все это, как обычно. Определили 
мы н лозунги, шзторые понесем на 
d^M(ffiicTpa!i|Hir. «|Граиаданское со
гласие —  единственная дорога в 
будущее!», Сохраним завоевания 
Октября!» — это на красном по
лотнище. А  на плавшетах —  тек
сты: «Народные депутаты, займи
тесь делом!», «Торгоцую мафию и 
спекулянтов — к ответу!», «Орга
ны лфавопорядка, где вы?», «Гор
исполком, дайте тепло во все до
ма!», «Советы, кончайте кабинет
ные пере(вороты! Мы устали от 
ваших ссор!». Ветераны предложи
ли планшет: «Журналисты! Пре- 
кратате травлю нашей истории и 
ИПОС!». Молодежь понесет свои 
тексты: «Молодежь! Сами зарабо
тали—сами тратим!» и другие.

Заместитель секретаря партко
ма ТГУ Э. А . Кулшнш:

— Студенты, профессорско-пре
подавательский состав настроены 
по-пра1Э(дничному. На демонстра
цию идем в колоннах Кировского 
района. Праздничная комиссия ра
ботает. За университет не беспо
койтесь, все будет в порядке.

Секретарь парткома объедине
ния «Г П З ^ »  В. И. КавБПшв:

— Наш коллектив пойдет на
демонстрацию с хорошим настро
ением: производственный план де
сяти месяцев выполнен на 119 
процентов. По сравнению с той же 
датой прошл<мч} года мы дали на 
100  тысяч поднпшников больше. 
Лартком обсудил вопрос о прове
дении праздничной демонстрации. 
Определены маршруты, по кото
рым наши автобусы будут соби
рать людей, желающих в завод
ских колоннах пойти на демошлра. 
цию. Утвердили тексты лозунгов н 
планшетов (кроме того, разумеет-' 
ся, не запрещено проявлять и са
модеятельность). <Семь текстов 
будет на мягкой основе (красное 
пологтнище иа двух древках), че
тыре —  «а  плшшютах: «Д а  —
перестройке, нет —  анархии!», 
«Рынок — без мафии!», «М ы  — 
за гражданское согласие», «М ы  — 
за социальную справедливость», 
«Да — новаму Оокювхшу догово- 
СТ!». «Народные депутаты, укреп
ляйте С!оветы1» и другае.

Секретарь парткома объедине
ния «ППНХК» А. П. Лошкарш:

— Партийная отчетно-выборная
конференция нашего объединения 
поддержала решение бюро обкома 
'КПСС о проведении празднования 
73-й годовщины 'Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции. За весь коллеютив трудно 
сказать, но призыв коммунистов 
пойти на демонстрацию опублико
ван в многотиражной газете, пере
дан но местному радио. Настрое
ние —  такое: на демонстрацию
идем. .

В. МОИСЕЕВ.
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С ПРАЗДНИКОМ 
ОКТЯБРЯ!

Дорогие товарищи!
73 Года на(зад Октябрь 

/пришел на тсаишук) зешшо в 
облике праздника. Это бы
ло сс'О/бюе, невиданное 
лреиаде событие; власть в 
'России, в Снбйри перешла в 
RJTMH 'Саветов1 рабочих, 
1Н!ре1стьянаки!х, солдатских и 
ссавачьнх депутатов. В Том
ане это цронвошло бев еди
ного выстрела!, под девогаом 
«Н и oiapopo у/&гго1ч> по по
литическим сообраокевням». 
Может быть, еще и поэто
му ту, далекую теперь уже 
от нас, вэволнованную мани
фестацию 70-тысячиото во- 
лшскаго гарнизона, всю 
пестроту и рваного/лосъе 
мнапопартийяой политичес
кой жизни, когда на митин- 
пи и oo6paHHH, в общих ко- 
лданах по томским улица»* 
под разными дризывашви, но 
рядом шли эсеры, большеви
ки, народные социалисты, 
социал-демократы, кадеты, 
анархо-синдикалисты, соци- 
ал-револкщионеры на ин
тернационалистской платфор
ме и другие представители 
многочисленных течений и 
группировок, мы - можем с 
полным правом и чистым 
сердцем называть • праздни
ком.

Октябрь — не узкоцеховая 
дата; различные партии и 
группы, порой далеко расхо
дившиеся в политических 
соззреннях, в Октябре со 
гласны были в главном; так 
дальше жить нельзя,, само» 
держанию — не быть, вой
не — конец, землю — 
крестьянам, демократические 

'свободы — всем... Такова 
была и воля большинства 
народа, а не «кучки фана
тиков», как то стрюмятся 
изобразить сейчас против
ники и недруги рабоче- 
крестьянской революции.

В исторической памяти 
нашего народа, жителей 
Томской области Октябрь 
17-го года остается симво
лом веры в справедливое 
переухггройство мира, поры
вом к народовластию, к не
медленному и всеобщему ми
ру между всеми народами, 
подъемам угнетенных масс, 
толчком к осознанию собст
венного достоинства и права 
на лучшую долю.

Путь, пройденный страной 
от той исторической отмет
ки, нелегок, непрост и не- 
пря*м. Но это не означает, 
что само наоравление было 
взято нарщдом неверное. Не 
вина Октября, что позже он 
был омрачен скорбью по 
безвинно погибшим, по жерт
вам вооруженного противо
стояния. Общечеловеческие 
ценности самой идеи комму
низма в ее изначально-чис
том виде, с ее бессмертной 
мечтой о социальной спра
ведливости переживут л ю ^ е  
неспокойные и неустойчи
вые времена, ибо они будут 
жить столько, сколько про
живет само человечество.

Уважаемые товарищи! 
Примите сердечные поздрав
ления по с г^ а ю  73-й годов
щины /Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции.

Пусть ваш труд, знания, 
энергия содействуют духов
ному единению, гражданско
му; миру и согласию, улуч
шению жизни советских лю
дей.

Желаем вам здоровья, се
мейного благополучия, высо
кого чувства гражданской 
ответственности, стойкости 
духа.

■Приглашаем 7 ноября в 10 
часов принять участие в 
демонстрации, которая со
стоится на площади Револю
ции.

Да здравствует общество 
социальной справедливости!

Вюро Томского обкома 
КПСС.

в НОЯБРЯ 1990 ГОДА
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Отношусь к тем, кто !в свое время искренне [увлекался 
революционным романтизмом н не сожалеет об этом. 
Дух /сомнения, коаечво же, присутствует, яо разочарова
ния в ядеалах нет. Не знаю пока лучших, |не поится, 
что озарення !мысля в тектонические сдвиги в развитии 
человечества оюзможны без душевных потрясений и об
щественных /катаклизмов, ибо вся тфедшестщпющая 
жизнь — тому подтверждение. 'Но соблазн п<шернть на
столько 'велвк, что готов 1поддержать любую утопию —  
лишь бы не было жертв. (Слишком много |уж прянее их 
наш парод (на алтарь своего «светлого будущего».

похоронной процеосяи на 
кладбище из больницы пели 
революционные песни. Пе
ред закрытием могилы то- 
пар/нши р еж  противоцрави- 
тель'(лше(1Ш10го харакгге|ра>.. 
За гробом ссыльные несли 
венки из веток пихты, оере- 
вязамяые лентами «расного 
цвета, лепты эти засыпали 
землей в могиле». Почти 
всех участников похорон 
{трое, предаийи аресты, бе
жали) огш1ра1Виля 1в гу1бе!рн- 
ся^ю тюрьму. Освободила 
их лишь Февральская рево
люция.

Болншивеггво политссыль- 
ных, как мне прещета/вляется, 
были людьми, не только 
глубоко убежденньши в 
правоте своего дела и гото
выми ра|ди него на самопо
жертвование, но и просто 
искрешшмя^ честными, б®с- 
компромнссиыми, не спо
собными идти на сделки с 
совестью. К. К. Даншпев- 
окий, например, еще в Лат
вии стал достаточно авто
ритетным и активным ре- 
/йолаоциоЬероМ. Представи
те™ буржуазной интелли

Дума о революции

НОЯ ЛЮБОВЬ Я БОЛЬ
А вдруг это не утопия, лпго все дальнейшие щюрывы 

к более высокой степени цнвилизованноств будут проис
ходить без революций, а наша. Октябрьская, окажется 
последней... Уйдут все они js (прошлое, как кулачные бон 
в дуэли —  средства разрешетя жжфлихтяых ситуаций. 
И всюду начнут властвовать /общечеловеческие /ценности. 
И мы окажемся не только яа пороге нового Аськячелетвя, 
во и «совершенно иной вры, где человек войдет наконец в 
согласие с закакамв щшроды и не будет кнчего (делать 
ей во вред. Хочется верить в это, как, наверное, верили 
когда-то (в Щнредую революцию. Но как все.такн цужно 
много сделать для осуществления этой благородной це
ли!

Страшит больше всего беспамятство. История 
склонна повторять свои (ошибки, если люди (их не учи
тывают. Как важно рб этом знать, чтобы не оказаться в 
положении того вйтматовсяого манкурта, поднявшего 
руку на свою мать.

...Села нашего района, 
«ак к главное— Мол1чано(во, 
не на каждой Kajpre помече
ны точной. Но и у  них есть 
СВОЯ! история. Знать ее — 
значит цредостере(чь себя и 
других от высокомерия н 
невежества.

Особые страницы в этой 
истории —  деятельность по
литических ссыльных цар- 
сиого режима. Всего <хР5ы. 
■вале срок в наших м/встах 
около 200 человек. Нан1бо- 
лее значительную часть со
ставляли те, НТО прибыл ив 
Нарыма в аагусте 1915 го
да — за нарушение режима 
и конфлиакты' с ыестньЕии 
властями. В ошо/вном это 
полигссыльные из Лифлянд- 
окой губернии — члены 
Рижской организации
РСДРП. Но были сред» них 
социал - ревошю/ционеры, 
анархисты. Кроме латышей, 
литовцы, та!Гары, рус
ские, армяне, евреи, турки. 
Несмотря на политическую 
и национальную п^есдроту, 
жили дружно и умели посто
ять за себя.

Так, вскоре после прибы

тия в Молчаново, тяжело 
заболев тубвркулезо/»!, слег 
бакинаний ревошоциоиер 
И. И. Валиков. Читал его 
предом/ертную записку дру
зьям. Какая сила духа! 
«Дорогой Карл, Михаил, 
другие тавари/щн. Я еще 
жи/в. Не хочется умщтать. А  
умру, ведь будет жить ре- 
волкхции, 1(Оторой я отдал 
всего себя. РвБоиш»цин1 жи
вет. Она обязательно побе
дит. Смело /вперед, дороше 
друзья и товарищи! Пока не 
прощаюсь. Ваш Иван».

/Валиков был авеяыпевн- 
«ом, и об этом знауиг, понят
ное дело, /все политссыль- 
ные. И все-таки ^  февраля 
1916 года они по инициати
ве большевиков вьипли нй 
его похороны, а на могиле 
оргаиизовали такой митинг, 
что местный исправник тут 
же отрапортовал томско/му 
губернатору; «Ссыльные ла- 
тыиш. вояво|ренные в с- Мол
чаново, собрались толпой 
человен в 70, произвели де
монстрацию /при похоронах 
/политического /осылынаго 
Валикова. Во врем» шествш

генции, конечво, не прочь 
были затянуть его в свои 
ряды. Узнали о его месте 
ссьихки и /прислали как в 
помощь солидную сумму 
денег. Но Карл Кришьяно- 
вич, хотя и нуждался, от
правил деньги назад. В от
крытом письме «чутким» 
рижски/м либералам' он не 
без юмора заметил, что 
этим самым они хотели бы 
сохранить в своем пестром 
букете один красный цве
ток и что он лишает их 
этой возможности.

Весной 1916 года при
бывшие из Нарыма полит- 
ссыльные провели в Молча
нове социалсдемократиче- 
окую конференцию, на кото
рой обсуждались текущие 
полнггачешше события и так-' 
тика борьбы против поли
цейских репресоий. На кон. 
ференции было избрано по
стоянное бюро первой в во
лости политической органи
зации. Председателем стал 
К. К. Саулит, секретарем— 
К. К. AIkcoh, казначеем — 
сначала М. П. Б)едокимов, а 
затем А. П. Дубелыптейн. 
В состав бюро также входи
ли Ф. Г. Боедарчук и Р. А. 
Дрейман.

Можно утверждать, что 
оргаш/зафш соци/ал-демо- 
кратов в наших местах бы
ла хорошим примером по- 
лшичеокой активности в ус
ловиях ссылки. Они выпус
кали ОВО(Ю подпольную ру
кописную газету. Регулярно 
проводили собрания и веш' 
/прос|ветительску1ю( деятельг 
жють среда населения. Ор
ганизовали даже два полит- 
кру/жка, где занятия вели на 
латышском и русском язы
ках, Изучали политэконо- 
■гдию, историю общественно- 
нолитических формаций, 
другие науки. Руководил 
этими ирупсками и читал 
лекции К. К. Давишевск/ий. 
Помогали ему другие про
фессиональные революцио
неры, в том числе Р. П. 
Баузе и Я. /М. Витол /(по
следний, между прочим, то
же из меньшевиков).

Раньше, как мне кажется, 
мы мало /ашшанш] уделял» 
тому, что ср/еди' наших яоли- 
тичеокнх ссыльных были и 
женщины. О женах декабри^ 
стов знали намного больше, 
чем о них — мужествен
ных и верных по(диижницах 
революции. О таких, как 
сестры Наталья Ивановна и 
Ольга Ивановна (она умерла 
недавно и. видимо, послед
ней из всех наших полит- 
ссылькых) Стаианозы, Хзж

Елизавета Петровна Ансон, 
приехавшая в Сибирь разде- 
лить участь мужа. Как 
Н. К. Лепа, мечтавшая стать 
народной *учительницей. Как„ 
М. Ю. Пбднек, без колеба
ний отдавшая своей подру
ге Иоганне Земель бланк 
паспорта, ибо узнала: ее по
бег для революции наиболее 
важен...

Бывая а Томске, часто 
прихожу к обелиску, что на 
площади Революции. Здесь 
похоронен Карл Ильмер. В 
период колчаковщины он 
часто приезжал в Модча- 
новскую волость под /видом 
шведского подданного Вей- 
са и вместе с полнгосыл!^ 
ными разъезжал по дцрев- 
ИЯМ и хуторам: агитировал 
людей противиться местным 
властям. Сколько рисковал 
жизнью! И не уберег себя, 
цопиб за великие идеалы 
человечества.

Уже нет в живых Э. К. 
Озолиньша, А . М. Дижбига,
А. П. Дубельштейна, В. К. 
Мишке, Я- Я. Пене, Е. А.

'  Кванталиане, Л, В. Иваниц
кого, А. С. Басова, И. М. 
Савченко, М. П. Леонова, 
Я. П. Зарниса, 3. Ф. Кули- 
нич-Присяжшюк, К. А. Ва
сильева... Только горько в 
даше от сознания того, что 
1шногие из них ушли из жи
зни преждевременно: были
репрессированы и уничтоже
ны.

Пынче приезжал к нам в 
госш сын К. К. Данишев
ского — Сигиэмупад Карло
вич. Побывал у  дома, цде 
жил отец. /Встретился с лю
дьми, которые еще помнят 
политссыльных, дорожат их 
памятью.

—  Политссыяьными инте
ресуетесь? — спросил ста
рейший житель Майкова 
И. А. Крицкий. — Как же, 
помню; добрые люди не за
бываются. >ирганизавада ош  
у нас ,тут кооперацию. Помо- 
галн строить дома. Плохого 
они нам ничего не желали, 
только хорошего.

Что же потом случалось, 
рево.шщия? Твоим именем 
в тридцать седьмом расстре
ляли отца Спгйшяувда Кар
ловича — К. К. Данишев
ского, а его, семнадцатилет- 
него, и его мать бросили в 
па/сть ненасытного чудища—  
ГУЛАГа.

Справедливость, как изве
стно, восторжествопала, и 
все невинно пострадавшие 
уже реабилитированы. Но 
шествие нашей «всепобеж
дающей» вдеолоотк все-таки, 
наверное, кончилось. Мы 
перед стропим и ничего не 
прощаюнщм екзаменатором—  
Историей. Одного лишь бо
юсь, что опять восторжест
вует единомыслие, яо толь
ко замешениое уже на дру
гих, антикоммуниотичвеких, 
дрожжах. А  результат ока
жется прежним — тупико
вым.

• *  •

Пройдемся мысл/енно еще 
раз по з'ли'Цам деревень и 
сел бывшей кагда-то нашпей 
Молчановшой иолости. Ис
торики радуются, когда най
дут при раскопках даже ос
татки г.чиняного состой. А  
здесь куда более бесцеи- 
ные и иеоовтвримые наход
ки — судьбЫ' людей, су. 
■мевших подняться в своих 
устремлениях настолько вы- 
сско, что многие, как Икары, 
пали на звг>1лю с опаленвы- 
ми крыльями. Уеы , мы под
час даже не знаем, куда 
прийти, чтобы поклониться 
им и положить цветы...

И все-таки мы — само- 
алюблеяные Нарциссы — 
проиграли в огоей .револю
ции. Кто-то, /благодаря ей, 
увидел наш финал сразу и 
пошел иным путем. Кто-то 
уже потом, извлекая уроки 
■из наших ошибок, обогнал 
нас на дистанции. Смирим 
гордыню, призиаамся в этом 
и во всеуслышание произне
сем; «Честь и  слава /вперед 
идуыщм'!».

В. РЫ Е Д И е.
с. ГЛолчакоЕО.
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МНЕНИЕ

С к о л ь к о  времени прошло, со. 
бытий, а. из памяти моей все 
не идет выступление бригади1ра 

слесарей Сибхимкомбината Михаила 
Кузьмича Чащина на областной пар
тийной конференции (сентябрь, вто
рой этап). Он гсшорил о равном, и 
вдруг в его речь ворвалось личное... 
«Когда я вступал в партию, то в за
явлении написал: хочу быть в перед
них рядах строителей коммуниама. 
Так тогда писали мнопие. И я не кри. 
вил душой. И вот теперь я действи
тельно оказался в передних рядах... 
Партийное начальство далеко, до Мо
сквы не дотянешься — а я здесь, в 
цехе, рядом. Мне можно высказать 
все. И высказывают: недовольство,
обвинения в адрес партии, а то и 
гнев. Стою и слушаю. И сил нет тер
петь, и не укрыться... Думаю, чем же 
я-то виноват?». И столько в его 
словах (привожу их по памяти, не по 
протоколу), в голосе было го1рышго 
недоумения, что зал притих.

Своим выступлением Чащин выра
зил |^ль и чувства  ̂ многих и mihoihx 
■ком1муяи1Стов. В -том числе и мои. 
Веона и лето-90 отложились в моем 
сознании как нечто тяжкое и беско
нечное. Казалось, тжкелее времени 
еще и не было в моей жизни. И тя
жесть эта— не физическая, не матери
альная. С кем бь1 ни говорила, в ка
ком бы коллективе ни выступала, 
разговор заколдовавно сворачивал' к 
политике. Начинаем, к примеру, бе
седовать об истории С и б !^ , литера
туре —  и, не заметив 'Кан, тонем в 
пучине болезненных проблем и неред
ко (^ответных воцросо®. Ох и гааЮЛу- 
шалась я за это время... «Каадгуни- 
стюЬ долой, к ответу, к стенке, гюд 
трибунал, довели, натворили, ото
брать, разделить, тялшать..». Стою и 
слушаю. И ,снл терпеть нету. Кого к 
стенке? Кого под. трибунал? Может 
быть, тех, 'КТО в землю полег в 
41— 45-х годах, не станем призывать 
к ответу? Они уже отчитались перед 
cBOHiM народом. И тех. кто работал и 
растает честно. А  .их не один мил
лион... 'Ш ум. Споры. Новая волна 
раздражительности. Новые доводы и 
примеры.

Так чем же провинилась перед на
родом та самая передовая, о которой 
говорил рабочий Чащш? Тем, что 
мерзла и голодала В1месте со всеми? 
Вошла в военные стихи Александра 
Межирова «Коммунисты, вперед...»? 
Или тем, что голыми руками подки- 
малйизрушг поселки»города, остав
ляла детей ради того, чтобы после 
рабочей смены, сверх того, еще и пар
тийное поручение вьцюлнить? Или 
тем, что, засьшая в коммуналке, на
ивно и крамольно мечтала не о  лич
ном жирном куске, а о равенстве и 
справедливости для всех? Что и гово
рить, «велиние грехи», за которые 
призывают ее теперь к покаянию!

Ек;ть, конечно, и серьезные контр- 
вотпросы. Например: отчего молчали, 
не поворотили штыков против вождей- 
тиранов? Не ве'даш!. что в штаёах 
творится?.. Но я тоже опрошу в 
свою очередь: а не много ли от пере
довой вы хотите? Чтоб и умирала, 
и лопату из рук не выпускала, и од
ной рукой детей в люльке кача.ча — 
и: ведала, что в штабах делается?!..

Ну да суровые обвинители коятр- 
iBOinpocoB не любят. Заряжают мощ
ное современное реданциояное ору
дие, и веселые наводчики (я их пред
ставляю почем5'-то Б облике ведущих 
ТВ-программы «Взгляд») азартно 
командуют: «боевьши... осколочны
ми... по коммунистической идее... 
пли!». И рвутся снаряды, и ранжгос
колки — все на той же передовой;

Почему «редакционное орудие»?"Да 
потому, что, на мой взгляд, немалая

Расширить
|̂ Вщ§щЫЙЙЯЙ|м|Й8ЯВВ!̂ Ж

3 0 н у
согласия

часть средств массовой ияфор-мации 
осовнаяно или що недомыслию взяла 
курс на поддержку или разжигание 
антиком'мугшстических настроений. 
Не видеть, не замечать этого нельзя. 

, Смысл таких публикаций ...одагас что 
бы ни сделала номпарти» —  все пло
хо. И никаких объяснений, доводов. 
Плохо — и точка. Чем не психологи- 
чебкий. террор?

Еще более опасен, страшен анти, 
каммунизм на бытовом уровне. Это 
примой путь к «ливаявзации» страны, 
дорога боли И страданий. Не об идее 
сейчас говорю, не о  знамени и социа
листических идеалах —- о  жизни. 
Почти в каждой ' советской 
семье .растут пи,онеры;, есть
комсомольцы, папа или мама— 
члены партии, а дедушка 
ветеран войны или тыла.;. В иных 
семьях ЧТО-ТО одно^ в. других —  все 
вместе. Такова наша жизнь, и Д{^- 
гую нам негде взять. Так вот, анти
коммунизм', на МОЙ ззгляд, не теория, 
не политическая платформа, не пар
ламентское противостояние. Это раз- 
рушителъН'Ое оружие массового при
менения. Беспощадный чугунный ва
ток, уже начавший свое даижение по 
живому. Он утюжит подряд, не раз
бирая правых и виноватых, угрожая 
разломать даже семью. (В некоргорых 
западных районах страны уже есть 
случая преследования за принадлеж
ность к  КПСС, не выдают талоны на 
сахар и муку, отключают телефон... 
Не говоря уж о  политических акциях 
— глумление над памятниками Л е
нину. над могилами солдат, павших в 
войне с Фашиамом...). Долг каждого 
порядочного человека — остановить 
его.

Никогда не любила военные образы 
и сравнения. И вот поди ж ты... На
верное, тоже пробудилось в душе 
очень личное. Отец, коммунист, ко
мандир гаубичной батареи, ин'валид 
первой группы, израненный и кшту. 
женный на Курской дуге, по ночам 
вскрикивал и металсж прицел нолъ- 
нолъ'-свмь... огонь!! Все мое школь
ное детство прошло под этим, «прице
лом». Отцу снился часто один и тот 
же еон; ползет немецкий танк, а его 
пушка не стреляет, и солдаты не слу
шаются. Так и умер, не остановив 
«■■свой» танк.

Так вот, о  средствах массовой ин
формации. Относится ли то, что вы
ше оказано, к томской печати, радио 
и ТВ? К счастью, в полной мере— 
нет, хотя отдельные случаи есть и 
у  нас. Например, неуважительно-раз
драженный тон, необъективность, пе
рекос в освещении партийных вопро
сов, <р€шеяий КПСС. Особенно в «'На

родной трибуне». В связи с этим не 
.могу не высказать своего убеждения: 
Советы не должны иметь своей поли- 
тнческой газеты. Они Д'олжяы и мо
гут издавать известия, ведамости, ин
формативные выпуски, художествен
ные приложения — словом, все, что 

- угодно. Только не политическую газе
ту. Ибо Советы — в идеаие —  долж. 
ны объединять все партии и общест- 
вешше организации, все группы на
селения, сводя их воедино. В газете 
же так или иначе берет верх какое-то 
политическое направление и неизбеж
но начинается игра в одни ворога.

Стремление высмеять, оглупить 
какие-то события, кьютупления ком
мунистов проолеживается и в «М оло
дом ленинце» (нынешний «ТМ-экс- 
пресс»), и в ряде многотвражек. При
чем нередко редакция прячется за 
письмами граждан. Дескать, это не 
мы, это люди пишут... Наивное при
крытие. В .редакцию поступают тыся
чи писем, и, готовя к печати одно, с 
резкими выпадами против партии, с 
призывами убрать ее с политической 
арены, литературный сотрудник не 
люжет не знать, не чувствовать, что 
он способствует г(нтиноммунизму, в 
Т'ОМ числе и на бытовом уровне.

Что я предлагаю? Поскольку нет 
цензуры государствеянюй, ввести ог
раничения другого порядка —  нрав
ственного. Договориться по-журнали- 
стски, по-профессиовальному. просто 
по-человечески о  соблюдении хотя бы 
нескольких запаведей.

1. Не навреди. (Не знаешь, не по
нял — лучше промолчи. Не пропи
сывай слишком большую дозу любо
го лекарства. Осторожно ’ обращайся 
с ядами и снотворными, бойся при
менения наркотиков... Ну да каждый 
пишущий понимает, о чем речь).

2. Найди факт, опиши его точно, 
без уловок и- трактуй с добрыми на
мерениями. (Не забывай об удиви
тельной тайне Слова: злобу скрыть 
невозможно. Доброту и нежность 
можно 'спрятать под внешней грубо
ватостью,’ яемяогословием, что свой- 
ственно, кстати, для сибирского ха
рактера. Озлобленность, явную не- 
лоброжелательность — невоаможно. 
А  ложь губит не только чужую, но и 
твою душу).

Э- Дай высказаться прютивопо- 
ложной стороне.

Нетрудно заметить, что все эти за
поведи предлагают сопредельно-род- 
ственвые профессии журналиста: ме
дицина, историческая наука и юрис- 
пруд<|рцпя. Можно, конечно, вспом
нить и религию с ее «возлюби ближ
него своего», к  даже правило пожар
ных: «...керосино.м огонь не тушат».

и народную муйросгь: «Н е сейте ве
тер...». Но достаточно и этих трех. 
Именно соблюдение нравственных 
правил, на мой вэпляд, сделает ра
боту журналиста благородной и по
лезной для народа.

Были и раньше времена, когда с 
томской печатью происходило что-то 
неладное. В газете «Сибирская 
жизнь», которую издавал П. И. Ма- 
купшн, в 1905 году, например, юнуб- 
ликовано: «А у ! (31Йирский товарищ- 
писатель, где ты?... Он пишет, зло
словит, поносит вас, посвящает чи
тателя 1в вашу семейную жизнь, рост, 
состояние желудка... Извергает хулу, 
слюнит, плюется, топает ногами... 
Что же это мы? Братья-писатели или 
братья-разбойники? От газет бегут, 
как от непристойного места. Отъеди- 
ненность сибирских журналистов уд
ручающая, каждый закапался в ооб- 
ственной бе|рлоге. окруженный тай
гой разобщенности...».

Именно подобной «тайгой разоб- 
щенносгги» я только и могу объяснить 
себе некоторые поступки людей, ко
торых знаю давно. К примеру, о вы
ходе из рядов КПСС. Болезненный 
вопрос, нвпрюстой. Все понимаю: 
сомнение,- разочарование, усталость, 
угасание веры... Даже мстительность 
и злую радость. Понимаю драматиз::! 
идейных исканий. Люди уходят с бо- 

, лью, переживая личную драму, ибо 
идейные узы иной раз можно разор
вать, лишь «разорвав свое сердце» 
(мысль Г. В. Плеханова).

Не понимаю другого— сцремления 
выдать свой поступок за геройство.

. Дело в том, что сейчас выход из пар
тии выгоден и неопасен. Какое уж 
тут геройство? Но именно как оболь- 
шам геройстве оповещает груша ш;- 
сателей в «Сибирских Афинах»; мш, . 
у  нас тепцрь нет партийной организа
ции, а такие-тю и такие вышли из ря
дов... Ну ладно, вышли и вьппли. 
Но опмещата^то на весь белый свет 
зачем? Вступали втихую, достаточно 
скромно (двое из этой группы, .пом
ню, с явным щищелом на должность), 
а выходят, «хлопнув дверью». Чтоб 
побольнее? Забьш о пусть бывших, 
но товарищах по партия, которые ос
таются? Ну, добро бы. отстать от па
радных колонн, не поспеть к раздаче 
орденов и медалей... Но удирать из- 
под об1стр€ла, покидая товарищей, и 
считать это за подвиг?! Ну да Бог 
с НИ.МИ. (Кстати, иные, самые право
верные в недалеком прошло.м уже 
именуют себя «дамы й гоапода»). Не 
удивлюсь, если кое-кто из них устро
ится наводчикам на «дртбатарею», 
оперирующую против партии. Такие 
пртшеры в пиеательском стане тоже 
имеются. Хочу сказать о другом. В 
переломное в^мя, когда общество ис
пытывает психологические и нравст
венные перюгрузки, просто необходи- 
-мо расширять зону согласия —  по 
воем жизненно! важньш вопросам. 
Тема согласия, на мой взгляд, сей
час становится самой главной. Глав
нее даже темы борьбы за власть. Кто 
поймет эго и отзовется душой, тот 
будет счастлив утешением; я никого 
не звал’ «к  топору»... Меня, призна
юсь, эта мысль поддерживает в са
мые трудные М'Инуты.

А  такие минуты есть, как не быть. 
Вот недавно вьктупала я в рабочем 
ко'ллективе, на цехово-м партсобр>ании. 
Опять ругали коммунистов... «Чего 
руки-то опустили? Растерялись? О 
народе думать надо, не о себе. Дл'Я 
чего тогда наши страдания и терпе
ние, если все нажитое народом по
падет в руки «советских» миллионе
ров?!». .

Стою и слушаю. И не укрыться от 
вопросов, не уйти.

Т. КАЛЕНОВА.

XPOHiPfKA
ОБЛАСТНОЙ
ПАРТИЙНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

21 января 1944 года.
Послано письмо участ
ников- совещания пере
довиков производства

города Томска воинам 
22-й гвардейской стрелко
вой дивизии. В нем цру- 
женики города отчита
лись о помощи фрон
ту. В частности, пред
приятия города дали
Озархплаэовой лродуи- 
ции за 1943 год ва 30 
млн. рублей, большинст
во из них выполнили 
годовые планы. Томск
вырос в крупный науч
но-промышленный центр 
Сибири. Многие стаха
новцы, инженеры;,
командиры проивводства' 
награждены орденами и 
медалями. Среди них: 
начальник цеха Блин-

кин, главный технолог 
Шелепанов —  ордеиом 
Трудового Красного Зна
мени; директор завода 
К. И. Лаврентьев, секре
тарь ■ па1рторганизации 
А. М. Железных, фре
зеровщик А. Кирюхин 
— орденом «Знак По
чета».

25 января— 28 февра
ля 1944 года. Выпол
няя постановление обко
ма партии от 13 декаб
ря 1943 года, партийные 
организации Томска воз
главили проведение ме
сячника по оказанию по- 
шо'щи семъяу военн,0-1 
служащих и' 'Инвалида.м'

О.течественной войны. 
Были созда-ны денежные 
(542 -тысячи рублей), 
продовольственные (328 
тоня картофеля и ово
щей), промтоварные 
фонды и оказана помощь 
остронуждающимся.

8 — 11 февраля 1944 
года. Горком партии и 

- эвакуированная в ТоМск 
Военная электтротехнине- 
ская академия связи 
-имени, С. М. Буденного, 
провели вторую научно- 

техническую конфереицию.
12 февраля 1944 года. 

Трудящиеся Пьшшино- 
Троицкого района от
правили воинам-северо-

морцам около 2 тонн 
подарков —- пельменей,: 
кедровых орехов, масла, 
ягод сушеных.

18 февраля 1944 года.
Бюро горкома партии под
держало призыв , пред- 
прнягтий Кировского рай
она, объявивших с 20 
февраля по 1 марта 
фронтовую вахту име
ни 26-й годовщины РККА, 
и обязало райкомы ’ и 
первичные организации 
ВКП(б) обеспечить пар
тийно-политическое ру
ководство по ее проведе- 

• нию.
(Продолжение следует).
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Хорошие
новости

БУРЕНИЕ БЫЛО 
УСПЕШНЫМ

Хорошая новость у  неф- 
ге разведчиков «Томскнсф- 
тегазгеолотии». В Александ
ровском районе на КЬкно- 
охтеу1ракой площади — это 
поблизости от раэрабатьшае. 
мых нефтяных месторожде
ний — бригада заслужен
ного .равведчика недр А. Д. 
Линда при бурении получи
ла приток нефти.

Иопытани'я еще предсто
ят. Но уже яюно, что обна-. 
ружеио новое нефтяное ме
сторождение. Это показы
вает, что и на нашем неф
тяном Севере .можно найти, 
новые, ранее неизвестные 
запасы дефицитного горю
чего.

Б. iEOPHCOB.

«СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»: 
ПРОГРАММА ПРИНЯТА
На совете ассоциации 

«Стройматериалы», что бы- 
ла создана в июне, приня
та программа по, наращива
нию мощностей для произ
водства строительвьк мате
риалов.

Программа, как расска
зал генеральный директор 
объединения «Томскстрой- 
материалы» Н. П. Глады
шев, избранный президен
том ассоциации', предусмат
ривает реконстто'кцию дей
ствующих и строительство 
новых заводов. Это лоово- 
лит вдвое увеличить вьшуск 
кирпича. KpoiMe того, пла
нируется освоить производ
ство линолеума на три мил
лиона -квадратных метров в 
год, санитар(но-»ге}4итчеокИ!Х 
■изделий — 200 тьюяч еди- 
игащ в год, ячеистых блоков—  
на 80 миллионов штук ус
ловного кирпича.

В перспективе один из 
корпусов объединения
•«Контур» будет использо
ваться для производства ке- 
ра.мичеокой плитки' и сан- 
фаянса.

В. КРАВЦОВ.

О СЕЛЬСКИХ началь
ных шкалах пред
ставление у меня бы. 

ло самое смутное. Что-то из 
тревожных зарисовок, уви
денных в центральных газе, 
тах: деревянный домни —
здесь и раздевалка, и парты, 
и все наглядные пособия 
вместе, и на переднем плане 
— печка.

Говорят, и у  нас во мяо. 
гих школах все так и есть. 
Но начальная пЛкола в Лав
рове производит впечатле- 
'ние отрадное и просто лас
кает глаз и радует душу. 
Во MiHOrHx селах покрупнее, 
где есть неполная средокяя 
школа, создания учебно- 
воспитательных иамплексоб 
ждут не дождутся, на них 
только и уповают. Чтобы 
связь детсколо сада со 
школой была как можно 
теснее. Здесь, в Лав.рове, 
можно сказать, это уже есть. 
Детчжий сад и школа распо-. 
ложены под одной крышей, 
в добротном кирпичном зда
нии, за резными воротцами 
и общи'м забором.

В той по.ювине длинного 
здания, что отведена школе, 
меня поразили! безупречный 
по^рядок, чистота в уют. 
«Да! — скажут люди, ко
торым приходится рабо-

этой школы. Людмила Гер^ 
мановна Агафонова постав
лена в относительно луч
шие условия. Но школа, да
же если в ней всего семь 
человек, все равно — шко-

Школа
на семь персон 

со всеми удобствами
тать в маленьких дерювнях 
в старых, неблагоустроенных 
тесных школах.— Лешо им 
соблюдать порядок, если 
полы без щелей, со стен не 
сьшлется и крыша не гни
ет». Возможно, хозяйка

ла, и двух рук ей не хватает.
Оообанно трудно прихо

дится Людвяиле Германовне 
с первоклашками: в мало-
комплектном лавровоком 
детском садике ориентиро
ваться приходится На сред-

КОЛЛЕГИ
Совсем )зедавно щ)н Том

ском г<фоно был создан на. 
-учно-методнческий центр. 
По щю |иницна!1иве на базе 
пионерского лагеря «Чай. 
ка» был проведеа двух
дневный семинар учителей 
г. Томска. Были првглаше- 
ны (классные руководители, 
учителя (истории, (вожатые, 
организаторы (внешиольной 
работы, преподаватели и 
руководителе школ искусств.

Педагогический стаж уча- 
стников— от нескольких не. 
дель до десяпюв лет. № те- 
ресно было всем. Выступили 
перед учителями . и (ученые 
университета.

Только в этом году при
шли в шкоду Б. Н. (Падеева, 
М. Н. Мурзина. Давно овв 
знают друг друга. Вместе 
окончили школу №  43, 
вместе учились на исторнче- 
ском факультете ТГУ. В  
родную 43-ю вернулась учи. 
телем Елена Ншолаевна, в 
школе <№ 15 (ведет уроки 
истории Марина 0Е1иволаев. 
на. Стали они и классньош 
руководителями у оятшсласс. 
инков. На этом семинаре 
они уже встретились как 
коллеги.

В. КРОВЕЛЬЩ ИКОВ.
Фото автора.

ТРК м н и т !- и к м  СОФИ лореи
НЕОБЫКНОВЕННОЕ ДЕЙСТВО — ПОКАЗАТЕЛЬ. 

НЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ МАСТЕРОВ.ПАРИКМАХЕРОВ 
ИЗ ИТАЛИИ И НАШ ИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СПЕ
ЦИАЛИСТОВ, впервые дринявших участие <в междуна. 
родном (конкурсе и занявших на нем седьмое место,— со
стоялось в Москве, в здании СЭВ. Его (фганизатором 
стал Центр моды, а приглашены л качестве зрителей 
были И1ц^махеры из разных регионов страны. Италь- 
яицы были в восторге от работ советских /мастеров, а (на. 
ШИ специалисты по Достоинству оценили высокий класс 
их зарубежных Цоллег.

— Когда за(кончшюсь это 
удивительное Двухщ|не(в1ное 
представление .и итальян- 
оние мастера с неподражае
мой элегантностью приня
лись благодарить устроите
лей, в зале наступила не
ожиданная тишина, а я. по
чувствовала,' что по щекам 
текут слезы, — так описа
ла свое первое впечатление

от этого нео6ык1новенного 
шоу одна из семи участниц 
томской делегации парик
махеров А. А. , Плучегвская.

Из васто.ршеяиых расска
зов -Александры Александ
ровны я поняла, что больше 
всего ее поразило мастерст
во итальянских гостей, но 
в неменьшей степени — 
ВОЗМОЖНОСТИ', которыми (ШИ

располагают: целый чемо
дан нсевозмооиных удобных 
инструментов, непостиж!вмо 
изысканная косметика, 'раз
нообразные фенЫ'.

— Представляете,— вос
клицала Але(ксандра Алек
сандровна, — три мин.уты 
работы феном со специаль
ной лампой— и прическа го
това, форма держится 
безукорищцеяно.

ОказЫ'ваетоя, в Италии 
многие женщины заходят в 
париимахерскую дважды в 
день — утром и вечером — 
по дороге на 'работу и в бар.

 ̂ Они берегут время и любят 
красоту.

Как выясняется, «у  них» 
всю нетрудоемкучо и простую 
работу — покраску, завивку, 
укладку — аьшош'яют не

очень квалифицированные 
подмастерья^ А  уж «класс»
— артист, мастер, виртуоз.

— Об одном пожалрелэ,— 
поссжрушала(оь -Алвмсаядра 
Алеисанд,ровна напоследок,
— что сама не подстриглась 
у  этих мастеров. Приглаша
ли желающих ив зала.

— Однако что Т01МИЧИ- из
влекут из этой поездки на
шей делегащш? — псиште- 
рес(®ались мы у А. А. Пяу-
ЧСВСКОЙ-

— Вся наша томская 
группа сейчас проводит се- 
.минар с коллегами-Парик- 
махерамн, чтобы им пере
дать хоть часть приемов, ко
торые .мы унвдели в ходе со- 
ветокю-ятальЛ1ск)эго семи
нара.

Н. ПЕТРОВА.

ний возраст, и занятий спе- 
цяально для «подгютовя- 
шек» в нем не ведется. И 
одному учителю приходится 
разрываться. А  первокласс- 
ншш требуют к себе поми- 
нутного внимания... Вот и в 
этом году в школе 
первоклассницы. Правда, им 
сейчас еще нет се(ми лет, и 
они годятся скорее дая 
«■нулевого» класса. Во вся
ком случае, все, чему мог 
научить их садин, они уже 
усвоили, но в школе, пожа
луй, еще TPiTHHoeaTO...

Школа спооо(биа BiHymuTb 
зави!сть иным коллегам: 
есть в ней все, что нужно,— 
большой просторный класс 
с шестью партами. Стены 
сплошь уставлены шкафа'ми 
с наглядными пособиями и 
всевсхзможными поделками. 
Кажется, лю(б(кмый' пред
мет учительницы' Л. Г. 
Агафоновой — труд И чтог 
то из этих поделок сделали 
ее ученики, а кое-что пока 
только в образцах, еще 
предстоит сделать. Людмила 
Германкжна готовится про
вести урок по новой’ системе 
■интегрированных курсов: 
это будет вместе урок рисо
вания, пения й труда... 
Осень богата на темы для 
подобных уроков.

Есть в школе даже свой 
небольшой спортзал, есть 
водопровод и отопление, есть 
детская плошцдка, общая с 
садиком... И не хватает 
школе, по словам Людмилы 
Германовны, только втсфого 
учителя. Ей тяжело рабо
тать здесь одн'рй и все 
школьные проблемы решать 
самой.

О. ЧАЙКОВСКАЯ.
С. Ла'Врово,
Томский район.

Если 
в семье 

проблемы
Если нарушено общение 

в семье, есть непонимание 
между взрослыми и детыми, 
возникли сложности в су- 
пруже<жих отношениях, при
ходите в Центр семьи. Он 
открыт в бывшем Славян
ском базаре, в старом зда- 
нИ'И около облисполкома.

Юристы, медаки, психо
логи, социальные работники 
готовы помочь вЗ'М в семей
ной жиз1ш: дадут консульта
цию, пригласят на врачеб
ный прием. Среди услуг — 
служба помощи на дому. 
Ведутся занятия с группой 
будущих нянь.

,На заводе резиновой обу
ви, в цехе №  33, группа 
специали'стов из Центра се
мьи уже работает: здесь за
ключили с Центрам Д'отовор 
на год. обеспечивающий 
разнообразную помощь.

Официальное открытие 
Центра состоится в субботу, 
3 ноября, но еще до этого 
десятки людей уже посети
ли Центр. Своим рождением 
новая о.рганизация обязана 
добровольным помощникам. 
На ремонт здания деньги 
выделили облисполком и 
Детский ф(жд. Средства для 
существования Центра се
мьи также предоставили 
коммерческий банк «Движе
ние» (управляющий В. А. 
Вильдин) и предприятие 
«Тайм» (директор В. Г. Бур- 
ковсюий).

Долп^ дороги отдачей, го
ворят мудрые. Центр семьи 
распахнул свои двери, что
бы уже сегодня, в условиях 
тотального Данцига — ве
щей, понимания здоровой 
природной среды, продуктов 
и сочувствия,— помочь лю
дям стать чуть Qonee счаст
ливыми.

М. ЭТШТЕИН.
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Прости, заграница!
Несмотря на кризис, «порох» в поро

ховницах;, похоже, еще есть. За дев1япъ ме
сяцев Teio^meix) года цредпрвягия области, 
участвующие во внешнеэк0Е1ош1чеок1ИХ 
связях, поставилв' ш  зарубежяьШ рынок 
продукции на 35,8 миллиона рублей. В 
том нислв: 5МИШЛ1И1СШОВ ипук нодашшнкюЬ. 
45 тысяя кубометров пиломатериалов, 14 
тысяч j^yeoMerpioiB балансов, 2,1 тыся:чи 
тонн полипропилена, 109 тысяч тонн мета
нола, 339 тысяч пар резиновЩ! обуви. 
Цредаридаияш» области за девять месяцев 
нол|учено 19 милл1И01Н01в р у^ ей  в свободао' 
ко№е!ртцру€!мой валюте. Ее имеют объе- ' 
динения Томский нефтехимический ком
бинат», «Томлеспром», «Г1ТЗ-5».

Многие предорнятия 01существляют по
ставки в строгом соответствии, с планом.
В течение всего периода не подводиши 
своих иностранных партнеров объединение 
«Вириои», элактрамеханичеакий, подшип
никовый и завей измерительной ашгарату- 
ры. Этого не скажешь сб объединении 
«Томлесаром» и заводе режущих инстру- 
магтов, которые все три црошедших квар

тала не могли выйти на запланированный 
ургжень поставок. Срывали выполнение 
договоров м|Э|Нометровый завод, объедине
ния «Сййкабель», «Оибэлектромоггор».

Таким обраоом, по цравиеншо с этим 
же периододм прошлого года плановый объ
ем поставок снизился на 21 миллион руб
лей, фактический — на 17,8 миллиона. 
Это произошло в основном за счет объе
динений «Томский нефтешшмический ком. 
бинат»,’ «Тамлеспром», .которым мшьше, 
чем в прошлом году, было выделено за- 
каз'ов-яарядов на поставгдг продукции на 
зыспорт. Продукция была в основиом рас
пределена внзйрн Союза. Причины! недо- 
поставки являепся и невыполнение плана 
производства на ряде предприятий из-за 
отсутствия сырья и материалов.

'В .вьигешник условинх предприятия по
лучили более широкие возможности для 
выхода на внешшгй рынок, установленил 
прямых связей с зарубежными партнера
ми. К сожяденшо, томичи эти воаможно- 
стн используют пока слабо.

О. ВЕЛИКИХ.

ПОСЛЕДНИЙ
ДИПЛОМ

в последний раз был врувен 
диплом победителя смотра- 
нонкурса по внедренчесной де
ятельности среди институтов 
Томского научного центра с о  
АН. Уже третий год подряд по
беду одержал ноллентив Инсти
тута химии нефти. В 1989 году 
химики внедрили в народное 
хозяйство страны шесть разра
боток, с общим годовым эко
номическим эффектом в 2,6 
миллиона рублей. Среди наиоо- 
лее крупных разработок— при
менение геля-разделителя для 
опрессовки и очистки нефте- и 
газопроводов, установка по 
определению качества транс
форматорных масел, а также 
вяжущие составы для дорож
ных покрытий. Все эти раз
работки выполнены на уровне 
изобретений м защищены ав- 
токн и м и  свидетельствами.

Решено больше смотров-кон
курсов по внедренческой дея
тельности не проводить. Луч
шим показателем будет <UiMa 
практика институтов в услови
ях рыночных отношений и 
хозрасчета. А  .Институт химии 
нефти готовится ,н ней основа
тельно. Сейчас, например, па
тентуются две крупные разра
ботки.

Г. ГОРЧАКОВ.

В ЗАИСТОЧЬЕ  

УРОКИ ТАТАРСКО ГО
В Заисточье, как издавна 

называется район Томска, 
где селились татары, нача
лись необычные занятия. На 
них развивает родную речь 
и обучается арабской пись
менности группа лиц, от. 
кликнувшихся на зов куль
турно - просветительского 
центра «Туганлык» («Р од 
ство»).

Каждое занятие рассчи
тано на два часа. Вначале 
читаем и слушаем народные 
сказки либо легенды, а так
же рассказы и даже пьесы. 
Потом осваиваем написание 
букв арабского алфавита.

Настроение у  присутст
вующих прИпойнятое. И не- 
вюзможио не воодушевиться, 
слушая, как вь»разительио, 
изображая голосом персо
нажей сказок, читают жен
щины — Минзифа ханым и 
Нафиса ханым.

Арабскую письменность 
преподаст сотрулпик ТПИ

Фарид Мохаммед оглы Ре- 
цепов. Шутя и пересмеива
ясь, «ученики», среди кото
рых есть и те, кому за 
пятьдесят, буква за буквой 
овладевают алфав'итом, без 
которого не прочитать Ко
ран, хадисы (то есть изрече
ния пророка) И' множество 
книг, печатавшихся до и по- 
еле' революции для татар.

Помещение для заняти" 
любезно предоставила Лю
бовь Сергеевна Тюменева, 
■заведующая бийлиотвкюй, 
что на улице имени Макси
ма Горького.

Начавшиеся уроки— проб
ные, для отработки наидуч- 
шей методики. ■Обучаются 
пока лишь 15 человек. Ини
циаторы этого благого дела 
считают себя обязанными 
найти возможность усадить 
за парты всех желающих 
без исключения.

Абдул ВАРИ.

НОЯБРЬСКАЯ
ПОГОДА

Температура в этом меся
це по области ожидается на 
2— 3 градуса выше много
летнего среднего уровня. Й 
первой декаде до 13 — по 
'южным и до 22— 30 гра
дусов мороза — по север
ным районам. Во второй и 
третьей декадах потеплеет: 
днем 2— 7 градусов моро
за.

Как говорится, в осеннее 
ненастье семь п<нч>д во дво
ре; вертит, крутит, мутит, 
сеет, сыплет, льет, "  метет. 
Про ноябрь в народе гово
рят: «Сентябрев вчук, октЯб- 
рев сын, зиме родной брат». 
Или так; «В  но^ре зима с 
осенью борется».

Не грех и к старинному 
календарю обратиться.

4 ноября — КАЗАН 
СКАЯ. «С  Казанской мороз 
невелик, да стоять не ве
лит».

8 ноября — ДМИТРИЕВ 
ДЕНЬ. Помин по уооппшм.

Если въшадст с'псг, весна 
будет поздняя.

12 ноября — ЗИНОВИИ. 
Птицы тянутся поближе к 
жилью.

14 ноября — ФЕДОТ, 
«КУЗЬМИНКИ. Замерзают 
водоемы.
i 21 ноября — МИХАИ
ЛОВ ДЕНЬ. Настоящая сту
жа, но бывает и оттепель.

22 ноября — МАТРЕНИН 
ДЕНЬ. Устанавливается про
чный снеговой покров.

23 ноября — ЕРАСТ. «С

Нраста жди KpiciiKoro нас
та».

25 ноября —
«Федор не Федода — .зно
бит без разбора».

При всех перечисленных 
приметах необходимо ■ учи
тывать действие циклонов, 
а также направление ветров. 
Собственно говоря, откуда 
детер — оттуда и погода. К 
примеру, с запада — к мо
кроте, с востока — к су
хой, ясной погоде...

С. РЫ БАКОВА.

Миллионы ОТЛИЧНОГО кирпича
Дваищапъ седьмого! октяб

ря коллектив цеха №  3 
Томского завода строитель
ных .материалов первым в 
объединении «Томскстрой- 
■материаль!» вьйюлнил годовой 
план. А  это, ни много ни ма
ло, 21 миллион 300 тысяч 
штук кирлича.

Досрочное вьшолнение 
цехом №  3 годового зада
ния вселяет в коллектив 
уверенность, что в декабре

здесь будет достигнута про
ектная мощность; 26 милли
онов штук кирпича в год. 
Это впервые за всю историю 
цеха.

Отличительная черта про
дукции цеха — высокте ка
чество. В^ководит этим про
изводством Павел Алексе
евич Егоров. В объединении 
«Томскстройматериалы» он 
имеет репутацию многоопыт
ного специалиста, который

0пссо<5ен ооставиты- на ногя 
самое запущенное произ
водство. Так было на кир
пичных заводах в Асине и 
Молчанове, а теперь вот 
стало и в Томске; цех №  3 
является ведущим на заводе.

Кеггапи, и в целом Томюний' 
ЗОМ идет с « 1ПЛЮСОМ»; с на
чала года здесь выпущено 
более миллиона штук кирпи
ча сверх плана.

В. КРАВЦОВ.

Информирует УВД
В: предыдущих информа

циях было немацо сообще
ний о кражах из общежи
тий областного цштра. Но 
соверпевно бесифеиятсюев- 
н6 престушшки могут за
владеть имуществом и в 
квартирах, когда х о о я ^  
дама. Так случилось 28 ок
тября па \'л. Беринга в 
Томске. X !чяин со своим 
приглап:- {Ь спакойво
распиоа.7 ;и ;ioe, затем за 
свое гост!-пр !п\гство «рас- 
очнташея» 900 рублями. Ра. 
но утром «гостя» задержа
ли, часть денег изъяли.

В эту неделю жшились 
куртки, джинсов, сапог двое 
потерпевших с Иркутского 
тракта и ул. И. Черных, на 
незначительное время оста
вившие свое жилье незапер
тым.

Не новость — посяга
тельства на и-мущество 
граж1да1Н в учреждеиияк, на 
предприятиях, в учебных за
ведениях, на предприятиях 
торчжли, общесшеннаго пи
тания, быта; Эти преступле
ния роднит все тот же спо
соб — свободный доступ. 
На последнюй неделе совер
шено 24 такие кражи, 460 
рублей nponajBf из кабшета 
|<ос111)ера1гианого\ цреддрия!- 
тия «Резерв», 350 рублей— 
из НИИ яуроргголо1гии, коше
лек с 226 рублями —  иэ ос
тавленной без присмютра 
сумки работшщы Парабелъ- 
ской ПМК-5 «Союзцешр- 
газа». В последнем случае 
задержан пьяный коллега 
поте^евшей, рабочий этой 
же оргагашации.

Кроме денег, в руки во
ров за это время перешло 7 
шагшж, 4 куртки, 3 дорогах 
шарфа, кофта! и сапоги. 
Никто не помешал ворам в 
гардеробах Ааиювской 
болыницы к цеха №  7  
ТЭМЗа, в уяцйюм классе 
лесотехннкума (девушка ос
тавила шапку в парте), в 
учебной комнате властной 
клинической больницы, на 
вешачлке спорткомплекса 
электролампового завода, в 
палате цротетно-ортопедиче-

окого лредврияггил. 27 ок- 
тября сумка с паспортом и 
деньгами украдена у  пову- 
пательшщы книжного мага
зина в Томске. 28 октября, 
пока децу'Шка танцевала в 
Кривошеиноком районном 
ДК, у  нее «уш ла» куртка. 
Как видао, гео1рафия «раж 
самая |различная, а предметы 
посягательств явно «плохо 
лежали».

Поэтому мы вновь обра- 
щаемся к гражданам; 
будьте внимательны, если 
вам ДОРОГИ' свои вещи. Тре- 
буйте условий для их со
хранности по месту работы 
учебы и т.д. Не лишюе на
помнить: в случае кражи
Еюзможен граждапский ■иск 
о возмещении ущерба к тем, 
кто не создал в своем уч- 
режденяи условий для со
хранности ваших вещей.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

Томским РЧ>ВД равыакн- 
вается Алексей Владимиро
вич Севоегьянов, 1973 года 
рождения, учащийся Вога- 
шевской средней школы, 
который 21 сентября этого 
года ушел из дома в лес.

Его приметы: среднего
роста я телосложения, во
лосы русые, глаза серые. 
Был одет в серую болонью 
куртку или телогрейку, 
на нем синие хлопчатобу
мажные брюки', черные с 
белым кеды отечественного 
производства).

Кому что-либо известно 
о судьбе Севастьянова, про
сим сообщипъ по телефонам 
22-30-35, 22-27-00 или О;.'.

Сообщает горСЭС

[кола грязнуля
Тем, что ассортимент блюд 

в меню школьных столовых 
не отличается большим раз
нообразием, наверное, нико
го не удявишь. К сожале
нию, скудость наших геро- 
довольствешшХ| пщглавков 
(жазывается и на детях.

Школа №  9, расположен
ная в Академгородке, тоже 
не блещет разнообразием 
блюд, но еще в ряду других 
школ отличается тем, что 
антисанитария нашла здесь 
тадежное щшетанип^е. Пи
щеблок к началу учебного 
года нодготовлен не был; 
стены не белились, с потол- 
да отваливается штукатур
ка, не работают вентиля
ция, посудомоечная машина, 
не укомплектован штат пи
щеблока. При щ)иемке шко

лы администрации школы и 
столовой— О. Л. Тузову и 
В. И. Севуха — данные ме
роприятия были предписаны 
к исполнению. 'Но они оста
лись невыполненными. Итог: 
вынесено постановление о за
крытии пищеблока с 19 ок
тября.

По всей школе нерегуля
рно проводится влажная 
уборка, на этажах— пыль, ок
на — грязные. Фоиганчики 
замусорены, не регулируется 
подача воды.

Протокол на директора 
школы О. Л. Тузова внесет 
свои корректййл в его бюд
жет. Но разве самим педа
гогам не стыдно в таттх 
УСЛОВИЯХ' «сеять .разумное, 
доброе, вечное».

•••И рынок
Вновь приходится конста

тировать неудовлетворитель
ную работу администра
ции центрального рынка по 
созданию надлежащих ус
ловий для торговли. Терри
тория рынка убирается не
удовлетворительно. В анти
санитарном состоянии нахо
дятся холодильные камеры: 
уборка не .проводится, недо
статочно подтоварников, мас

са грызунов. Не вьшолняют- 
ся лредписания санэшдем- 
станции по ремонту стен и 
пола камер. До настоящего 
вре.мени руководством рынка 
не организован четкий дент- 
роль за содержанием нитра
тов в плодоовощной) проек
ции. Не. пройден работника
ми рынка и медицинский 
осмотр.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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РЫБА. БАРЖА

И ГОРЯЩИИ УГОЛЬ!

Начать можно с делового 
обращения к кооператорам. 
Товарищи, в наш объектив 
1К>пала брошенная' баржа 
Ничего, что она немного по 
вреждена и шлузатоплена 
Речники говорят: если под
латать, то ее еще можно ис 
пользовать. Место нахожде 
ния дефидитной по нашим 
временам баржи — берег 
Заост,ровной протоки. Это по 
течению ()6и чуть выше 
города Колпашева, рядом с 
затоном РЭБ флота ПРО. 
Бывшего хозяина баржи не 
знаем, может, по сним'ку 
найдется.

А  вот на противополож
ном берегу протоки сшюаа- 
нее судно с сохранившимися 
надстройками служило ког
да-то Колпашевскому авиа- 
предприятию. Теперь тоже 
служит, но уже ориенти1ром 
для проходяПщх катеров. По 
брошенному судну, также 
удобно замечать, какой уро
вень воды в Оби. Капитан 
нашей кээски заметил, что 
пока прибыль остановилась...

Останки старых речных

работяг «украшают» берега 
и причалы 'Колпашев1С1кого 
речпорта и метхозяйствет- 
ной ПМК. И таких карти
нок в районе, оказывается, 
немало. Колпашевская ин- 
опекция рыбоохраны, новда 
проводила рейд по берегам 
в августе, сяпмеяала бро- 
шешше суда, всевозмож
ный железный хлам, отходы 
на причале судоверфи, гех- 
у|частка, автобазы связи, 
рыбозавода совхоза «Ново- 
селовС|Кий».

Непосвященному ясно, 
что весь этот металл надо 
сдать на металлолом. В ко- 
тором  ̂ кстати, острая нуж
да в стране. Но немаловаж
на и другая сторона. Ржа
вое железо по бфегам при
носит вред реке, а к этом(у 
еще добавляются и гряз
ные стоки от горящего уг
ли, который завезен для 
отопления колпашевских 
котельных.

Сейчас много говорят, 
что уловы рыбаков снижа
ются. зато на рыбозаводе не 
считают нужным очистить

.......

свой причал. И вносят все- 
таки лепту в загрязнение 
реки.

Быть на реке и проехать 
мимо обских рыбаков, не 
поговарив с нами о  сложив
шейся ситуаоди, мы, конеч
но, не могли. И вот наш ка
тер у бесаюкойной обской 
кромки. Прямо напротив 
Колнашева. Хотя 1шэска 
рыбнадзоровская, трое с не
водом и не подумали ку
да-то ретироваться...

По новым правилам раз
решается не только невод 
двадцать пять метров, но и 
по лицензии можно вылав

ливать красную рыб.у. Ко. 
торая, к сожалению, в объ- 
ектив не попала.

— Правила нормальные. 
Если любишь рьЛбалку — 
на уху семье всегда добу.- 
дешь. И любительских 
мест для лова сейчас хва
тает, — говорит один из 
рыбаков пенсионер Виталий 
Иванович Тумапквекий;— А  
Вот что губим реку, засоря- 
емч загрязняем — это да. 
*1^.четыре года назад улов 
на этом песке был в два, а 
то и в три раза выше.*э. «лимов.

Фото Н. ПОТАПОВА.

КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР; ПУТЬ К РЫНКУ
Коммерческие центры си

стемы Госснаба ОСХ!,Р соз
давались в первой половине 
1988 года. Ставилась цель; 
на основе развития инфор
мационных услуг сократить 
на предприятиях остатки то
варно-материальных ценно
стей, за счет . этого вовлечь 
в оборот дополнительные .ре
сурсы: оборудование; мате
риалы, развить посредниче
ские услуги, по установле
нию прямых хозяйственных 
связей между предприятия- 
ми-изтотовителями и пред
приятиями - потребителями. 
При этом действующим по- 
;южением коммерческие цен
тры оказывают ийформаци- 
Онно-посреднические услуга 
всем предприятйям »  орга
низациям, независимо от их 
ведомственной подчиненнос
ти, а также кооперативам и 
!пражданам(, аа1Йи.матош?1ийся 
индивидуальной тру1Д0|В1ой 
деятельностью.

С сооданием .коммерчес
ких цеютров в сдгществуто- 
щую монопольную сферу 
обращетил вошли агринцн- 
пнально "новые элементы, в 
основу которых были поло
жены рьшочиьве отношения, 
основанные на удовлетворе
нии постхмшш возникающе
го спроса че(рез аредлагае- 
мую товарную массу.

Ко.ммерчеокий центр

Томскглавсиаба был создан 
в мае 1988 года. С 1 янва
ря 1989 года он был пере- 
■веден на полный хозяйст
венный расчет, а с 1 июля 
1989 года, был подписан 
договор аренды. Все это по
зволило тюллектнцу центра 
успешно развиваться, и уже 
за 1989 год различным по- 
трейттелям' было оказано 
информационно - посредни
ческих услуг на сумму бо
лее 0.5 млн. рублей. За 
1989 год было вовлечено в 
Х|0эяйстЬенный1 оборот до- 
полнительных-- товарноима;. 
териальньио цешовгей со 
складов предпрнягай и ор
ганизаций на сумму более 
3,1 млн. рублей. Значитель
ная работа была проведена 
по реализации конверсионной 
техники в  войскового иму
щества. Колхозы н коопе
ративы обласга получили 
около 100 единиц необхо
димой автшббнпышй тех
ники. В область было по
ставлено более 2 тькян 
«омплектов приборов домо
устройства. Нашим инфор
мационным, обслуиш1ванн€)М 
пользовалось более ^ 0  
преиприятгй области' и дру
гих реш-онов страны. За 
девять месяцев тв»ущего 
года икфор&^ационно-посред- 
'ничвоких услуг оказано 
более чем на 0,6 илн. руб

лей. Активно лроизводится 
работа по привлечению в об
ласть дефицитных материа
лов, прежде всего строитель
ного назначения, оборудо
вания, сантехнической арма
туры.

Томский коммерческий 
центр вшпел в состав кон- 
со1/ад1ума «-Гф|мво», иоткв 
рый образован девятью 
ком|мерч«жямя центрами 
Сибири и Северного Казах
стана. У  нас появилась си
стема в проведении ярма
рок-аукционов. Омская
ярмарка пользуется все^- 
щим. признанием.

Конечно, результаты ра
боты нашего центра могли 
бы быть значительно л,уч- 
ше, если бы мы нашли 
взаимопонимание с Тооиск- 
главенабом, ошованное 
прежде всего на экономи
чески взаимовыгодной осно
ве. Но, видимо, невозмож
но свести в едищгю цепоч
ку жесткое распределение 
и свободную реализацию. 
Время нас рассудит, мы 
готовы к сотрудничеству.

Одна из основных наших 
задач — способствовать 
развитию малых предприя
тий, частному предпринима
тельству. Мы готовы сегод
ня сказать помощь и в воп
росах ашетаяки оборудова
ния, и в воатросах финан

сирования, ждем деловых 
предложений. Мы акгшвно 
работаем по изысканию то
варов нароД|Ного потребле
ния, прежде всего бытовой 
электротехнимн. Такая по
мощь оказана в вопросах 
взаимопоставок стиральных 
машин между трудовьши 
коллективами области.

Учитывая, что сегодня в 
стране рубль праятичкеки 
не p^JoTaeT, в основном все 
решается посредством об
менных операций, мы созда
ли у  себя автоматизирован
ный 6aiBK обменных опера
ций, пользователем которого 
может стать’ любое офед- 
приятие, организация, коопе
ратив. Наше развитие сдер
живается нехваткой админи
стративных и торговых пло
щадей, отсутствием надеж
ной междугородной связи. 
Тем не менее уже сегодня 
мы готовы решать задачи 
ш  изысканию дополнитель
ных ресурсов в проектах 
литания, товарах народного 
потребления.

Пользуясь случаем, хочу 
обратить на это внтлание 
областного Совета и облис
полкома. Быть или не быть 
рынку в стране—.вопрос ре
шен однозначно: быть1

А . ДАНИЛЕНКО,
директор Томского ком

мерческого центра.

К «  АНТИМ 'О  Р 'А (Л  Ь . 
НЫ М » явлениям у 
нас совсем, недавно 

- относилась, -наряду -о- писа— 
теллмк-дас1сидеята1М1щ рок- 
музыкой, ионкурсами красо- 
ты, и Книга |реиордов ШянеС- 
са. Но времена меняются, и 
сегодня советский читатель 
может смело спрашивать ее 
в библиотеках. А  начина
лось это издание так.

12 сентября 1954 года 
управлякмцнйчдиректор из
дательства «Гиннесс» сэр 
Хью Бивер (1890— 1967) 
пригласил к ceiSe владель
цев информационного агент
ства Норриса и Росса Мак- 
лиртеров. Работа над пер- 
вьш 198-страничным изда
нием началась. Первый эк
земпляр вышел 27 августа 
1955 года. До Рождества

книга заняла первое место 
в списке бестселлеров и 
больше не покидала его.

Книга содержит 12 боль
ших глав. Из первой главы 
(«Человек») мы узнаем, что 
самым высоким мужчиной 
был Роберт Першинг Уодлоу 
(1918— 1940). Eiro рост до
стигал 272 см. А  самым 
маленьким человеческим су
ществом была Полин Мас
терс (1876— 1895 IT.). Ее 
рост был всего 59 см. Здесь 
есть рекорды! похудения, 
долголетия в многое дру
гое. Не забыт в Книге ре
кордов и животный мир. 
Знаете ли вы, что самая 
вькокая температура тела 
среди млекопитающих у 
менснканской безволосой со
баки -t-40®C. Ил 1̂ . что са
мый старый кот в мире про
жил 36 лет. И что самый 
большой огурец в мире ве
сил 22 кг. Читайте главу 
«Живой мир» и узнаете.

Меломана|М глава «1й:кус- 
(Угво и развлечения» .расска
жет о самом, большом! орке
стре из 987 инотрументов в 
сопровождении хора из 20 
тысяч голосов.

Екягь и спортивные дости
жения. Запоминайте, фут
больные болельщики: са
мый быстрый гол (с П'ОМО- 
щью ветра) был забит Да- 
мяан.ом Коркораио® из клуба 
«Севенс фулвут кабс» 1 
февраля 1967 года. Ему по
требовалось только 3 секу.н- 
ды после ввода мяча в игру. 
XoHKefeiJM' болельщикам 
будет приятно узнать, что 
сборная ОООР попала в 
Книгу рекордов.. Она 20 
раз становилась чемпионом 
мива (с 1954 по 1986 год).

И, наконец, глава, за ко
торую Книгу больше всего 
критиковали, — достижения 
человека. Не будем, эдасъ 
оценивать целесообраз
ность со|ре1в»аваний в п ^ е - 
таскиванни пивных кружек 
или гонок в ванне для мы
тья. По мнешио автора, лу|Ч1- 
ше проводить свое свободное 
время так, чем в , бесконеч
ных очередях за самым не
обходимым. Повтому не бу
дем давать оценок, а приве
дем лишь несколько подоб
ных рекордов.

Джо Дарби ив Америки 
перепрыгнул черев бильярд
ный стол (3,65 м в длину), 
оттолкну вшись от деревин- 
него бруска высотчзй 10 см.

Джефф Кейнс (СЗША) 
метнул кирпич весом 2,268 
кг на 44.54 .м.

Лиард Уэйн УозДраФг’’ 
(СШ А, 76 лет) сумел уста
новить на одной костяшке 
.домино еще 242 штуки.

.Книга рекордов издана. 
И, прочитав ее, вы врад ли 
пожалеете о потраченном 
времени.

В. СОХО.РЕВ,

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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о м с к и й  з|М1тельз> лю
бил' поражать читаггель- 
акое воображение. Чего 

толыко Haiero страницах не встрегишь 
—и «Новый толкователь снов» на 
23 страницах с редакционным 
напутствием такого ^ д а : «Наш
советский читатель, воспитан
ный в незыблемом и вдеологя- 
чеюком духе, способен caMOcroiHTeHb- 
но разобраться с любой ахинеей» 
(иньЕми словами: кто читал, тот ду
рак): и «детокий номер» под назва
нием «Цветы жизни» с |Щ>ыть1ю 
безудержного буйства слов» москов- 
окоох) стихотворца А. Пригова, иные 
из которых не только при детях, но 
и при взрослых не процитируешь; я 
афищки'-иллюстрации, как говорит- 
оя; ниже пояса; и перепечатки из 
столичных и прибалтийских иэда- 
ний, не имеющие отношения к сце- 
ничеокому искусству; и всевозмож
ные разоблагаения нашей давней 
и ближней истории, за которы1мм ча- 
ще всего ощущается не поиск' ис
тины, не раскаяние (ведь авторы 
'Рвкла1МНо1-инфо1рмац1понн1аго издания 
в застойные годы не сторонними 
зрителями были), а глумливое все
знайство.

Во)г и сентябрьский (8— 9-й) сдво- 
ештый номер за этот год сделан с 
тем же трюкачеством. Судите сами... 
Читаем статью-реплику В. Буслае
ва «Даешь императора!». Впрочем, 
автор определил жанр своего прош- 
|ведення более точно— «ашгшхудожест- 
веяный свист», а чтобы в правоте 
такого уточнения у  читателя не 
во^икало сом|квш1й1 прщсововугЩл 
на полстраницы рекламную шапку 
такого содержаниям «Очень симво
лично, что могила Алексаддра I 
найдена в год выборов первого Пре- 
бидейта СООР»;^:- Опрашивается; ка. 
кое отношение имеют выборы Пре
зидента к  возродившейся в Томске 
легевде о  старце Федоре Цузьмиче. 
с которой полемизэрует В. Бусла- 
ев? Вы не понимаете? А  подтекст? 
А  возмоишость блеснуть простран- 
1яьши выкладками из статьи профес
сора МГУ В. А. Федорова «А лек 
сандр I» .  благо они опубликованы 
восемь месяцев назад журналом 
«Вонросы цсторки»?

■Заканчивается «антихудожествен
ный свист» цитатой из Джеймса 
Обарга; «Перест.ройка заставила со- 
ветвкие средства массовой информа
ции завлекать читатадей — вместо 
того, чтобы пичкать их высокопар
ными поучениями. В этих усло'виях 
большинство органов прессы обна- 
р>тжнло то, что давно было извест
но бульварным газетам: летаюпще
тарелки и странно вышядящие при
шельцы: из космоса помогают по
высить тираж газеты».

Итак, В. Буслаев, а вместе с ним 
редколлегия «Томского зрителя», не 
критикуют, а просто-танш бичуют 
«завлекашки» в сопредельных 
средсшвах массовой информации. HiO, 
простите, как же тогда быть с их 
собственными «завлекашкамя», при
чем lycTO политизированными и 
аротизироваиньши? Как быть с вы- 
сс1коме|рно-насмешли1въюйи горяз|>11ва- 
ми к добросовестному истюльзова- 
нию истогаников, если тот же автор в 
том же номере «ToMiCKOro зрителя» 
ради красного словца беззасгеичи- 
во искажает факты, затаптывает в 
грязь прекрасного человека, который 
не может ему ответить, потому что 
его нет уже ореди_ нас? Речь идет 
о материале ншбняггаого жанра 
« 1Мы не рабы?». Правда, она подпи
сана Викто|ром Лойшей (как, кстати, 
и «Прохиндеево царство»), но это 
все тот же В. Буслаев, все тот же 
В. Бубен (смотрите «Псевдо, или 
Урок занимательнейшего . литерату
роведения») —  словом, один из са
мых писучих штатяьк сотрудников 
«Томского зрителя» под разными 
псевдонимами. Чем не'театр одного 
актера?

'На этот раз темой разоблачений 
В. Лойши-Буслаева стали частушки 
о Ленине, о коллективизации, об 
ударницах' полей, (которые он извлек 
из хрестоматии «Русское народн'ое 
творчество», изданной Учпедгизом 
33 года назад. Слов нет, большинст
во из них подделка под истинно на
родное творчество. Сталинское вре
мя наложило на них свой отпечаток. 
Hio в той же хрестоматии немало 
частушек, искрящихся истинной таэ- 
зией, кхморюм, острым словечкам. Не 
составило болыпоРо труда сравнитти 
сопоставить их. В. Лойша и сопоста
вил, не мог не сопоставить. Но, 
вероятно, такой ход показался ему 
слишком простым, к тому же не 
унязаяньм с Сибирью. Поэтому ис
тинно народные примеры частушек 
он вэяш из сборника, записаиного со

слов крестьянки А. Студеникиной из 
Новосибирсосой области, а суррога
ты — из упомянутой хрестоматии. 
А  чтобы слить мат€1риал с «нашим 
городком (все пытающимся сшить 
лоскуты прошлой культуры в тогу 
иибяраких Афин: унылая подгонка
■под чужие одежки)», вспомнил одно
го из «профессоров филологии в 
Томском универеятете» —  Николая 
Федоровича Бабушкина. Если верить 
1В. Лайше„ зто был «1еш|авек, «не из
балованный известностью аа преде- 
лам1И. нашего городка... Иначе из ка
ких таосих побуждений стал бы Ни
колай Федорович демонстрировать 
мне, стущенту-геологу, какой-то 
югославский журнал -с подустранич- 
ной рецензией на его статью?». (Не 
правда ли, весомое доказательство?).

Какими только эпиггетамв не на
граждает Н. Ф. Бабушкина бывший 
студент-геолог: «внутренне неустро
енный», с «блистательной и неле
пой судьбой», с «цредошределен- 
Н'Остью к смерти»' —  «схоронив же
ну. он крепко простыл на кладби
ще, заболел и угас в считанные 
дни»... (Па само.м деле это Мария

ложь, осквернение уважаемого име
ни. А  -это не просто безнравственно
и ПОСТЬВДИО, но и ПОДСУ(ДНО.

Постараемся доказать это, а за. 
ОДНО отдать дань уважения и благо
дарности человеку, которого хорошо 
знали и любили.

Николай Федорович Бабушкин 
родом из Ногинска, что в Москов
ской области. Родился в канун 
первой 'М'цравой войны, с . детства 
хлебцул всякого лиха. И на ткац
кую фабрику определился рано — 
так сложилась жизнь. Затем по 
комсомольскому набору поступил в 
Ле1киигр1адскИгй педагопич!есн!йй .(Ин
ститут имени Н. К. Крупской, бле
стяще окончил его, чуть позже — 
аспирантуру. Темой его кандвдат- 
ской диссертации стал «Романтизм 
кавказских поэм М. Ю. Лермонто
ва». И сразу открытие: Бабушкин
обнаружил и текстолопнчееки иссле. 
давал одну из неизвестных ранее ре
дакций лермоатовскюго ,«Дем<жа1». 
Случилось это незадолго до начала 
ВелшЮй Отечеотвенной войны. С 
тех пор во всех академических тру
дах есть ссылка на о6 наружет1.уво

f t V B #

Алексеевна Пабушкаща, доцент - 
ТПИ, проводила м'ужа в последний 
цуть. Более того, тшеяно она затем 
передала в дар кафедре советской 
литературы, которой он заведовал, 
ценнейшую библиотеку, и та по- 
прежнему веряо служит все новым 
в новым поколёмиям сибирских фи- 
лологот).

Очень вольно, то оглупляя Н. Ф. 
Бабушкина, то с. какой-то противо
естественной бойкостью прштсывая 
ему собственные звездоровые фанта
зии, В. Лойша таким о^азом  описы
вает его жизненный цуть: «Боевой
офщер, он, пройдя фронты и вой
ны, ворвался в науку, как в капиту- 
лчраваашуто крепость. С ходу защи
тил кандидатскую диссертацию, про
слыл надеждой ойирской филоло
гии н, утвцрднв завоеванные пози
ции, принялся за докторскую. Рабо
тал основательно, стараясь выво
рачивать то., что считал глубинными 
пластами, — и сделал диссертацию 
на зависть коллегам. Но тут прогре
мел XX съетд, и М'ноголетиий труд 
рух!нул в одночасье — ибо тема 
докторской формулировалась; «И . В. 
Ртали'Н в устном народном тво.рчест- 
ое». И еще десять лет понадобилось 
Бабушкину, чтобы снова собраться 
с силами, взять новую тему, разра
ботать ее, защитить диссертацию и 
начать принимать поздравления...».

Здесь что ни слово, то ложь, на
чиная с заявления о том,' будто 
Н. Ф. Бабушкин защитил кандидат
скую диссертацию после войны,, и 
кончая утверждением, что тема его 
докгрорской диссертации называлась 
«И. В. Огалин в устном народном 
тво!рчестве». Никогда Николай Ф е
дорович диссертацию иа такую тему 
не писал. Но, обратите внимание, 
сколь постыден прием, «  которому 
прибегает Лойша. Приписав Н. Ф. 
Бабушкину контлонктурную тетиу, он, 
походя, обмазал грязью его коллег, 
которые якобы заведовали такой 
диосертации.

Итог жизни Н. Ф. Бабушкша ав
тор подвел таким еретическим обра
зом; «Мир праху его. Поговорим 
лучше о предмете исследований Ба
бушкина. Меня всегда гт^убоко вол
новал и тревожный феномен реп
тильного фольклора (рептиль :ый — 
продажный)». И дальше следуют 
примеры этого самого, рептильного, 
фольклора. "Рем самьш проводится 
глумливая мысль, что Николай Фе- 
.дО|ровин всю свою жизнь занимался 

“ исследованием рептильного фолькло
ра.

Как ни читайте статью В. Лойшн 
«М ы не рабы?»,,'-а ярльши из нее 
назойливо выпирают. И не просто 
■ярлыми, а заведомая клевета.

им редакцию. Это сделало его имя 
известным в кругах многих литера
туроведов. Так что на фронт Нико
лай Фодорович . ушел уже сложив
шимся ученым, кавдвдатом наук.

Воевал в Финляедии и Норвегии, 
на Первом и ВтО|ром Украинских 
фронтах, учаспБовал в освобожде
нии Румынии, Волга(рий, Венгрии, 
Югославии, АвсПрйй. Демобилизо
вался в 19 '^  году в звании майора 
и, приехав в Томск, стал заведовать 
кафедрой литературы. Именно с это
го момента в жшии и работе фило
логов университета и пединститута 
произошел крутой перелом. Богато 
одаренный от природы, получивший 
отличное филблогическое образова. 
ние, Н. Ф. Бабушкин обладал удиви
тельно широкой аруд'ицией, быстрым 
и острым умом, поразительным 
чутьем к художественному сл.ову. 
Человек огромного жизнелюбия, яР- 
квга темперамента, иецссякаевдой 
душевной щедрости, неотразимого 
обаяния, он притятавал к с е ^  серд
ца всех, кто имел счастье с ним ра
ботать. Талантливый с(р|ганизатор 
науки, он умел разбудить в сво'их 
коллегах и учениках творческие .по
тенции, поверить в собственные си
лы и всегда подставить свое плечо, 
пом'очь, если другому было трудао; 
Атмосфера творческого поиска, на- 
|деж1нюсти, доброжелательнсюти, кото
рую принес с собой этот незауряд
ный человек, стала фундаментам 
того здания, которое и поныне стро
ят томские фияолоти'.

Н. Ф. Бабушкин был педагогом 
божьей М1ИЛОСТЫО. Ц1го блестящие 
лекции пользовались огро.мной попу
лярностью не только у студентов- 
филологов, но и в городе. Многие 
томичи помнят, как на его публин- 
ньк лекции в Доме-ученых, в зале 
общества «Знание» соб1Ч>ались сот
ни людей.

Четыре книги, более пятидесяти 
научных статей написал Н. Ф. Ба- 
бушьтш; Помимо руажих былин, он 
исследовал эпосы «'Калевала», 
«Шицзан», «Маяас» и другие. И 
докторская диссертация, которую он 
защищал в Институте мировой ли
тературы имени А , М. Г'О'рького, на
зывалась «О  марксистско-ленин
ских основах теории народно-поэти
ческого творчества». Хочется знать, 
какими именно документамн и сви
детельствами пользовался В. А. 
Лойша, приводя в своей статье 
иное название? Требуем публично 
привести их, ибо в сборнике посло
виц русского народа, составленном 
В, И. Далем, сказано; «Клевета, что 
уголь: ве обожжет, так замарает», 
«Лжа, чпх) ржа: тлит» и, наконец,
«Напраслина отрыгается».

Но вернелюя ' к научным трудам 
Н. Ф. Бабушкина. Академик А. П. 
Окладинков, чей авторитет, надеем
ся, бесспорея, тая оценил их; «Он 
впервые взялся за создание общей 
теории фольклора, выдвинул ряд 
обобщающих категорий и законов 
■развития народного .искусства слова, 
используя богатые материалы оте- 
чественного и зар^ежного устного 
творчества...».

А  разве не Н. Ф. Бабушкин из
влек из архивов новые материалы 
о жизни Н. И. Наумова, В. Я. Шиш
кова и других наших славных зем
ляков, ввел в научный оборот письма
А .М . )14>рьного сибирским писате
лям? Разве не он стоял у  истоков 
Томокой писательской организации, 
был ее первым южоводителем, сов- 
■дателем и редакторам альманаха 
«Томск», проводил вместе с извест
ными советскими писателями В. Бо
ковым, Г. Булиа., М. Львовым и 
другими семинары молодых литера
торов Томска и Кемерова, помогал 
студенческим литобъединениям, для 
■каждого ш  начинающих находил 
■доброе слово, товарищеское рукопо
жатие, был всегда светел, жизнелю
бив. со всеми ровен и доступен? 
Помнится, и к В. Лойше, пробовав
шему тогда свои силы в поэзии, он 
относился с обычной для него без
оглядной верой и надеждой, довер
чиво, .как ребенок. Откуда было 
Знать Николаю Федоровичу, что на- 
пшпет о нем через 21 год после его 
смерти «подающий надежды» стихо
творец?

К оча(СТью, есть у Николая Федо
ровича и другие воопитанники, не 
преда1ющи€ память старших так 
«рептильно». Один из них, ньше 
автор многих поэтических сборни
ков в книги «Река родная», повеет- 
аующей о нелегкой судьбе Томи. 
Геннадий Юров, в поэме «Альма ма
тер» посвятил Н. Ф. БЭ(бу1шяну та
йне строки:

Он мужества и верности запас 
Нам отдавал 
И, трудности пророча,
У'чил работе каждого из нас...
Он был и мною, помню, озабочен: 
— Не страшно там.
Где будешь одинок.
Не страшно там.
Где славы не прибудет.
А  страшно за обочиной дорог, 
Ксторыми сегодня ходят люди. 
Эти строки написаны много лет 

назад. Б них живет отражение то
го времени, .когда они выплеснулись 
на ^м агу, — и в  настроении, и в 
подходах, и в лексике: Боэможио. 
они несовершенны... Зато в них 
есть искреннее чувство, подлииные 
краски, присущие именно Николаю 
Федоровичу человеческие черты.. И 
еще есть очень современное наблю
дение; «Н е страшно там, где славы 
не прибудет, а страшно за обочиной 
дорог, которыми сегодня ходят 
люди».

Судя по всему, Б. Лойша, а вмес
те с ним «Т омский зритель» пред
почитают ходить за обочиной. За 
обочиной .не только точнюсви, ‘Но и 
элементарной совести, порядочнос
ти. Мы считаем это протявоестест- 
веикым, недостойным и недопустн-
-МЫМ.

Члены Союза писателей СССР;
Э. Б. БУРМ АКИН,

С. А . ЗАПЛАБНЫ И,
Т. А . КАЛЕНОВА.

Профессора университета;
О. И. БЛИНОВА,

A. П. БЫЧКОВ,
A. А . ГОВОРКОВ,
Б. Г. ИОГАНЗЕН.

Ф, 3. (КАНУНОВА,
А . И. КИМ,

Н. И. КИСЕЛЕВ.
Б. Г. МОГИЛЬНИЦКИИ,

B. В. ПАЛАГИ Н А, 
М. Е. ПЛОТНИКОВА,

B. Н. ЩЕГЛОВ,
А . С. ЯНУШКЕВИЧ,

М. Н. ЯНЦЕНЕЦКАЯ. 
Доценты пединститута;

C. М. ДЕНИСОВА, 
Ю. Г. ЕЛЬЦОВ.

Доценты и преподаватели 
университета;

Э. В. БЛИНОВА,
А. С. ГРИЦАНОВ,

О. А. ДАШ ЕВСКАЯ,
О. Н. КИСЕЛЕВА,
Л. Т. ЛЕУШ ИНА,
В. Л. М АКАРОВ,

С. С. ПАРАМОНОВ,
Т. Т. САВЕЛЬЕВА.

А. С. СВАРОВСКАЯ,
Н. Т. ХАУСТОВ,
Г. А. ЧУПИНА,
Г. М. Ш АТРОВ.
В. М. ЯЦЕНКО,

С, Ф. ФОМИНЫХ.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 
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Е щ е  в предста|»товой 
cyete, о(огда сверкаю- 
щне лодцрованныяш 

бокавцв, энблешиня, Haxndl- 
вами я  бортовыми номерами 
машины коротко фыркали 
иоторами, рыстрашаясь . в 
ол^едь, вся эта иесч»ая но- 
лонна казалась лишь 1фа. 
здиичной кавалькадой. Него, 
роиливой, Жеззаботной и лег- 
комьюл1еяяой. Но первая вке 
севувпа старта так крутну
ла колеса каждого автоио- 
бнля, что, (завизжав яа ас
фальте, оставили покрьшиш 
дымный след, стремнтелюо 
ианатывая километры tpyn- 
вой трассы. В путь о* Том
ского Двсфца снорта ушла 
31 МЯППИ1Я, а финишировали 
ч^ез десять часов гонки 
лишь 14.

Кро(ме томских экипажей, 
в авторалли участаовмн 
сшфтсмены из Асина к Ке
мерова. Вот только , три 
эпизода этой гонки, начав- 
шейся в полдень и закончив- 
шейся ночью.

4

Л в т о р а л л и

СКОРОСТЬ

.Машина наблюдения, ве
домая главным судьей со
ревнований мастером спорта 
Дмитрием' Парамоновым, 
шла по трассе короткими пе- 
р^ж ками, укладывая свой 
пэть ■от остановки до оста
новки в минуту времени. 
Именно такой интервал был 
меж|И' стартующими экипа
жами. А  мы смотрели, как 
машины вписывались в по
вороты, как проходили 
трамплины, как раскатыва
лись на .гололеде.

Грунтовая дорога вдоль 
л€1ВобережьЯ' Томи тянулась 
между папшЯ'ВШ, петляла 
буграм, огибала, гравийный 
карьер. Была бы она по- 
осеннему пустынной, сониои 
от луж и первого снега, но в 
этот день гудела, стонала и 
вибрировала под колесами 
машин, выжимавших пре
дельную мощность.

Стрелки спидометров за. 
шли за отметку 140, когда 
машины вылетали на приго
рок и оказывались в возду
хе. Провисала под корпусом

подвеска, одно из колес ка
салось бугорка земли, маши, 
на чуть накренивалась в по
лете как планирующий го- 
лубы Колесо с другой сто
роны ударялось о до!ро(гу, 
машина с размаху присеДЯ- 
.та, лодпрыгивала и, ната- 
каясь на выбоины, бугры, 
.рискуя ежес€40^ндно опроки
нуться, все-таки вставала на 
все четыре eooJiecai, чтобы 
мгновенно исчезнуть за по- 
ворютом.

«Москвич»-пикап с на- 
ружными дугами безшас- 
ноош на кругом вираже 
вдоуг накренился, как фигу
рист на одном коньке, бе
шеная скорость уже пере- 
во^рачивала его, но со
скользнул под ската1ми гра
вий и опустился «Моск
вич» на все колеса, оста1вив 
после себя секущее облако 
камней.

— У нас вчера здесь во 
время тренировки' одна ма
шина улетела в Томь,. — 
говорит Парамонов. — До 
ночи вытаок1иНалк. Вюдач- 
тель вьшрыпнул. А  вот 
смотри, как классный гон

щик пройдет этот участок.
(«Жигуленок'» <5ро|нэо1в1ото 

призера чемпионата России 
!Ке|ме,рав1чанияа Александра 
Каликина тоже взвился в 
воздух и сразу будто опятр 
1прилип к дороге- Ни швыр- . 
ков, ни шараханий. Мастер 
(Поймал передними к|олОса. 
ми именно те сантиметры 
дорюги, которые обеспечили 
ему ровный ход.

После первого этапа со
ревнований с трассы сошли 
шесть маши1Н.

ЧЕТЫРЕ ОБОРОТ1А 
ВВЕРХ КОЛЕСАМИ

(Знег,' раста'явашй под 
солнцем На отнрытьгх мес
тах, в лесу лежал нетрону
тым, делал дорогу скольз
кой настолько, что каждый 
поворот гоюцики проходили, 
ставя машины боком. Коле
са подрезали снег, обна
жал грунт и, получив ОПО
РУ, выпра1вляли ход по пря- 
■мюй. У  Олега Мезенцева — 
врсьмилетний стаж гонок, 
машина новая. А  штурман

молодой, но беспредельно 
уелечеиный автоспортом. 
Та(кой штурман в авторал- 
ли —  редкость не из-за 
возраста, а потому, что в 

.этой роли девушка— плена 
' Макурина.

—  Страсть к автоспорту У 
меня полвила(СЬ после того, 
.как папа привез меня од
нажды на такие сорев™ . 
ваиия —  рассказьюала Л е 
ни _  Унилась я в школе 
на Черемопшиках, вместе с 
аттестатом получила ■ води
тельские права. Гонка эта 
у ;М(еня .первая.

Белый «Жигуленок» с 
бортовым, номером! 9 шел 
оо трассе легко, уверенно, и 
(вдоуг впереди о к а з а т ь  
два громадныж «КамАЗа». 
Гоночная машина ч ^ ь  
вильнула влево и стала оо- 
заддить грузовики. Олег аи- 
.дуратно вписьшалее в ради- 
JX открывшепося поворота и 
-для устойчивости: мапшны
хватило бы запаса дороги в 
десяток сантнметроЬ, но 
их не было. «Жигуленок» 
подрезал бРовку, не В1писав- 
шись В кривизну, й зажу.

выркался, напрялгуга продрл. 
жая путь.

Хрустнуло и рассыпалось 
мелкой солью боковое' стек
ло радом с водителем. От 
удара крышей о землю пе
реднее стекло приобрело мо
лочный цвет, покрывшись 
тысячами трещин. Дуги без
опасности, установлеяиые в 
салоне. Проступили сквооь 
металл корпуса так отчетли
во, будто накрыли их не же- 
лезо(м, а тряпкой. Мотор ва- 
глох, но что-то брякало, си- 
(пелои скрежетало, пока ма
шина переворачивалась. Сде
лала она четыре оборота и 
замерла колесами вверх.

Лена висела на ремне 
безопасности вверх ногами, 
не доставая головой пере
вернутую крышку, к  маши
не уже бежали шоферы 
(«гКамАЗов». Олег, подвешен
ный над рулем, спросил ос
торожно:

— Напугалась? Больше 
не поедешь?

— Да нет, — сказала Ле
на. — Мне понравилось.

ПОЛУОСЛЕПШИЙ 
и ПОЛУОГЛОХШИЙ 

ЛИДЕР
Перед вторым этапом 

гонки томский змишж— 'Ев
гений Райд — Виктор Ле
щенко— бьш в явных лиде
рах: ближайшим преследова
телям «вез» минуту лишне
го времени. И старт их ма
шина взяла хорошо, ровно. 
Но, когда упала на трассу 
ночная темнота, вдруг отка
зали дополнительные фары. 
(Збьгчные были настроены 
на дальний свет и по суще
ству выхватывали из мрака 
только контуры дороги. А  
при сотне километров в час, 
когда в доли секунды воз
никают перед машиной буг
ры, рытвины, колдобины и 
надо среагировать яа каж
дую помеху, требуется море 
света. На это и были на
строены дополнительные, фа
ры. И отказали.

Штурман В. Лещенко

не поднимал головы; опт схе
мы .трасюы, даяггу» водите
лю noBopo(iSii', подгьемы, сщус- 
ки. длину участков. До
статочно было ошибиться 
только на несколько метров, 
и гонка для экипажа была 
(5ы закончеяа. Но машина 
пт,пЯ' не снижая скорости. 
£}вгений Райд по памяти 
восстанавливал рельеф до
роги, благо — днем гонка 
была по атому же маршру
ту. 'Все шло по графику, и 
тут отказало переговорное 
устройство.

Тяжелые шлемы, перекры
вающие и подбородок, глу
шили голос, как надежные 
изоляторы. Виктор кричал 
приметы трассы с такой си
лой. что на другой день 
распухло гОД)ло. Но все рав
но Евгению приходилось пе- 
респрапгавать, тоже истош
ным криком. Так и мчался 
«Ж игуль» лидеров попуос- 
лепшим и полуоглохшим. И 
в своем классе машин они 
пришли первыми.

А  • победителями авторал
ли среди автомобилей вось
мого класса объема двига
телей стали Евгений Р ^ д  
— Виктор Лещенко (ТНХК), 
два последующих места за
няли асиновские экипажи 
Геннадий Новиков — Ва
лерий Поздняков, Олег Ши- 
пицин — Олег Попов.

В седьмом классе — ке- 
меровчаие Александр Ка- 
ликйн —  Валерий Белобо
родов, томичи Вячеслав Ва- 
(зилъев и его сын Олег 
(центр технических ввдот 
апорта), асиноицы Евгений 
Силенко — Вайтула Мала- 
дибиров.

Среди экипажей, высы
павших на «Волгах», побе
дили Виктор Путшщев 
Павел ХаткикоВ;, Алычша- 
нис Денисюк — Владимир 
Бондаренко. Владимир Бай
дала — Никита Жильцов.

Будущим летом через 
Кузбасс пройдет трасса 
междуиародного авторалли. 
Это будет впервые, и кеме- 
ровчане готовятся очень се
рьезно,* Я пощюсил началь
ника Кемеровского област
ного автомотоклуба Алек
сандра Ивановича Новосе
лова прокомментировать за
кончившуюся гонку.

— Ралли было очень 
сложным, — сказал Алек
сандр Иванович. — Грунто
вая дорога, гололед — са
мые эстремальные усладил. 
Но это замечательная пню- 
ла для гонщиков и отлич
ная тренировка для нашего 
Александра Каликина

члена сборной „
А  для того, чтобы авто

ралли состоялось, пришлось 
прил0Ж1ггь много стараний 
«Томскавгютрайсу»^ обкоаду 
ДОСААФ, кооперативу

• «Вихрь», автопредприятию
СО АН  СССР, областной 
федерации, центру техничес
ких видов спорта автошколы 
ДОСААФ, спортивно-техни
ческому клубу «Полятех-

э стоилов.
Фото Е. ЛИСИЦЫНА.
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За что борются 
«зеленые» Томска-77

Хотя общество охраны зфвроды в Товкке-7 существо, 
вале дадольно давно, ло.настошце11у активное «зеленое» 
движение вроявшю |С^я здесь лишь Кфошдой осенью. 
Произошло это П №еитябре на городсвом (нсолскгичеснон 
митинге, где дазговор был для этого вакрытого города 
ншфнвычно острый. цИногие активисты «зеленых» погон 
стали (дедутатамн (горсовета. Возглавляет депутатскую 
шсологическую комиссию 1Галива Внипфовиа Бахмато
ва, Ямиптй {работник городского общества ощ>аны ври. 
роды. По профессии она— учитель химии и биологии.

— Галина Вш^оровшц 
многие жителя нашей об. 
ласти что-нибудь да знают 
про Томск-7. Но вот о су- 
ществованни окологнчесвого 
движения нам слышать не 
црнходилось. Что стало 
причиной его зарождения?

— Ну, общество охраны' 
природы у  нас существова- 
ж) не одни год, HaiK и  вев- 
ще. Но было о(но окорее 
формальным. Люди отдави
ли деньги на вэносы. Этим 
работа и ограяиливалась. А  
в прошлом году до нас до
шло известие о намечаемом 
в зеленой зоне порода стро-

• ительеше нового предория- 
тия, под которое необходимо 
иырубить 30 гемтаров сос
нового леса. (Причем строи
мте льство планкровалось не
вдалеке от Нефтехима, что 
должно 'было еще увелн1чкть 
загрязнение. 'К тому же 
лес, преяназначав(ший)ся бы
ло (К вырубке, сегодня хоть 
как-то защищает иас от 
вредных выЗроЬов комнн- 
ната.

Сентябщхадай эколопичес- 
(КИЙ митинг, первый в исто
рии нашего города, был 
протеспом против на(мечав- 
шегося стрюм1тель|ся1Еа. (По
сле митинга об этом стро- 
ительстве больше не гово
рят. Выходит, общественное 
мнение сыграло свою роль.

— А с^час что больше 
всего тревожит ‘«зоденых» 
вашего города?

— На первом плане пред
метом нашей тревоги явлЯ- 
ется ТЬмокий нефтехими
ческий (комбишгг. Мы счи
таем, что вообще ^ л ю  
оопибной строить его в та
кой близости от нашего 
сложного про(изяодства.
Кроме того, саш> строи
тельство велось часто вто
ропях, было много недоде
лок, Я так уверешо об 
этом говорю, потому что 
мой муж участвовал в го- 
оружеяян' Нефтехима. Се- 
го(Дня же каждый выброс 
комбината ощущается през^ 
де всего в нашем городе. У  
лаодей развивается аллер
гия. Наша же городская 
санэпидстанция долгое
■яремя не хотела занимать
ся Нефтехимом, объ'яюкяя, 
что у них нече|м1 делать за
меры. С!ейчв0 нам удалюсь 
привлечь ее к этой работе.

Не меньшее беЮпокойст- 
80 вызывает у  жителей 
Томска-7 состояние Томи: и 
Киргизии. Это же безобра
зие, что, живя на . берв(гу, 
мы лишены вовможностя 
сувдыхать на рекод (купать
ся.' Пора говорить об этом 
серьезно.

Добавило тревог нам со- 
ору1Ж!ение неподалеку от 
Нефтехима ТЭЦ-3. У  нас 
своя очень грязная тепло
электростанция, а здесь до
бавили выб(Р0|сов и зольных 
остатков с другой 
Самое обидное, что ТЭц-о 
построена в районе, кото- 
торый и без того очень за
грязнен.

В черте нашего города 
«зеленым» приходится бо

роться за уменьшение раз- 
.тачньк выбросов и сбросов 
своето деревообрабатываю
щего комбкшата. Есть и 
другие проблемы.

— Галина Викторовна, 
мне вазадось, что в числе 
педаых проблем вы назо
вете СВОЙ (Снбхнмкоибиват, 
ведь, глядя на ваш город, 
томичи только о нем я  ду
мают, ве подозревая, что 
вас больше волнует <Нефте- 
хнм.

— Дело в то-м, что мно
гие жители Тамака-7, как и 
томичи, имеют очень мало 
информахщи о делах С^б- 
химкомбнната. Поэтому
мы ориентируемся на ра- 
богтшкков самого ковябината. 
Пока они спокойны, и мы 
не задумываемся об опас
ном (произвоссстве, располо
женном рядом с городом.
Но в последнее время они 
(начаваюгг задавать вопросы.
Как это щюнвсяшю, напри
мер, во время «прямой ли
нии» с работниками нашей 
сазпидстзшшн на городоком 
радио. Из этих вопросов мы 
поняли, что и у них ничтож
но мало информации. Тре- 
•вржит то, что в санитарно. 
эапцсгной зоне .тсомбинаяа 
(жители нашего города бес
печно по привъвчке собира
ют гри(бы и косят сено. А  
нместо того, чтобы навести 
там должный порадеж, ру
ководство комбината помал. 
(кивает. Боясь, как они го. 
ворят, возбудать панику.

— Выходнт, и у вас нет 
надежных ориентщк»?

—  Вопрос об атом был
поставлен на сессии горсо
вета, и было принято реше- 
■шге о  соадавии собствен
ной, неВавиевмой городской 
)экьлопяче|ско1й i лаборато-
рии, потом ее переименова
ли в спецкализнровакцую 
иншекщпо! аналитического 
контроля по охране оцружа- 
ницей среды. Ее напальии- 
ком назначен В. Ф. (Лрепе- 
тов. Правда, эта инспекция 
пока очень плохо оснащена. 
Но мы надеемся, что в бли
жайшее время удастся ЧТО- 
ТО сделать.

— Своя инспекция —  это 
хорешю. Но у  иас в облает- 
ион цедтре тоже неиало № - 
спекцнй, а порядка от этого 
не щтибавнлось. К  тону же, 
каш пне кажется, у  шшшх 
гсфодов общие тагтересы, а 
борется за них каждый сан 
по (Себе.

—  Мы это заметили еще 
в июле, когда в Тооваке-7 
|работала 'Межвея/амственная 
комиссия. Тогда был соо- 
дан координационный совет. 
эколоятяекявой (обществен
ности. В него вошли депута
ты от Томска О. А  Коти- 
кюв, Н. П. Добрьюина, наш 
заместитель председателя 
иополко(ма В. Н. Осипов и 
■депутат В, Я. Дубровин- 
окий. Позднее мы наметили 
точки взаимодействия и 
раапредешглн обжзаиноотй.

— Что ж, остается по- 
желать вам удачи.

Вела интервью
3. КУНИЦЫНА.
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Это письмо было нео
жиданным. Корявые, ма
лограмотные строчки со- 
(^щали: «Пишет вам
Ярославцев Иван Ивано
вич, который работал ко
мендантом НКВД по Ва- 
сюгацу. Помните ли дю- 
ня? Прочитал в одной 
вашей заметке о судьад 
Агафьи Самаровой. Я 
же многих знаю из ста
рых жителей. Захотелось 
вам написать...».

По адресу на конверте 
ищу своего бывшего ко
менданта, старого знако
мого. Почти три года, 
работая завучем Средне- 
васюганского ) детдома, 
ходил я к нему отме
чаться, что не сбежал. 
Среди прочих энкавэдэш- 
ников, с кем невольно 
довелось общаться мне, 
сыну спецпереселенца 
«врага народа». Ярослав
цев запомнился как са
мый человечный, не 
склонный «придираться». 
Тогда я объяснял это 
■тем, что за пьянкой это
му комеиданту некогда 
было ревностно нести 
свою службу. Но вот„ те
перь это письмо...

ЮВОПЫТСТВО. при
ведшее меня к две
ри старенькой из

бушки в окраинном переул- 
«е , вдруг сменилось сомне- 
ннда: о чем теперь гово-
рипгь?

П|рогсхв1сргли мы часа че
тыре. Пеазедо мной был од- 
рщхлевшкй— crrapfRi,' в ком 
HMKaiK не уававалш- былой 
кал'итан НКВД. Тшеръ к 

. возрасту <ему 82) добави- 
_ лаоь болезнь , глаз,. «Твою 
■■замеТ|Ку цро Савмарову еще 
сам црсяиггал. Потом вто- 

;,рук) операцию .еделали, по
чти совсем не вижу. При
шлось ,расстаться с домаш
ним хозяйством, а то пять- 
шесть ШОТИН держали с 
ПеТ|ркхвной», ; — посетовал 
Иван Ивайювич на здоровье.

Неспешно теиутт вошо- 
_ .ммнания'. Петфовна подает 
- к столу чай.

— Уж ИЗВИНИ), нрештого 
в даме не'дерЖ'ИМ. Двад
цать лет, как завязал с вы
пивкой и курением. После 
смерти первой жены, ты ее 
знаешь, так закрутилось 
похеиелье, понял — в про
пасть качусь под стэрюсть. 
Вот с Петровной сошлись, 
уехаши с Васюганья, купилц . 
избенку. Тут и живем по
тихоньку.. Водкой грех за
ливали все коменданты, 
ты-то знаешь, как пили.

— Значит, вы понимали, 
что репрессии тех времен— 
это преступление против 
че-ловека?

—  Понимали, но об этом 
думать или сказать нельзя 
было. Равные среди нас 
были: одри выслущ(ивались, 
из КОШИ лезли), чтобы по-

■ больше «врагов» аресто
вать, другие под страхом 
гибели старалис* остаться 
людьми. Были и настоящие 
шкурники, прабцтелн. Пом
ню, весь штат Васюганско- 
го райотдела —  60 чело
век — разом арестовали. 
Эту операцию приезжал 
проводить из окружного от
дела Гришин, мы его про
ходимцем меж себя авали. ‘ 
Я тогда понятьЕИ был при 
обьюках. На- моих глазах 
нашли в квартире у  сотруд
ника НКВД Соколова ящик 
денег. Гришин берет панку 
три;дцатю|к и отдает какой- 
то нищей старухе. Благоде
тель! Старуха о его щед
рости молву разносит, а 
Гришин остальные тысячи в 
че.иодан —  и домой с на
рочным отсылает. Таи де
лал он не раз. Ясно, что и 
другие не отставали. За
брали в Среднем в тот раз 
коменданта Сергеева'. Его 
с.м€нили Шарпило и Емель- 
м цен,ко. Последний! был 
ужасный крохобор, грабил 
сослаганых латьшей и ли
товцев. обменивал за ■ вед

ро картошки золотые ве
щи, одежду. Мог до нитки 
обобрать гащадных. Тацим 
был и Данилов Алексей 
Иванов,И1Ч. Этот действовал 
бюрократическими метода
ми; человек по дедо  ̂ отлу
чился из села, он ему побег 
навязывает, ' пока не отку
пится деньгами илИ' вепщ- 
мц. Дошло до начальства, 
сняли его с комевдантов, 
■дали мне в памощники. Еле 
избавился от такого «по- 
■мошнична».

— Расскажите, как вы 
стали комендантом?

— По ДУРОСТИ' своей. 
Приехали мы с родителями 
на Васюгая, в Староюгино, 
после Февральской револю
ции. в 17-м. Искали, где 
тише н хозяйствовать мож
но, Нас было у отца восемь

ды со мной желанием по
гулять, надо же брату сде
лать, а сахару в доме нет. 
Я вызвался съездить в Но
вый Игол — купить саха
ру. Там встретил дочь Пет- 
ра. записал ее показания 
под роспись. Бумажку 
спрятал, подшил под руба
ху; не дай бог. увидит хо
зяин — мне тогда не .сдоб- 
ровать. Сахару привез, по
ставили брагу; дождались, 
пока поспела. Под пьянку 
заговорил с хозяином о 
вступлении в колхоз. Ду
мал выманить его в Новый 
Игол и с помощью людей 
арестовать. Но тут заверну
ло на постоялый двор на
чальство (как раз случилось 
убийство районного камен- 
данта Никитина и началось 
повальное прочесывание

сыновей. В 31-м меня, 
старшего сьша, призвали в 
Красную Армию. Слуясил на 
острове Русском, на Даль
нем Востоке. Вынулся до
мой, женился, стал к делу 
приобщаться в артели. Уез
жал служить -единолични
ком, приехал — коллекти
визация полная. В армии 
комсомольцем стал. На учет 
в райкоме вставал —е дали 
направление бкзоговорочиое 
ми.чиционером в Е|^авку 
(это по Чертале, в вер- • 
ховьях Васюгана).

Тогда на' месте Нового 
Васюгана была деревуапка, 
авали ее бандитским яром. 
Через нее шел путь на 

' острова среди болот, куда 
■ухоДили от Советской влас
ти банды .„бывших лриказ- 
чнкш, богачей. Их и граби
ли в этой деревне. В 30-е 
годы назвали сельцо Путь 
Севера. А  уж когда рай
центр здесь организовали, 
то Новым Васюганом окрес
тили. Меня, одаюго-едияст- 
венного, направили охра
нять от .преступников таеж
ный край на сотни кило
метров, 'дали полуживую 
клячу. Люди хо|рошо 'встре
тили, мужики в любой хате 
чаем напоят, спать уло
жат, если ночь пристигнет 
в .пути. Дома не жил. почти 
всегда в разъезде.

— Были, ли случаи на
стоящей борьбы с прес
тупностью?

—  Самое первое дело 
вспоминается. По Чертале 
жила семья Власовых, со
держали они заезжий двор. 
Я ловил беглых опецпере- 
селенцев по тайге, на том 
заезжем даоре их содер
жал. Набирашасъ цруппа — 
конвоировал до райцентра. 
Чтоб не разбежались;, за
бирал и прятал их валенки, 
шапки, р^ткавицы. Куда раз- 
детьш зимой у)бежишь?

Дочь хозяина нак-то 
проболткулась мне, что 
отец У'бнл несколько проез
жих беглых ради их добра. 
Показала мне тайкам тру
пы, спрятанные в снегу, а 
сама сбежала в Новый 
Игол. Думаю себе; как арес- 
товать этого бандита? Петр 
Власов поделился однаж

райоиа). Я и отдал им про
токол допроса дочери Вла
сова., Был прокурор и кто- 
то еЩе. Послали меня за 
Власовым, самИ' за углом 
■приготовили павозку с кон
войным. Ну, 'Хозяина с хо
ду арестовали и увезли. 
Следом —  его сына Егор^ 
«у . А  брат Петра заметил 
недоброе и сбежал на лы
жах.

, , Мн§ поручили выследить, 
арестовать Ит самому доста
вить его в район. Власовы 
мне доверяли полностью, 
не .догадываясь о моей ро
ли. Поэтому, вернувшись, 
беглец от меня не таился. 
Помылись мы с ним в ба
не, где я и уговорил его 
сдаться добровольно. Трое 
суток ехали до .райцентра, 
мой арестант караулил са-' 
ни с изъятым оружиещ, по
ка я отдыхал. Оба брата 
были приговорены к рас
стрелу, а Егорка', лол)учив 
10 лет, позже был отправ
лен в штрафбат, на фронт, 
где и погиб.

Меня же после успешной 
этой оптации направили 
5тже комендантом в Тевриз. 
Хотя грамоты имел три 
класса.

— А  потом?
— Потом началось страш

ное, когда баржи пошли не 
в.верк по Васюгану, как 
в 31-м, а вниз, набитые 
неваннылщ жерт1Еами. Тол
чок массовьщ арестам дало 
5^!Йство 'Никитина

— Вам что-то извесТ|Но о 
«никитинском .деле»?

— Вседовво1леян0|сть кр-
мендатуры приводила иных 
к нравственной распущен
ности. Таким был и Ники
тин. Он позволял себе раз
влекаться с любой понравив
шейся .девушкой. «Понг- 
;рать» в любовь в тот раз 
решился с мюлодой медич
кой — еврейкой. Работать 
приехали вместе с ней еще 
двое молодых В|рачей» От
вергнуть домюгательства 
на.чальннка райотдела
НКВД — значило уйти под 
статью, благо она всегда 
найдется.

Никитин повелел приго
товить баню, накрыть стол. 
Когда отправился с квар
тиры этой жвнщия1Ы в ба1ню, 
то овЬй маузер положил 
под подй’шку, на которой 
потом собирался «разде
лять любовь». Вернулся он 
из бани, а хозяйка встрети
ла его выстрелом.

Арестовали всех троих, 
причем нам объяснили, что 
все они признались в заго- 
В'оре, что действовали име
нем эсеровской организа
ции. Труп Никитина держа
ли дней десять в клубе, 
открыв окна и д^ери. Нае
хало много «ачальства, 
придали репрессиям широ
кий размах. И началось до- 
носмтельсхЕО; кто чего шеп
нул, сказал в -уэком кру
гу —  все становилось из
вестным,. Это даже нас, ко- 
ме1Чдая»гов, удивляла,, хотя 
мы пользова1Лись доброволь
ной агентурой.

—  Иван Иванович, я пом
ню, как весной 56-го, когда 
мне вручили, справку о  по
смертной реаШлитаци'И отца, 
вы П'оздравили меня с этим 
событием, достали из стола 
бутылку водки и предложили 
вьшить за своббдного граж
данина. Тогда вы и расска-

'зали о затоплении баржи с 
арестованными недалеко от 
Колпашева. Можно сб этом 
подробнее?

— Возможно, я и расска
зывал, но это были только 
слухи. Так же, как и про 
«остров смерти» ниже по 
течению от Колпашева. Ни
какими : документами или 
восякхминаниями' очевидцев 
это не подтверждено, надо 
искать истоки слухов. Могу 
зато црввести достоверный 
случай, который до сих пор 
снится по ночам.

Летом 37-го довелось кон
воировать баржу. Из Май- 
ска начинался ее путь, в 
каждой деревне собирали 
партии арестованных. Бар
жа была самая большая, что 
ходили по Васюгану. В трю
ме устроили нары в три 
этажа. На оправку разреша
лось выводить раз в сутки. 
Жара, зловоние, болезни. 
|Привезлк.-в Колнашево —  
не принимают на пристани. 
Отправили по протоке в 
Тогур, там. у причала долго 
ждали. Ночью приехали при
нимающие.

—  Какие самые страш- 
1ные моменты были в вашей 
жизни?

—  Когда успьипал, что 
обвал берега в Колпашеве 
обнажил массовое захороне
ние. Живу не так далеко от

.того места, побежал. А  там 
вымьшают винтами само
ходок кучи трупов. Прокля
тия людей услышал, кричать 
хотелось; что вьг делаете? А  
совесть гложет; разве не ты 
помогал этому? Страшно 
жить после такого. Вообще 
жизнь обернулась сплошным 
страхом.

—  А  радости семейные 
есть?

—  Да, изредка приезжа
ют в гости правнуки и вну
ки. Из моих братьев трое 
погибли на фронте, осталь
ные тоже воевали, рано 
умерли от ран и болезней. 
Один я остался. У  ветеранов 
■войны есть возможность по
общаться с молодежью, в 
школу сходить, а я н-икому 
не могу рассказать о себе, о 
своей судьбе. Что прожито 
—  не вернешь, судьбу разве 
переиграешь заново? Д'Ва 
ордена имею — орден Кра
сной Звезды и Красного 
Знамени. Только стыдиться 
этих орденов сегодня надо. 
Я ведь тоже невольником 
оказался, теперь до смерти 
раскаяние нести в дачпе. 
Поверьте, нелегко.

Тяжела же ты, история 
Отечества моего, есл.и муж». 
кц; сына . .}фестьянскс|го, 
повязала преступлением пе
ред родом человеческим. И 
заставила каяться перед 
близким смертным порогом.

Я. ВАРКЕНТИН, 
наш соб. корр.

СПИСОК
лнц, реабилитированных в 
1989 году согласно Указу 
Президиума Верховного Со
вета СССР от 16 января 
1989 года «О  дояолннхель- 
ных мерах во восставовле. 
ВИЮ справедливостн в отно- 
шевнн жертв репрессвй, 
ииевшнх место в вериод 
30— 40-х годов в начале 
50-х».

Тихогаж Ефим Кирилле, 
внч, 1866 года рождения', 
У|рожвнец д  Навопокровка 
Кооке1БНИкавского района 
Томской губернии, имел1еди- 
Н|0ДИ1Чное хозяйство, прожи
вал в д. Новогаоирвка Ко- 
жевникавакого района. Осуж
ден по ст. 58-10-11 УК 
РОФОР. 3 года (условно).

Иванов Филипп Иванович,
1870 года рождения, уро
женец д. НоволокроБка Ко- 
жевниковского района Том
ской. губернии, имел едино- 
лнчиое хозяйство, ирюживал 
в д. Новапакроюка Ксвкев- 
никовского района. Осужден 
по ст. 58-10-11 УК  РСФСР. 
3 года (условно), .

Азаров Степан Сафоно. 
внч, 1882 года рождения, 
уражеяец д. Навопокровка 
Кожевниковскшо района Том
ской губернии, имел едино
личное хозяйстао, .проживал 
в д. Новопокровиа Кошев- 
нниовского райсша. Осуж- 
дек'Ъо ст. 58-10-11 УК 
РСФСР. 10 лет ИГЛ.

Яковлев Семен Петрович,
1888 года рождеиия, уроже
нец д. Новоаюкроша Ко- 
жевниковского района Том
ской губернии, имел едино
личное хозяйство, проживал 
в д. Новошл^роша Кожев- 
ацковского района. Осужден 
по ст. 58-10-11 УК  РСФСР. 
10 лет ИТЛ.

Доброславский Семен 
Дмитриевич, 1870 года рож
дения, уроженец д. Рясник-и 
Дмитриевского уезда Орлов
ской губернии. имел едино
личное Х103ЯЙСТВО, проживал 
в с. Казанка Н'Оеокусновсно- 
го района Томского округа. 
Осужден по ст. 58-10-11 УК 
РСФСР. Высьика на 5 лет.

Доброславский Архип 
Дмитриевич, 1864 года рож
дения, уроженец д. Рясннки 
Дмитриевского уезда Орлов
ской губернии, имел едино
личное хозяйство, проживал 
в с. Казанка Новокусковоко- 
го района Томского округа. 
Осужден по ст. 58-10-11 ”УК  
РСФСР. 3 года (условна).

Доброславский Иван
Дмитриевич, 1875 года рож
дения, уроженец д. Рясники 
Дмитриевского уезда Орлов
ской губернии, имел едшго- 
личиое хозяйство, проживал 
в с. Казанга Новакусковско- 
го рай'О'на Тамсного округа. 
Осужден по ст. 58-10-11 УК 
РСФСР. 3 года ИТЛ.

Вахрамешин Илья Ивано
вич, 1891 года рождания, 
уроженец д. Курбакина Дмит- 
■риеиского уезда Орловокюй 
губернии, имел единоличное 
хозяйство, проживал в с. Ка
занка Новокусковского Райо
на Томского округа. (5суж- 
ден по ст. 5б£-10-11 УК 
РСФСР. 5 лет ИТЛ.

Вахрамешин Степан Ива. 
нович, 1884 года рождения, 
уроженец д  Курбакина 
Дмитриевского уезда Ор
ловской губернии, имел 
единоличное хозяйство, 
шрсйкивал в с. .Казанка Ново- 
кусковского района Томско
го округа. Осужден по ст. 

58-10-11 УК  РСФСР. Высыл. 
ка на 5 лет.

(Продолжение следует).
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Не все смогли приехать яа этот 
слет — судьба разбросала их по 
всей стране, многие уже больны, не- 
л о ш в ^ - л е  смогли доошгь билетов, 
оставить семьи. Поэтому задолго до 
назнаненнопо дня шли в областное от
деление Детского фонда письма и 
телег1рай!мы:

«Обстоятельссгва не позволяш 
(^пь рядом с вами. Но сердце Бгон. 
ннт, любит сирот коллективизации, 
ршфессий, bofou. ^нфонова, Му- 
коввн».

«Глубокоуваагаеиые коллега, де. 
тн! Почтительно поздравляем свет
лый (цраздником слета. Великодуш
но б̂лшга|дарим за лигашяе. На ва- 
Шей оемле осталась часть вашей 
души. Котовы».

«Лучшие годы жизни мы 1фовели 
с вами... Всегда гордимся и радуемся 
каждому успеху, каяздой весточке 
своих бывших питомцев. С уважени- 
ем бывший директор Средне-Васю- 
ганскшо детского дома (Гореликов 
Андрей Васильевич».

Слет проходил в пиюне|раком ла
гере «Чайка». Идея такого сбора 
вьшапшвалась давно. Ведь Томская 
область в neipebie двсяшлетиа Со
ветской власти и в годы Отечест
венной войны была б1уквально насы
щена очротски'ми домами. ГЧжу- 
дарство и люди, которые оадаваяи 
нам свою заботу, делали многое. И 
все же ныхюдилн мы в ншзнь не- 
смельши, незашщцениыми. О при
чинах не говорю — на эту телчу 
много оказано, написано.

Сегодня в сТ|ране около 20 мил
лионов людей, которые воспитыва
лись в детдомах. Время лишь обо
стряло наши проблемы. Поэтому в 
Москве, Лейинфадб, СЗВердлоад^ 
Ташкенте;, Д«еШ(ропетро1В|ске, в дру
гих городах и областях такие, как 
мы, стали объеданяться в клубы, 
союйы, ассоциации. И^и Томском 
отделении Детского фо(вда тоже по
явилась рабочая группа, которая 
задалась целью со1здать «Союз вос- 
питаняиков детдомов и школ-ннтер- 
натов», способный защитить, отсто
ять права и интересы обездоленных 
детей и взрослых.

И вот три золотых дня ТОМ
СКОЙ осени. Съехались, собрались 
свыше 300 выпускников из 49 дет
домов (большинства из них 
уже не существует). 'Как передать 
на бумаге атмосферу, царившую в 
эти дни? Да, состоялся настоящий 
праздник для тех, чьи ранние годы 
прошли черев детприюты, приемни
ки-распределители и другие сирот
ские уйрекодения. Перв:^ день сле
та—гслезы радосш и узнавания. Все

зй ти, ДРУЗЬЯ
в Томске состоялся I областной слет выпускников дет

ских домов и школ-интернатов.

« 1ьислойно’па1мблоде|)1И. Крепкие о б т ^  
тия, шутки, смех и бесконечное 
«а помнишь?». Мороошаий дождь 
не испортил нам настроения на 
УЛИ.ЧНОЙ линейке. |Вавился флаг с 
эмблемой нашего «Союза» —  о та- 
1кой эмблеме заранее поваботялся 
художник Н. Г. Домнин (выпускник 
томского детдома №  5). А  открыли 
'слет цреяставительняцы самого 
спаршего пшоленин —  А. В. Алек- 
Угеенко СВладимирсиий сиротский 
приют Томска, 1917— 1919 годы) и 
'А. Г. Куанецова (Железнодорожный 
Ьриют Томска, 1926 год).

|Вечером мы все собрались на 
детдомов1акую перекличку, которая 
чередовалась с номерами нонцерт- 
ной программьь Конечно, сами были 
артистами. Особшно понравилось 
пение под гитару О. В. Баженова, 
выпускника Вакнаракого детдома, а 
ныне гам же воспитателя.

Второй день слета —  возложение 
цветоз и памятной гирля1вды в Ме- 
мориачцу боевой и трудовой славы 
томичей. Здесь сфотогхжфировалйсъ 
на память. Я стоял рядом с Викто
ром Перемятиньш, который в Кол- 
Цашввском детдоме был моим на
ставником, душевным донором. Те
перь он нау)таый работник в томском 
Академгородке.

В Лагерном саду щюдолжалнсь 
Ьриятные сюрпризы — встречи с 
'темн, с кем жиля 30 лет назад. Но 
(м-дя Александра Таганова н е ие> 
'т^пеннем высматривал (было ж 
’письмо, что обязательно щриедет)), 
то встреча с Аллой (Кораблевой бы
ла полной неожвданностью. .Худевь. 
кая, редко улыбавшаяся, она, пом
нится, никому из шацавов tae (уступа
ла р  . спорах в ( потасовках. ЭЗненне 
изменилась мало. Был рад узнать, 
что ее I жизнь сложилась неплохо: 
есть семья, двое (детей.

Всех нас радушно офинимало се. 
годяяпшее население .детдомов Том
ска. Мы тоже старались душевно

сшреть, обласкать ребятишек, рас
толковать (НМ вавве-то истины, ко
торые сами нгаросто отыскали в 
жизни.

— У  |Меня так к стоят перед гла
зами дошколята нз детдома №  р ,—  
сказал потом В. И. Гаврилов, воспи
тывавшийся в детском доме Тамбов
ской области. —  Эвдно, {что вшетве 
из них больны ы нуждаются в осо
бом внимании педагогов «  (медиков.

Все добывавшие ва слете запом
нят надолго и прощальный востер, и 
футбольный матч двух смешанных 
Иоманд, и доброе напутствие за
местителя (Председателя правлевия 
'областного отделения Детского фон
да Г. В. Ашнток.

А  теперь о главном — о деловой 
части слета. 0рганиза1ци1ояно офор
мился наш «Согоз». Определена 
структу|ра, утвержден устав, избра
но руководство. !Пб еяИ'НОдушно(му 
реше(нию участнаков слета в Веройов- 
ные Советы республики и страны от- 
цравлены телеграммы; с просьбой 
создать там комиссии по проблемам 
вьтусадашов детдожв, разработать 
'программы помош|И|. В условиях ры
ночной экономики йа(Ша социальная 
загцищеяио(СТь дожкна быть гаранти
рована. .^ 0  касается и жилья, и по- • 
собий инвалидам, малоимущим, и 
других острых вопросов. Особенно 
же — трудоустройства.

В период между нашими слетами 
(они мыслятся р1аз в три года) ру- 
ководи.ть объедине1нием' будет совет 
«Союза восшитаиников детдомов и 
школ-интернатов». Для оперативной 
работы ивйрано оргбкро. В нем три 
сопредседателя: Е. Г. Ленина —
старший р«|>ерент областного отде
ления Детского фонда. В , И. EJro- 
ров — выпускник АсиноВского дет- 
|дома, Б. И. Терехова —  воспитанни
ца дет1̂ сша № 5  г. Томска. Оргбюро 
станет собираться каиадую третью 
среду ежемесячно. По1с!Нольку ра
ботаем мы совместно и на базе Дет
ского фонда, то каждый вто(р1шн в

кабинете №  307 облисполкома (о6- 
лз(С?шое отделение Децжого- фоцда 
не имеет до сих пор своего помеще
ния) — приемный день. Приглашаем 
воспитанников детдомов и школ-ин
тернатов для консультаций, оказа
ния помощи с 17 до 19 часов. 
Праве на первьа лорах помогать
СМ0Ж4 в основном: советами. У
нас п .{а нет ничего, а период ста
новления, как известно, самый 
тяжелый.

Оргбюро считает недопустимым 
аыцра1шнватъ у гра(ждая- денежные 
вре(дства для соэдания! фо(нДа «Сою
за», так как понимает всю тяжесть 
энономичесного положения в. стране 
Но мы с благодарностью воспримем 
(доброволшую помощь милосердных 
людей, провиннувшкхся нашими_бе- 
дами и заботами. Заверяем, что 
средства из создаваемого фоцда 
i io i^ T  только на вутды детдомов
цев. .Мы верим, что средо д о^ы х  и 
здравомыслящих людей будут »  
бьюшне сироты, блапоподучно устро
ившие свою жизнь после выхода из 
детдома, и коллективы предприятий, 
и кооператоры, и ученые, в  оуко- 
водители города, 0(Оласти.

Л  пояюм мы сами будем попол
нять фонд. Планируем совдатше 
своих ма'стероких, малых предприя
тий, кооперативов, арендные работы 
и другое.

Сетчадня мы благодарим' всех, кто 
помог нам сделать первые шага. И 
в первую очередь своего прародите
ля — отделение Детского фовда. А  
такН«е Томский завод резиновой обу
ви, давший наМ' возможность со
браться в помещениях пионерлаге
ря. (Зшаенбо от всего сердца мы 
оказали и коллективам томских дет
домов,, и (жоим почетным гостям ив 
города Днепрошетровока — членам 
(клуба «Взрослый детский дом». 
Они щедро делились с нами и опьт- 
том, и проблемами. Низкий поклон 
все(м нашн1м помощникам и едино
мышленникам от участников перво
го областного слета. Мы понимаем, 
что принесли вам определенные хло
поты, но без вашего добросердечия 
не обмылась бы наша мечта. Мечта о 
столь теплой и много1лк)дно(й| встрече 
и о создании нашего «Союза».

В. ПЕРЕВЕРЗЕВ, 
член оргбюро «СкиЬза выпуск
ников детских ДОНОВ п школ.

интертатов».
ОТ РЕДАКЦИИ. Гонор(ар за эту 

статью автор просит лереяислитьяа 
счет №  707803 областного управ
ления Жилсоцбанка, МФО 266015. 
Знать этот счет, наверное, захотят 
и наши читатели.
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культуру, умение дружить друг 
с другом, поддерживать друг 
друга в трудные минуты, уме
ние веселиться. В. В. Звонков 
руководил один всеми круж
ками. И двери клуба были 
для нас желанным магнитом.

Теперь нам всем за шесть
десят. И мы снова встрети
лись в нашем поселке, около* 
нашей школы № 21. была 
встреча друзей детства. Со
брались кто смог по состоя
нию здоровья. Из учителей 
была одна Т. А. Цубрович. 
Она сохранила дневник сво
его мужа, нашего учителя по 
математике, и мы еще раз ус
лышали о себе, о днях из на
шего детства.

Мы ловили себя на мысли.

...И  иймик ш с  КЗ екил
Детство и юность наши пали 

на предвоенные и военные го
ды. Это было трудное время.

Росли МЫ 3 небольшом' по
селке Томской психобольницы. 
Казкдому из нас и всем вмес
те довелось пережить немало 
'Лишений н невзгод. И все же 
пору детства, тот милый по
селок мы храним в (глубинах 
души до сих пор. Немощеный 
поселок с зелеными укромны
ми закоужами, где так заме
чательно игралось в прятки я 
мамин голос из окна звал и 
не мог дозваться домой заиг
равшихся дочку или сына,

У каждого перед глазами и 
D памяти свои картины, своя 
заветная, неповторимая, до
рогая до боли сердечной ро
дина. И даже вдали от нее

отгороженный расстоянием и 
частоколом прожитых лет, по
седевший человек с любовью 
и грустью вспоминает места, 
где необъятный мир впервые 
открылся ему во всех ярчай
ших подробностях первых дет
ских впечатлений.

В те далекие годы наши ма
тери трудились с раннего ут
ра до темноты, отцы многих 
ушли на фронт. Но мы, дети, 
не были предоставлены самим 
себе. Рядом с нами оказались 
умные, добрые старшие. Это 
наши учителя: А. М. Обухо
ва, супруги Цубрович Вален
тин Захарович к Тамара Ан
дреевна, Л. В. Синегуб, за
ведующий клубом В. В. 
Збонкоз и многие дру
гие. Эти люди прививали нам

что мы друг друга не рас
спрашиваем—как мы живем 
сейчас, а в основном только

вспоминаем свое детство.
«Помнишь, Валя, как ты 

ездила на единственном вело
сипеде нашего поселка, и 
каждом.у твой велосипед до
ставался только прокатиться, 
а научиться хорошо кататься 
не удавалось..,»

Мы жили в постоянном ок
ружении медиков, и это от-, 
дожило отпечаток на выборе 
наших профессий: многие по
шли 8 медицину, некоторые 
стали учителями.

К могилам наших учителей, 
родных и близких мы пришли 
в один из дней. Поклонились 
им всем, нашим наставникам.

По поручению бывших 
школьников из поселка пси

хобольницы 
В. КУДРЯВЦЕВА- 

ШУКШИНА.
г. Чапаевск
Самарской области

3. СЕВАСТЬЯНОВА,
Г 7омск

НА СНИМКАХ: 'школьные 
друзья предвоенных лет и нын
че.
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Имя этого яеловвва из
вестно со школьной скамьи. 
Помните? Молодой Евгений 
Онегин «бранил Гомера, 
Феокрита,

Зато читал (Адама Смита 
И был глубокий эконом. 
То есть умел судить

о том.
Как государство богатеет, 
И чем живет, и почему 
Не нужно золото ему. 
Когда простой продукт

имеет».
В вузах, при изучении 

полити^сш^ этйшоапш, 
Адам Смит (1723— 1790) 
упоминается как автор тер
минов «потребительская 
стоимость и меновая стои
мость», а также деления 
капитала на основной н 
оборотный, учения о про
изводительном и непроизво
дительном труде. Более ос. 
яюательио взгляды (Смита 
исследуются в курсах исто
рии экономических учений.

ОН РОДИЛСЯ В 
ШОТЛАНДИИ, в ма
лышкой городке, в 

семье тамС1же1ЕШого чняопг 
ника. Получил хорошее об- 
(Равование: азучсш матема
тику и нату|р4®лософию в 
университете г. Глазго, за
тем семь лет учился в Окс
форде. Приглашенный пре- 
подавателем в уинверситет, 
оетоил курсы догиаш и 
нравственной философии, 
возглавлял кафедру в зва
нии профессора филосо«^и, 
налечатал философский 
труд. Интерес к политичес
кой экшомии у него сфор
мировался тюэднее, в чем 
немалую роль сьирало двух
летнее путешествие во 
Францию, где Смит псвна- 
комился с выдающимися 
энциклопедистами, а также 
с группой придворных эко
номистов (физиократов). 
Вернувшись, Смит добро
вольно отказался от про
фессорской кпрье1Мй и углу
бился в изучение экономи
ческих проблею. В резуль
тате ..атих-занятий оя натти- 
сал большое, состоящее из 
5 книг, «Исследование о 
природе и причинах бо
гатства народов» (1776 г.). 
Произведшие было переве
дено на другие языки, в 
Англии и за .рубежом у не
го объяви.тась масса сторон- 
яшюв и песледавателей. О 
Смите не только шорили — 
его идеи применялись на 
драктяке. Адам Смит был 
назван «отцом политичес
кой эш>ж>мни»> (позднее 
К. Маркс, не отрицая его 
научных заслуг, скорректи
ровал эту оценку)-

Чем объяснялся успех 
труда А. Смита? Ксшечно, 
смё-тостью, н(яз$юной идей и 
известной цельностью со
держания, но главным сб- 
разом тем, что автор верно 
уловил назревшие п о п ^ -  
ности общества, предложил 
аргументированные ответы 
на жизненно важные вопро
сы. Англия в ту пору со
вершала переход от ману
фактуры к машинному шро- 
ивводству, необычайно
обострился вопрос об ис
точниках экономического

роста, темпах накопления,. 
Критически пересмот.рев 
взгляды предшествееникср, 
Смит выдвинул мысль, ко
торую удачнее в с «о  можно 
выразить современным афо
ризмом: никто не даст
подъема экономики — «ни • 
бог, ни царь н не герой». 
Лишь сам хозяйствующий 
человек своим трудом и 
предприимчивостью — при 
■возможности де&твовать в 
соответствии с личным ин
тересом и здравым смыс- 
Л0.М — способен достигнуть 
желаемого.

Однако ученый вопло
щал в себе юность эвоно. 
мичесЕой науки, на «го 
взглядах лежит -печать пе- 
реходной эпохи и состояния 
Англии. Методология Сия. 
та страдала недостатком 
исторвзиа. Экономические 
ватегорнн в его 1гравтов- 
ке —  не выражввше про
изводственных отношений 
(что впоследствии устано
вил К. Маркс), а количест- 
ва материапсш, вещества, а 
потому неизмеаны.

«Главная задача полити
ческой экономии каждой 
страны, —  пишет
А. Смит, — состоит в уве
личении ее богатства и мо
гущества», Познать тайну 
возникновения богатсша, 
исдочиики в факторы его 
приулшожения, иначе гово
ря. рассчитать самый вы
годный вариант ховяйствея- 
ного решения — первейший 
гражданский долг в смысл 
профессии экономиста. Про
блема благосостояния, по 
Смиту, не узкоклассовая, а 
общечеловеческая пробле
ма. В 'npoTHBOBec ранним 
христианам, порицавшим 
богатспво, и иным социа
листам, считавшим его ис
ключительно буржа'азиым 
явлением, великий шотлан
дец убеждал: в богатстве
заинтересованы все нации в 
целта! и любой человек — 
король или купец, чинов
ник тшгт|)брмер, ремеслен-‘“  
нпк или рабочий. Стремле
ние к достатку — естест
венное свойство человечес
кой натуры.

Ч ТО ТАКОЕ БО
ГАТСТВО? Меркан
тилисты, идеолоти 

купечества видели его в ко- 
личштве денег (золота и 
серебра), посжольк|у на них 
можно приобрести все ос
тальное. А. называет
такой взгляд «грубым 
предрассудком». Здравый 
смысл у ̂ надает: «реальное 
богатство и доход каждой 
страны» состоят в «стои
мости годового продукта ее 
земли и труда». Иными 
слонами, богатство в нату
рально-вещественном выра
жении есть совокупность 
полезных вещей (простых 
продуктов). Золото — то
же часть богатства, но ме
нее важная, ибо беэ него 
можно обойтись, а без хле
ба, одежды — никогда. 
Трактовка богатства как 
массы полезных вещей бы
ла лучше; чем отождествле- 
ние его с деньгами, но и

она не содержала конечиой 
истины. Подлинное богатст
во —  в нашем современном 
понимании — не 'вещи (хо
тя и они нужны), а сво
бодное время, гармоничное 
развитие личности, возмож
ность интересной и долгой, 
без болезней и невзгод, 
обеспеченной жизни. Такого 
определения богатства мы у 
Смита еще не находим.

Исследуя проблему ис
точников богатства, А. Смит 
знает, что разные люди 
обогащаются по-разному: од
ни получают наследство, 
других выручает талант, 
кто-то обзаводится ману- 
фактурами или торгует, а 
иные наживаются грабежом. 
Однако, прежде чем все это 
станет возможным, должен 
существовать исходный ис
точник богатства. Меркан
тилисты (задолго до Сми
та) считали таковым внеш- 
шою тораххвлю, а физио
краты — земледелие. Исхо
дя из практического опыта, 
Смит сферой, где создается 
богатство, признает все ма
териальное производство. У 
него нет чеканной ^рм;улы  
В. Петти (жившего на 100 
лет раньше): «Труд — отец 
богатства, земля — его 
мать», но фактически он 
также признает даа источни
ка в^цественного богатст
ва — «продукт земли и 
труда» (его излюбленное 
выражение). Когда же 
А. Смит определял стои
мость (или меновую стои
мость) богатства, он пра
вильно указывал уже один 
источник —  труд: «Труд 
является единственным все
общим, равно как и единст
венным точным йиерилом 
стоимости». Из этого следо
вал вывод огромной соци
альной важнокшЕ подлин
ными создателями мате
риальных ценностей, нацио
нального богатства .являют
ся люди труда.

-  -Свою, задачу Спит видит 
в том, чтобы вскрыть уело- 
ВИЯ, при которых труд паи. 
более продуктивен. «Вели- 
чайший прогресс в разви
тии производительной силы 
труда и значнтельвая доля 
искусства, умения и сооб
разительности, с какой он 
нащщвляется н првлагает. 
ся̂  (Явились, И,О-8ИДИВЮШ0̂  
следствием разделения тру
да».

ВОСХИЩ АЯСЬ В Ы 
ГОДАМИ РАЗД Е 
ЛЕНИЯ ТРУД А, 

А. Скит отнюдь не игно
рирует его отрицательные 
последствия. i« Человек, — 
пишет он, — ВСЯ жизнь ко
торого проходит в выполне
нии немногих простых опе
раций, не имеет с,пучая и 
необходимости изощрять 
свои у.мственные опоссйнос- 
хи или упражнять свою со
образительность и обыкно
венно становится таким 
ту'пым и невежественнььм, 
каким только может стать 
человеческое существо». 
Для того чтобы ослабить 
минусы разделения груда, 
Смит ратует за распростра

нение народного образова
ния с гимнастическими и 
|Во.ениьши упражнениями, 
признавая, что при 12— 15- 
часовом рабочем дне воз- 
мшшосги для образования 
невелики. Вопроса о сон. 
ращении рабочего дня оц 
не исследует, всецело упо
вая на помощь государства, 
на социальные программы.

Разделение т(^да, по 
А. Отиту, чреоВ(Ычайно важ
но не только на уровне от
дельного предприятия), оно 
является фактором роста 
богатства всего общества. 
Здесь Он выделяет два об
стоятельства. Поскольку 
любой, даже самый простой 
продукт есть результат при
ложения сил представителей 
разньвс профессий, абсолют
но необходимо, чтобы они 
не подводили друг друга, 
добросовестно выполняли 
договоры, своевременно по
ставляли свою часть изде
лия — в противном сдучае 
никакого производства не 
получится. Нам, в ССХКР, 
особенно понятной к каким 
тяжким последствиям при
водит на1рушение этих пра
вил.

(Во-вторых, обилие и ску
дость снабжения общества 
зависят «от соотношения 
между числом людей, заня
тых полезным трудом, и 
числом лиц, не занимающих
ся им». А . Смит специально 
поясняет свою мысль: «Один 
вид труда увеличивает стои
мость предмета, н KoropoMiy 
он прилагается, другой вид 
труда не производит такого' 
действия». Пример — труД' 
промышленного рабочего и 
труд домашнего слуги: «Ч е
ловек становится богатым, 
давая занятие большему чи
слу. мануфактурных рабо
чих; он беднеет, если содер
жит большое число домаш
них слуг». Труд домашнего 
слуги оплачивается из уже 
созданного дохода, мануфак
турный рабочий сам создает 
стоимость. С позвднй фор- 
мациошгаго анализа послед
нее замечание не точно: 
труд производительный не 
всегда производит вещь 
(например, в транспортной 
пром'Ы|Шленности, при хра
нении и др.).

На основании этих рассу. 
ждеиий Синг делает одни 
из смелых своих выводов: 
«Труд некоторых самых 
уважаемых сословий обще
ства, подобно ^уду домаш
них слуг, аО производит ни. 
кшсой стоимости... Напри
мер, государство со всеми 
своими судебными чиновни. 
нами и офицерами, вся ар
мия и флот (военный —  
М. Б.) представляют собою 
непроизводительных работ
ников. Они являются слуга
ми общества в содержатся 
на части готового продукта 
W7Яl̂  остального населе
ния... К одному и тому же 
классу должны быть отне
сены как некоторые из са
мых серьезных и важных, 
так и некоторые из самых 
легиомыслеввых про
фессий —’ священники, 
юристы, врачи, писатели

всякого рода, актеры, пая
цы, музыканты, оперные 
пев1Щ1, тавцовщщы и пр.». 
Сле^огя этой логике, у нас к 
неиртизводительвым работ, 
нивам надо отнести также 
профессиональных спортсме
нов, освобожденных «аила, 
ратчввов», партийных, ком
сомольских, профсоюзных и 
иных общественных объеди
нений —  их наб1фаются 
мнллвоны и миллионы. (

Чем меньше в обществе 
доля непроизводительных 
работников и тех, «кто сов
сем не работает», тем быст
рее растет народное богат
ство, и наоборот. Поэтому 
даже расходы на оборону, 
■которую Смит- считает обя
зательной заботой нации, 
он предлагает ограйичить: 
не более одной сотой насе
ления страны может слу
жить в вооруженных силах 
—  иначе народ разорится 
(речь идет о  мирном време
ни). Интересам обороны и 
целям умножения богатства, 
по Смиту, более соответст
вует постоянная (профессио
нальная) армия.

В сфере материального 
производства, в которой соз
дается богатство, первой по 
значению отраслью А . Смит 
считает сельское хозяйство, 
одобряет разделение труда 
между городом и селом.^ В 
отличие от физиократов, ко
торые объявили промыш
ленность бесплодной от
раслью (в ней. по их утвер
ждению, происходит не ум- 
ножевие, а сложение богат
ства), А . Смит относит ее 
бесспорно к производитель
ной сфере, видит, что зна
чение ее непрерьшно возра
стает. Афишируя крупное 
производство (ману^кту- 
ры), поскольку оно открыва
ет простор для разделешя 
труда. Он шхлагает вполне 
естественным сочетание 
крупных предприятий с мел
кими последние легче
ариКпосабливаюТСя к ко- 

.леблющемуся рыночному 
спросу. Странным, на пер
вый взгляд, кажется отне
сение А . Смитом к произ
водительным отраслям оп
товой и розничной . торгов
ли; в этих отраслях вещи не 
создаются. «В  розничном 
торговом предприятии, — 
пишет Смит,—его владелец 
является единственным про- 
изводипельным работай- > 
ком». Аналогичную оценку 
получает у него труд тор- 
говца-оптовнка. Что торгов
ля своим капиталом, оборо
том содействует успехам 
промышленности и земгаеде- 
лня —  несомненно. И верно 
то, что в торговле подчас 
завершается производствен
ный прсщесс товара (тран- 
сшортироика, хранение). Од
нако известно,. что в торгов
ле значительны чистые из
держки обращения, связав, 
ные с реализацией товара. 
Видимо, интуиция подска
зала Смиту, что и в этом 
случае торговля равноправ
но участвует в Армирова
нии стоимости; в обмене 
осуществляется обществен
ное признание продуктов
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частного труда, и, если то
вар не продан, значит, труд 
пропал ̂ впустую, богатства 
не создал.

К а к  ШЕ должна быть 
ухтроена экономика, 
чтобы прогрессирова

ло разделение труда, воз
растала его отдача, умно- 
к «1лось народное богатство? 
При решении этого вопроса 
А. Смит исходит из «приро
ды» человека. Под ней по
нимается ком.пдакс врожден, 
ных свойств, качеств, нак- 
лонностей, которые диктуют 
Ж1изненное поведение лю
дей. К ряду таких свойств 
Смит относит чувство сим
патии (мы бы сказали — 
«ген » альтруизма) кчувство 
личной выгоды («ген » эго
изма). Современная наука 
не отрицает наличие в гене
тическом коде человека 
врожденных инстинктов (на
пример, инстинкта самосо
хранения, инстинкта раз
множения), одаако нико-му 
не удалось еще открыть 
«ген » частной собственно
сти (.может быть, как раз 
эти врожденные инстинкты 
в общественной среде и 
принимают облик частного 
интереса?). Несомненно, с 
позиций диалектики «при
рода» человека (и биологи
ческая, и социальная) не мо
жет считаться неизменной— 
она развивается, но, судя по 
опыту истории, меняется 
крайне медленно.

Из поршмаяия «экоио- 
мического» человека, как 
индивидуалиста по приро
де, А. Смит делая вывод: 
наилучшая экономика — 
такая, где хозяйствующий 
субъект экономн|чески са- 
•мюстоятелен, независим, где 
никто и ничто его не стес
няет и не ограничивает, кро
ме, разумеется, других та
ких же товароороизводите- 
лей. Чувство эгоизма, по 
Смиту, действует рука об 
руку с другим врожденным 
свойством — склонностью к 
обмену. Поэтому только в 
обмене на рынке реализу- 
ется стремление каждого к 
личной выгоде. При этом 
человек выявляет свои спо
собности и избирает дело, 
от которого получает мак
симальный эффект. А  по
скольку так поступают все 
участники хозяйственного 
процесса, то и экономика в 
целом оказьшаетоя наибо
лее , эффективной. Рынок 
выступает как барометр, 
показьгоающий, что и для 
кого прюизводить, здесь 
главный «барин» — поку
патель. Через рьшок осу
ществляются., увяака, согла
сование взаимных интере
сов п{юизво'дства и потреб
ления. «К ^ д о м у  челове
ку, — пишет Смит, — ПО- 
ка он не нарушает законов 
справедливости, предостав
ляется совершенно свобод
но преследовать по собст
венному разумению свои 
интересы и конкурировать 
своим трудом и капиталом 
с трудом и капиталам лю
бого другого лица», — в 
этом заключается «простая 
и незам1Ьюловатая система 
естественной свободы».

При таких взглядах не 
удивительно, что Смит про
тив монополизма любого ро
да и отвергает государст
венное вмешательство в хо. 
зяйственную деятельность. 
Государству, по его мнению, 
надлежит выполнять лишь 
три обязанности: ограждать 
общество от насилий н 
вторжений извне, ограждать 
граждан от несправедливое, 
ти и угнетения внутри, соз
давать и содержать общест
венные предприятия и про
граммы. «Высшей наглостью 
и самонадеянностью» ^ а -  
вителей А. Смит квалифи. 
цирует их поползновения 
наблюдать за бережли
востью частных лид. Хо- 
зяйствующий субъект, по 
Смиту, обуреваемый жаж. 
дой выгоды, сам выбирает 
решения, рискует и сам не

сет ответственность, за все 
платит сам — за успех я 
неуспех. Рьгаочная конку, 
решщя, считает Синг, по
буждает частное лицо об
новлять ассортннент, улуч. 
шать качество нзделМ, сни
жать издержки хфонзводст- 
ва, в том числе за счет но- 
вых машин н технологий. 
«Усиление конкуренции, —  
убежден он, — ни в коем 
случае не может задеть 
интересов [потребнтеля или 
производителя, напротив — 
это должно заставить роз
ничных торговца прода
вать дешевле и покупать до. 
роже, чем в том случае, 
если бы вся отрасль торгов- 
ли была монополизнрюана 
одним или двумя лицами».

Как видно, Смит адеали- 
зирует конкуренцию и ры
нок. Опыт истекших сто
летий показывает, что в ры- 
ночвой экономике нередко 
возникают диспропорции и 
банкротства, неизбе(жяа 
имущественная дифферен
циация людей, с закрытием' 
убыто1Чных предприятий 
возникает безработица.

Современиые развитые 
-страны в целях смягчения 
негативных (последствий 
призвали на помощь госу
дарство. Оно разрабатыва
ет программы, оказывающие 
■помощь фирмам в пере
стройке производства на вы- 
njxK новых товаров, гаран
тирующие закупки их нро- 
дукции, предусматриваю
щие пособия по безработи
це. Благодаря оперативной 
обработке обширной эконо
мической информации, изу
чению хозяйственной конъ
юнктуры такого рода ста
билизаторы лкииогаюТ 'рьц- 
ночной экономике если не 
избавиться совсем', то зна
чительно ослабить негатив
ные последствия стихийных” 
процессов.

Таким образом, рыночная 
эконекмика рисуется А . Оми- 
тюм, как строй независимых 
товаропроизводителей, при 
котором обеспечена свобода 
хозяйственной деятешьнос- 
ти и предпринимательства, 
свобода торговли и стихий
ная игра .цен, зависимых 
лишь от соотношения спро
са и предложения. Строй, 
при котором каждый наде
ется только на себя, на 
свою инициативу, делови
тость и талант. Экономичес
кая независимость явлжтся 
вернейшей гарантией и ус
ловием его гражданской и 
политической независимос
ти. свободы. Да, такой 
строй вызывает неизбежные 
различия в богатстве, но их
С.мит считает естественны
ми и хочет, чтобы они воз
никали только ■ законным 
путем.

Развивая и конгфе^зи- 
руя главную идею «Б о 
гатства народов», А. Смит 
разрабатывает ряд ори
гинальных, не лишен
ных противоречий и 
парадоксов теоретических 
конструкций по отдельньш 
проблемам- рьшочной эконо
мики: теорию денег, тео1Шю 
трудовой стоимости и цены, 
теорию доходов (зарплаты, 
■прибыли, ренты, процента), 
теорию накопления капита
ла. теорию финансов и на
логов и т. д, В процессе 
■изложения .Смит высказыва
ет замечания и наблюдения. 
Еызьшающие интерес и в 
наше время.

Мы прочитали лишь не
многие страницы «Богатст
ва народов». Вне рамок 
очерка остались многие дру
гие идеи и теории А , Сми
та, не утрати.вшие своей 
свежести и в период -пере
стройки советской ЭКОНО
МИКИ на рыночный лад. Ду
мается., поэтому не лишним 
будет еще и еще раз от
крыть и почитать «Богатст
во народов» — завет ум
ного человека грядущим по
колениям.

М. ЕВСЕЕВ, 
профессор ТГУ.

Альтернатива?
Проблема перехода на ры

ночные отношения появилась 
в нашем обществе не так "да. 
вно. Вся жизнь была строоч) 
лодчинена- планам: пятилет- 
яим, год-овым, квартальным... 
Однако рыночные отноше
ния в их бытовом смысле 
существовали всегда. Всегда 
были ситуации, когда одну 
вещь, не нужную сейчас те
бе. надо было продать, а 
д1̂ |Гую, необходимую, приоб
рести. Это проще всего было 
сделать на толкучке — ма
ленькой. упрощенной моде^ 
ли рынка.

Толкучка Тишинского .ры
нка — место в Москве зна
менитое. Купить здесь мож
но абсолютно любую, хоть и 
старую, но еще годнуЛ вещь. 
И если учесть, что в мага
зинах нас ждут почти пустые 
полки, то здесь от обилия 
«товаров» прюсто рябит в 
глазах. От старого макинто
ша до нестандартной стекло
тары, массу необходимых в 
хозяйстве мелочей —  все 
это можно приобрести здесь, 
на толкучке, по ценам', впол
не приемлемы'.м' для нашей с 
каждым днем дорожающей 
жизни.

Н А СНИМКЕ: в выходные 
дня здесь многолюдно.

Фото А. НЕМЕНОВА.

Выгодный контракт

S
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Алтай объявлен зоной сво- 
бодаого дредпринимательст- 
ва. Совместные с зарубежны
ми фирма-ми проекты пре
дусматривают прюизводство 
товаров нарюдного потребле
ния высшего качества, и в 
■первую очерюдь прюдуктов 
питания. Этот край привле
кает зарубежных партнер»® 
своими богатейшими приро
дными- ресурсами.

Год назад ® Горном Алтае 
приступила к стрюительству 
трюх объектов перерабатыва
ющей промышленности (двух 
мясоко^йинатов и цеха фа
совки молочной продукции) 
со!вместная советскоию»01зе- 
ландская торговая фгарма 
«Совинз».

Мясоко.мбинаты, строящи
еся в У  сть-Конеяноком и Он- 
удайском районах с помощью 
I. новозеландцйв,— небольшие, 
но самые современные пр>ед- 
пригятия. Проектная мощ
ность каждого из них— забой 
и переработка 100 голов 
крупного рюгатого скота и 
400 овец в сутки. Технология 
значительно отличается от 
отечественной. Скот перюд 
забоем тщательно моют шам
пунем. Выгода здесь двой

ная; выше качество шкур, и 
мясо после забоя уже нс мо
ется, что значительно повы
шает его вкусовые качества 
и увеличивает сроки хране
ния. Разделанная по сортам 
продукция тут же заморажи
вается до оптимальной 
температуры и в спе
циальных контейнерах
отправляется .потрэебнтелю. 
На .мясокомйинаяах бевот- 
.KojKoe, экологически чистое 
производство.

Значение этих объектов 
для Горшого Алтая трудно 
переоценить. В области ве
ликолепные естественные 
выпасы. Такого состава трав 
нет нигде в России. Именно 
поэтчхму только в Горном 
.Алтае прюизводитСя король 
сыров «Швейцарский».

Большая часть этой вели- 
^«>лeпнoй 'Продукции про
падает из-за слабо раз
витой перерабатываю
щей прю.мышлеяности, ее 
уд^енности от хо
зяйств. На всю область, 
занимаиицую обширную тер
риторию, один нйольшой 
мясокамбинат и 12 масло- 
сырзаводов, поспроенных 
десятки лет назад, и прс'об- 
ладает здесь ручной тру-

НА СНИМКЕ; лриготов. 
ление (сыра «Щвейцарско. 
го» на старом оборудова
нии — сложное проязводст. 
во, требующее ют сыродела 
не только умения, но и 
больших физических усн. 
ЛИЙ. На переднем плане — 
молодой сыродел Василий 
Кызлаков.

Фото и текст
В. САДЧИКОВА.

В ожидании
Не так давно тот факт, что .дюди 

уезжают за рубе1Ж на постоянное место 
жительства, вьюывал у многих «негодо
вание» и «осуждение»". Не окупилась на 
гневное обличение и пресса. Сейчас 
очереди у посольств не вызывают по
чти никаких эмоций. К ним привыкли, 
как и вообще к очередям.

В последние дня особенно много
людно около посольства Ф РГ  и США. 
Люди дриходит сюда и ожидают по 
три-пять дней. Посольство просто не 
в силах бьютро и оперативно выдать 
визы всем желающим уехать к родст
венникам в Германию.

Длиннью очереди и в УВИРе Моск
вы. За день здесь проходят сотни че
ловек. Сотрудники . работают быстро, 
но все равно очередь.

И, наконец, коода с док.у-ментами все 
в' порядке, ожицает людей снова оче- 
-рюдь — за билетами. Большая часть их 
продается за валюту, и самолеты лета
ют полупустыми, а люди су'тками прю- 
сиживают в «Шереметьево'» в нерюном 
ожидании.

НА СНИМКЕ: выдача въездных виз 
у посольства ФРГ.

Фото А. НЕМЕНОВА.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



m^ssm -б -НОЯБРЯ 1990-ГОДА 
fk 252 — 253 (21072 - 21073) 14

ТОМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОЛИТИЧЕСКИХ, 
ryiMAHHTAiPHblX ЗНАНИИ ,

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ЭКСПРЕСС-УНИВЕРСИТЕТ

с 21 |НОября По 1 дека(^я 1990 г. в т. Тонсяе для 
руководителей )федщ>11Я1̂ ,  в1фодных |деаутатов всех 
уровней и работников исполкмюв, косшератнвов, работ
ников юридических и других служб, отделов техинче. 
ского обучения, Председателей СТК.

Боли вы хотите ПОВЫСИТЬ юрииическ^чо грамот
ность, ОВЛАДЕТЬ новыми Законами, о  земле к  собсяг- 
вевности, пре|дш(рв1Я1ШИ, пеяши и др., ОБМЕНЯТЬСЯ 
ОПЫТОМ перехоща на аренду и коаперааивяые условия 

ховяйстаавания, сюэдании ак1СИ01не1рнЫ|Х ббшгеогв, заклю
чения договоров с иностраяным» фирмами, УСТАНО- 

'ВИТЬ договорные связи — Э1СС1ПРЕХХ)-УНИВБРСИ- 
ТЕТ предоставигг вам такую возмоокноств в течение 10 
'дней.

С ва.ми будут paieoraib преиодаватеяи^ ученые, црак- 
тики гг. Томска’, Левингра(ца. Занятия организует ' Том
ский умиверсигег политических, гумаюиарнык знаний 
совместно с кооперативам •«|Право>. Учебная программа 
■расоч1иггана на 80 чалов. Стоимость обучения —  860 дуб
лей. После окончания университета выдается удостове- 
,рение.

Заявки яаора1вляйте по адресу: 6340Q1, Томск, ул.
К. Маркса, 14, Общественно-политический центр, эмс- 

яресс-университет. Для поступления доспгаточво сообщить 
по тел. 22-43-^, 5Й-54-17 о вашем желание учиться й 
'оеречи|слвнми средств на счет №  1461711 «Право» в - 
Томскам областном. управлении ЖИлсопбанка МФО 
266015 иди привейпи с собой гарщпийное лисыио-хода- 
TaiftcTBo за лодписью руководителя и  главного бухгалтера 
.вашего предприятия. Местом в гостикице обеспечивает 
университет. Заезд — 21 ноября.
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ПОМОЙЦЬ
адвокатуры

в  ЖИЗНИ каясдого челювека может сложшъся ситуа
ция, котда ему понадобнтт помощь юриста в виде равъ- 
ясяения закона, совета, как прашильню поступить в том 
или ином случае, письменной справки по законодатель- 
ству или делового яокУ'Мента, а в случае иео^одимости 
и в защите законных интересов граждан в суде, проку
ратуре, милиции, в Соввтак народных депутатов, ороф- 
сюювных органах, товарищеских • судах и т. д. Для того, 
чтобы грасиотно и уопшию отстаивать свои права и за- 
ноннью интересы, необжсииаио об,ратиться за' п'омощью в 
юридические консультащни коллегии адвокатов. Здесь 
квалифицированные и опытные адвокаты разъяснят вам 
вапш права' в .коякретной ситуации, подскажут, в какой 
именно орган необходимо обратиться за защитой ваших 
.интересов, составят необходимый документ — заявление, 
ходатайство или жалобу.

Адвокаты М'0г,ут взять на сйбя защиту обвиняемых, 
подсудимых и потерпевших по любым уголовным де
лам, а также представлять интересы граждан в судах по 
жнлшцным, грудовьш, семейным, наследственным и 
иным су;;ебпым спорам и- по любым администрашнвным 
делам. Надо знать, что только адвокаты, являющиеся 
членами коллегии адвокатов, Иимеют возможность сказы, 
вать правовую пюмоищ всех без ■исключения видов,, вклю
чая 'такие апецифичвамне вицы помощи, как посещение 
граждан, находящихся в местах лишения свободы, за
щита обвиняемых на предварительном следствии по уго
ловным делам, и т. д. Оказаиие юридической помощи 
гражданам, согласно Конституции CXXJP. возложено ис- 
■ключител!жо на советскую адвокалуру.

‘Помните, что любая ошибка, допущенная в самом на
чале при защите ваших прав, может оказаться непоправи
мой И щмчинить вам значительный ущерб. Поэтому НЕ 
ДОВЕРЯЙТЕ ЗАЩ И ТУ ВАШ И Х П РАВ  СЛУЧАЙНЫ М  
И НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫ М ЛИЦАМ.

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ АДВОКАТОВ 
ИМЕЮТОЯ ВО ВОЕХ РАЙ О Н АХ г. ТОМСКА И ТОМ
СКОЙ ОБЛАСТИ:

В ЛЕНИНСКОМ — ул. Р. Люксембург, 39, тел.
22- 31-85; проезд трамва1ям!и № №  1, 2, 3 до остаиовни 
*Ул. ВанцеТти», троллейбусами. № №  1, 2. 3, 4 до оста
новив «.Киаттеатр им. И. Черньюс».

В СОВЕТСКОМ — ул. Гагарина, 38, тел. 23-31-97; 
проезд трааиваямн № №  1, 2. 3 до астааюлки «У л . Плеха
нова», троллейбусами № №  1, 2, 3, 4 до остановки «Глав
почтамт», а также всеми автобусами, проходящими че
рез эпу остановку.

В ОКТЯБРЬСКОМ —  у л. Ачинская, 20 (район Бе
лого озера), тел. 75-23-67; 75-19-49; проезд трамваем 
№  2 до остановки «'Телецентр», а также всеми троллей
бусами и aiBTo6ycaiMK, дрохоДящи,ми через эпу остааоаку.
, В КИРОВСКОМ — ул. Советская, 49-а, тел.

23- 41-94; проезд трамваями № №  1, 2 до остановки 
«Дом ученых» И на всех видах транспорта, проходящего 
через остановку «Университет».

В ТОМСКОМ — ул. Гагарина, 38, тел. 23-31 -52 
(консультация расположена в одном помещении с кон

сультацией Советского района г. ToMcitai).
Все юридинеские кон'сультаиии ведут прием населе

ния ежедневно, ираме воскресенья. Сохраните нашу ин
формацию, она может лонаиобиться вам и через несколъ- 
'ко лет.

ПРЕЗИДИУМ томской о б л а с т н о й  
(КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ.

Ремонт и покраску 
кузовов частных

автомобилей

предлагает кооператив «ОЕЛЕН».
Адрес: г. Томск, ,ул. Угрюмова, 8, СМУ «Сибграждан- 

строй». Тел. 91-13-да.
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Лрофессионалы1ую
фотокамеру

фирмы «1КЭ1НОН E O Z» 660 е автоматическоп фото- 
всньшшой .^«К'МЮН 300 E Z » реализует организациям, 
кооперативам и чашиым лицам ЗА  НАЛИЧНЫ Й И 
БВЭНАЛИЧИЫИ РАШ ЕГГ ТЛЮ «ТО М И Ч».

Звсиить аю тел. 22-50-91 с О до 18 час.
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Предупредить пожары!
* с  наступленнем

холодного 
времени годе 
в области 
резко возрастает 
число пожаров 
на объектах 
народного 
хозяйства 
и в  жилье.

Так, за зимний период 1989— 1990 годов произошло 
704 пожара, .погибло 29 человек, из них 6 детей, матери
альный ущерб составил 910 тыс. руб., уничтожено 130 
сттдоений. Особенно заметен росгг пожаров в жилье. Что. 
бы не допустить 'ложаров, необходимо выполнить следу
ющее;

перед началом отопительного сезона! .все печи и систе
мы отопления необходимо тщательно проверить и отремон- 
тяровать;

очистить территорию предприятий, учреждений от Сго
раемых отходсив и матернашов;

обеапечить свободный црбеяд ко всем здан1шш и со
оружениям, а также к пожарньвм водоемам и гицрангтам:;

все водоисточники на|ружиаго водоснабжения (водое
мы, (Гидранты) отремонтировать, заполнить воД'Ой, утеп
лить и снабдить укавателями!:

внутренний противапажарный Бюдоцровод испытать и 
уко.мплектовать ® соотвеЩщвии с норм.ами;

проверить и отремавтнровать олектрооборудование и 
электроцр|аваДку.

ЗАПРЕЩ АЕТСЯ;
пользоваться неисцравны.ми оист0ма'М1и отопления и 

электроснабжения;
использовать для обогрева помещений элеисгронагре- 

ватеяьные нриборы куста(рного иэготовленин;
включать в электросеть несколько мощных потребите

лей электроэяерга» одновременно:
аставляппь бее прнсмопра включенные отопительные 

СИСТРЫ), пени и электропрйбо/ры; -
польиоваяыся для освещения и обЬцреваиия помеще- 

н'ий открытыми ясточ1н|Шка!ми огня;
использовать для отогревания (Замервлтх’ систем ото

пления паяльные л а т ы , факела;
перекаливать отопигелнные печи, сушить на них сго

раемые цре1дм|е1ты к вещи.
ПОМНИТЕ, что несоблюдение правил пожарной безо

пасности может привести к непоправимой (5еде — гибе
ли людей, уничтожению имущества.

1У1фшлевие иож^фной охраны УВД  
joHCKoro облисполкома.

Томское добровольное пожарное общество.
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Печатные рекламные буклеты,
КАТАЛОГИ, КАЛЕН Д АРИ  И ПЛАКАТЫ , РЕ К ЛАМ 
НЫЕ ФОТОГРАФИИ, ЦВЕТНЫЕ И ЧЕРНО-БЕЛЫЕ 
ДИАПОЗИТИВЫ И ФОТОГРАФИИ — все это В!£Ш по
может подготовить и изготовить террвториал.ьно-произ- 
■вомственное 'Объединение « Т О М И Ч » .

Обращайтесь по тел. 22-40-65.

/]^орец культуры 
и техники «ЛИДЕР» 

ГПЗ-5
Коммерческая фирма 

«ИНФОРМСЕРВИС» 
предлагают 'вам 

сделать 
единственно 

правильны^  ̂ Яыбор!

«ШОУ-ГРУЛПАм
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ от

крыть новый мир красоты и 
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ найти 

себя в этом мире,
ЕСЛИ ВЫ не моложе 18 

лет и ваш рост не менее 
170 сантиметров, а также...

естественность^, обаяние, 
цривлекательноСтьс ориги
нальность, гармошни' души, 
тела и движения, а также 
многое другое станут вам 
доступны, если вы будете 
заниматься в нашей «UliOy- 
ГРУППЕ».

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ, то 
МЫ ЖДЕМ ВАС каждый 
понедельник, среду и чет
верг с 19 часоа СПЕШИТЕ! 
СПЕШИТЕ! СПЕШИТЕ!

НАРОДНЫ Й АН САМ Б ЛЬ 
Т А Н Ц А

BAIM НЕ БЕЗРАЗЛИЧ
НЫ народная культура и 
национальное творчество?

ВЫ ЛЮБИТЕ НАРОД
НЫЙ ТАНЕЦ, который при
носит радость человеческого 
общени»^

ВЫ ПАТР'ИОТ СВОЕГО 
К РАЯ  и хотите процагавдя- 
ровать народаое HoiQwrao 
за рубежом нашей страны?

ЗНАЧИТ. ВЫ ДОЛЖНЫ 
СДЕЛАТЬ СВОИ ВЫБОР 
И ПРИИТИ к  НАМ!

Наш алса;мбль объявляет 
дополнитешлшй т а 1 ^  в ос- 
яовную- и дополяительцую 
Пруппы. Время занятий; 
среда, пятница—с 19 часов, 
воскресенье — с 11 часо&

НАРОДНЫ Й ХО(Р 
РУССКОЙ ПЕСНИ

ВЫ ПОЛУЧИТЕ настоя
щее наслаждение от обще- 
ния с кладовой русского 
фольклора, с русской на
родной песней, если придете 
в наш хор.

Наши хоровая, плясовая, 
инструмеитальная труты  
приглашают всех талантли
вых молодьлх певцов, танцо
ров, музьща1ВДГов, знатоков и ' 
любителей .нарсдной песни.

МЫ БУДЕМ РАДЫ  ВИ
ДЕТЬ ВАС ' каждые поне
дельник, среду и пятницу с 
18 до 21 часа.

ТЕ АТР РУССКОГО 
Ф О ЛЬК ЛО РА

ВАС ИНТЕРЕСУЕТ Г А 
СТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТЬ З А  РУБЕЖОМ?

ВАМ  ОСТАЕТСЯ ТО Л Ь. 
КО ПРОЙТИ К О Н К УРС -' 
НЫ И О ТБ О Р. В Н АШ  ТЕ
А Т Р  РУССКОГО Ф О ЛЬ
КЛОРА.

Всем, кто хочет связать 
свою судьбу с развитием 
русской национальной куль
туры в различных жанрах 
фольклора — песенном, му
зыкальном, танцевальном,—  
всем, имеющим опыт и твор
ческие способиостИ', предла
гаем не упустить , свой 
шанс.

НАШ  АДРЕС; (Неверный 
городок, 1. ДКиТ «Л'иДер» 
ГПЗ-5. Проезд автобусами 
№ №  3, 6, 9„ 10, 14, |гр<хл- 
лейбусами № №  1, 3 до ос
тановки «Путепровод». Те
лефоны 78-13-73, 78-18-46.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



^ Ж П А С Н О Е
^ З Н А М Я

6 НОЯБРЯ 1990 ГОДА
Я» 1252 -  253 <21072 -  21073)

/5

zzs: 2S2Z !!»! I!!! ! ! ! !  ! ! ! !  ИИ III! Ill
ьн

- t e »  "ЖтгГя 11

III! НИ НИ ИИ
ИИ ИИ ИИ ИИ 
ИИИИИИИИ1ииииииии ииииииии

. 1|И||11И11И1И 
ИИИИ ИИ ИИ ИИ ИИ III 

ИИ ИИ ИИ ИИ ИИ ИИ ИИ ИИ III

й К ! И я а а я ! 1 а а я в ' . ! й 1 и т и м 1 1 И 1 Ц 1 н н м н 1 1 1 1 н м ш

Театр
ДРАМЫ

в ноября. «Светит, да не гре
ет» —

ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
6 ноября. «Замарашка»— 17.

Кино

6

в КИНОТЕАТРАХ;
«РОДИНА» 

ноября. «Обреченные на
одиночество» —  9, 10-40, 12-20, 
14. 16-10, 18-10. 19-50, 21-20.

НМ. М. ГОРЬКОГО
6 ноября. «Канзас» <две се

рии) — 8-30, 11. 13-30. 16.
18-30, 21. «Кому на Руси
жить...» (две серии) —  8-30. 11, 
13-30. 16-05. 18-40. 21-15. «Пи
ния судьбы» —  9. 10, 11.

«ОКТЯБРЬ»
6 ноября. «Тело» —  8-50,

10-50, 12-50. 14-50. 16-50, 18-50. 
20-50. Перед сеансом в 18-50—  
кинообозрение. «Наш человек 
в Сан-Ремо» —  9. 11. 13. 15, 
17, 19, 21.

«ПИОНЕР»
6 ноября. «Не хнычь, белоч

ка!» —  9, 10-30, 12. «Дом с
привидениями» __ 13-30, 15-20.
«Вожди Атлантиды» — 17-10. 
,19-10, 21.

«СИБИРЯК»
6 ноября. «Турбаза

«Волчья» —  9-20. «Зита н Ги
та» (две серии) — 11, 13-30,
16, 18-30, 21.

шивн и. ЧЕРНЫХ
«Космические за-'

- 9. 10-50. 12-40,
18-10. 20, 21-40.

6 ноября, 
варушки»
14-30, 16-20,

ВИДЕОЦЕНТР
6 ноября. Мультфильм «Ло

вушка м я  кошен» — 10-20. 
«Вольшон» __
20.

Администрация, профсо
юзная и партийная органи
зации, педагогический и 
ученический коллективы 
средней школы № 25 скор
бят по поводу кончины ве
терана педагогического тру
да, талантливого учителя 

АРТАМОНОВОЙ 
Валентины Борисовны.

Администрация, партий
ная, профсоюзная организа
ции Томского хлебокомбина
та выра:кают искреннее со
болезнование ветерану тру
да П. К. Василевскому по 
поводу скоропостижной
кончины жены, ветерана 
труда хлебокомбината 

ВАСИЛЕВСКОЙ 
Голины Семеновны, 

последовавшей 31 октября.

Управление народного об
разования, коллектив об
ластной заочной школы вы
ражают глубокое соболезно^ 
ванне учителю Л. А. Туту
балиной по поводу смерти 
мужа, ветеране войны и 
труда

ТУТУБАЛИНА 
Василия Сетеновнч.а.

12. 14. 16. 18.

УВАЖ АЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Реиа1мц|ия газеты «Крас
ное знамя» пршосит свои 
извинения за ошибку в объ
яв леяин кинотеаггра «Ок- 
тя)брь». Фильм «Ш ок» не 
будет дем0Мстрщ)оваться с 
5 ноября.

Выгодно
продать

или приобрести

по договорным ценам ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, 
ВИДЕО- И РАД И О АП П АРАТУРУ , КНИГИ И МЕБЕЛЬ, 
ПАРФЮ МЕРИЮ  и другие товары 'Повыаиеяного спроса 
вам ПОМОЖЕ5Т ТОР1гаВО-КОМ>М1ЕР,ЧЕСЖ'ИИ ЦЕНТР 
«Л  Ю К С».

Прием вещей на комиссию — ежедневно в здании 
речного BOiKSaaa с 10 до 19 часов.

Справки по тел. Уб-ЙЗ-бО.
■■111Ши11ииши11ШиШ1111П11111111Ши1Ш1ШШи1и1111и1111

Высококачественный быстрый перевод

предлагает бюро переводов Томского экспернмштального 
центра nciQrccTB «П РЕМ ЬЕРА».

Перевенды,: тесснической до’кулхентации на .рищиоалект- 
рюппое оборудова1нпе любого класса, рекла)Ш1ых матери-, 
алов любого типа, других науч'но-техничеаки.х материа
лов лю|бого профиля» с АНГЛИЙСКОГО, НЕМЕЦКОГО, 
Ф РАН ЦУ 1ЭаНОГО, ИСПАНШ ОГО, ИТАЛЬЯНСКОГО, 
ШВЕДСКОГО, ПОЛЬСКОГО, ЧЕШСКОГО и Б О ЛГАР
СКОГО язьвков.

|Перво(му нашему заказнику — скидка 15 процеитпав. 
При заключении, договора на долгосрочное обслуживание 
-т скидка 10 процентов.

Обращаться по адресу: 634050, Томок, пр. Ленина, 
111. Тел. 22^33.65.

Два новых тракторных прнцепа

к тракторам «К -701»', «Т-150», электрокары болгар- 
окие (площадки г/п 3 т) реализует НПО «Скбкабель». 
Он же обменяет новый трактюр-булыдозер «Т .170 » на 
2 млн. штук «расного кирпича марки 100— 150.

Справки по теш. 21-41-51, 75-25-34. 
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ШИНИСТ БАНК
МОЛОДЕЖНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

ФИНИСТ-ВАНК — один из крупнейших коммерче
ских банков страны, уставный фонд «оторого— 250 шш. 
руб., а активы пренышают 1,5 млрд. руб. Финансовая 
устойчивость и высокий коммерч1№кий ста1Т|ус ФИНИСТ- 
ВАН КА — это гаранггая сохранности вашего вклада ® 
условиях эконометесмой неютабйяьносгн.

Томский филиал ФИНИСТ-БАНКА осуществляет 
«редитное, расчетно-кассовое обслуживание пре(да1риятай 
и организаций, 1приннта1ет вклады 'лраждан <и юридиче- 
оких лиц на срочные и текущие очетан мыиолняет тра
стовые операции по целевому прибыльному размещеяню 
денежных средств вкладчиков и управлению имуществом 
партнеров.

Справки по всем вопросам по адресу: г. Томск, пр. 
Ленина, 21. Телефоны 44-72-56, 44-80-62.

ка.

Приглашаем

иатлузыку

Томская областная филармония 
Малый концертный зал ,' .' ■
(пр. Лшина, 75) ,  ,
7, 8, 9 ноября

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ОРГАННЫЕ КОНЦЕРТЫ

В программе -г- произведения Баха, Куперена, Фран-

Испюишитель — ЕШЕНА БОРИСОВА (г. Москва). 
Начало — б Ш Haje. 30 мин.

Малый кояцертаый зал 
(пр. Леянва, 75)

4 н оя^я
КОНЦЕРТЫ

СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА  
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Тимур Коган
«Приключения Арфы и Саксофона» (веселое п.утеше- 

ствие по оркестру).
ИСПОЛНИТЕШИ: Томский симфонический оркестр: 

дирижер — лауреат BfcepoccHftoKoro и Менадуна,родного 
конкуроов ОЛЕГ СОЛДАТОВ.

МУЗЫКОВЕД — Людмила МАКСИМОВА.
НАЧАЛО КОНЦЕРТОВ — в 11 и 13 часов.

Томская областная филармония 
Малый гювцертяый зал <1ф. Ленина, 75).
5— 9 ноября

Для вас, ребята,, 
в дни школьных каникул!
« в о л ш е б н ы й  XQP ТРУБ»

Знакомство с органам и старинной органной музыкой. 
Исполнитель — ,Е1лена БОРИСОВА (г. Москва). 
Начало KOHmegxrc»: 5, 6 ноября — в 11 и 13 часов; 

7 ноября — в 13 часов; 8, 9 ноября — в 11 часов.

Театр-студия

аО сК О Л К И »

р е п е р т у а р  н а  н о я б р ь

2, 3, 16,, 17 С. Злотников
«Пришел мужчина' к женщине» 

(лирическая комедия)
Ж.. П. Сартр

«Эдмонд Кин»
(экзистенциальная драма)

9, 10, 11 Ж - Б. Мольер
«Плутнн Скалена»

(необычайнейшее стечение обстоятельств в 3-х действи
ях)

18 С. Злотников
«Дурацкая жизнь»

(:ре.петиция концерта для душешобольнык 
без 2 антрактов)

23, 24 X. Мюллер
.«Плот мертвецов»

(аксцуниация б|удущего) 
'Режиссер-'1юстановпщк — А. Гребенкин. 
Художественный руководитель — А. ^Внчкаиов. 
Спектакли состоятся в  концертном зале Дома союзов 

(■пр. Леййяа^ 55, ост. «Уннверситет»).
Бнтеты продаются ежедневно с 11 час. до 19 час. в 

холле 1-го этажа. Начало спектаклей — в 19 час. Тел. 
23-112-36.

4, 30

—  У Н И В Е Р С А Л  —

3 и 4 ноября в порядке эксперимента ПРАВОВАЯ 
КОММЕРЧЕ50КАЯ Ф И РМ А анционерного объединения 
«Универсаж» планирует проведение выставки и оформле
ние продажи ашомашин, в ра'йоне вещевого рынка. В ос
тальные дни фирма раК^ает по ул. Гагаржа, 46 (район 
магазина «Скупка»), Справки по тел. 23-33-49.

«СПАРТА» ПРИГЛАШАЕТ В ПУТЕШЕСТВИЕ
Спортивно-ту,рнстичес кий центр «С П А Р Т А » хозрас- 

чатгюго клуба «Физкультура и здоровье» црнглашает 
томичей и жителей области СОВЕРШ ИТЬ АВИАПУТЕ- 
ШЕСТВИЕ в г. \{ОК|АНД Узб. ССР с посещением го
родов Ферганы^ (Намангана, Маргадаяа с 8 по 15 декаб
ря и: с 22 по 29 декабря.

/
В рашоряжении туристов — асомфортабельные го

стиницы, .рестораны' с узбекской национальной кухней, 
.музеи, спортивные сооружения. »

Огсшмость путевки — 300 рублей. Оплата — за на
личный и безналичный, расчет.

Справки по адресу: г. Томск, ул. Кулагина, 9, спорт- 
центр «Спарта». Тел. 26-09-42, 22-48-02.
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ЗТОМУ человеку суж
дено было пройти все 
Kipyra ада и вьикиг ь, 

чтобы поведать подробйости 
распятия целого народа; 
судьба избрала его писате- 
лем-очевидцем страшного 
мира ГУЛАГа, где было 
«все дозволено — ибо 
Бога нет!».

Но настало время возвра
щать долги, прорываются, к 
нам имена и дела- знамени
тых и скро.икых писателей, 
музыкантов, артистов... Од
но из таких имен —  Варлам 
Шаламов, чьи произведения 
давно стали известны миру, 
а мы только теперь знако
мимся с ними. Став узником 
первого официального со-

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ветскбго концлагеря на Со
ловках в 1929 Г0(^ , Варлам.. 
Шаламов затем прошел всю 
Колыму, Е5е ужасы он опи
сал в первой и главной сво
ей книге «Колымские рас
сказы», написанной в ше
стидесятые годы. Эта книга, 
изданная на Западе, прине
сла автору мировую извест
ность и поставила Шаламо
ва в ряд крупных писателей 
нашего времени.

«Если вам небезразлич
но творчество писателя, ес
ли вы хотите отдать дань 
его памяти, примите участие 
в торжественной церемонии 
окрытия .мемориальной дос
ки на его доме по улице 
Орлова, 15...» — так гласи
ло объявление по областно

му радио и а газетах города 
Вологды, где в июльские 
дни этого года пришлось 
побывать и автору этих 
строк. На каменном двух
этажном домике возле Со
фийского собора, где прош
ло детство и юность Варла
ма Шаламова, состоялось 
торжество в его память. 
Выступали коллеги-писате
ли, заместитель директора 
Центрального архива лите- 
pary^ i и искусства: ответ
ственный секретарь комис
сии по творческому насле
дию Шаламова И. П. Свро- 
тилская говорила о том, как 
много значила Вологда в 
жизни и творчестве писате
ля. С интересом! бьшо вы
слушано выступление скульп

тора и писателя, автора ме- 
-мориальной доски Ф. Ф. 
Сучкова. Он рассказал, «ак 
им создавался скульптурный 
портрет Шаламова, изваян
ный с натуры, поделился 
вошюминаниями о дружбе с 
ним.

Да и сам Ф. Ф. Сучков— 
человек сложной судьбы. Он 
тринадцать лет пробыл в 
сталинских лагерях, н имен
но ему было предоставлено 
право открыть мемориаль
ную доску на доме, где ро
дился н до 1924 года жил 
Варлам Шаламов.

НА СНИМКАХ: пеморн- 
альная доска; уголок Волог
да! рядом с домом Шаламо
ва.

Г. АНДРИАНОВ.
Фото автора.

Анонс

КУДА ПОЙТИ
В НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ

По традиции, томичи от
мечают 73-ю годовщину Ве
ликой Октябрьской ссщиали- 
стической революции разяо- 
образвыми праздничными 
мерошриятиями. 6 ноября, 
по давней традиции, на пло
щади Революции у  могил 
борцов за установление Со
ветской власти в Сибири и 
у  памятника жертвам ста
линских репрессий в мемо
риальном сквере состоится 
возложение цветов. Вече
ром, в 17.30, в областном 
драматическом театре состо
ится торжественное собра
ние. посвященное 73-й го
довщине Великого Октября. 
7 ноября, в 10 часов, 
начиется праздничная де
монстрация трудящихся об
ластного центра.

В праздничные дни будут 
работать все учреждения 
культуры и искусства.

В  областном драматиче
ском театре 6 ноя^я— спек
такль по пьесе А. Н. Ост- 
■роиского «Овегдагг, да не гре
ет». 7 ноября и 8 ноября
— спектакль по пьесе 
Н. Макье «Мари... Апрель... 
Париж...», 9 ирября— спек
такль по пьесе А. Кассаны 
«Ателье иллюзий». В театре 
юного зрителя днем 7 нояб
ря — спектакль по пьесе 
М. Бартенева «Про Ивануш- 
вд^-дурачка». 8 ноября днем
— спектакль по пьесе 
А. ItoneMacoBa и О. Афана
сьева «iBoT придет Бим- 
Бом», а вечером — по пье
се А. Н. Островского — 
«ПоздняЯ' любовь».

В  Большом концертном 
зале филармонии 6 и 7 но
ября спектакли театра-сту
дии «Садовое кольцо» (Мо
сква). «Отречшие, или Не 
плюйте в Сталина» по пьесе

А . Ваксмана и «Ночь с Ар
лекино» В. Аршавского. С 
8 ноября демонстрируется 
фильм студии «Ментор си- 
нема» (С Ш А) «Я  пришел
дать надежду» с участием
известного врача-психотера- 
певта А. Кашпировского. В 
Малом монцертном зале — 
органные концерты лауреа
та воесотазяых конкурсов 
Елены Борисовой.

ч,В областном художествен
ном музее — выставки: 
классической гравюры из 
фондов художественного му
зея Омска, коллекция работ 
художницы Н. Аксеновой 
«iHaframe с любовью», жи
вописных работ художницы 
Л. Ламановой и выставка- 
продажа «Вайкальские впе
чатления».

Откроют свои двери и все 
Дома культуры и клубы об
ластного центра.

6 ноября в 17 часов в Доме 
культуры ГРЭС-П — осен
ний бал, в Доме культуры 
«Авангард» — праздничный 
вечер работников THXiK.

7 ноября концертно-раз
влекательные программы со
стоятся на площадке возле 
ЦУМа, у стадиона «Восход» 
и в микрорайоне Каштак; В 
Доме ученых будет работать 
праздничное поэтическое ка
фе.

Все дни в городском саду 
будут действовать аттракцио
ны, лотереи, игровые ав
томаты. Праздничные меро
приятия для р^ят  состоятся 
в городском и районных До
мах пионеров.

Праздничные вечера, дис
котеки, встречи пройдут й в 
других Домах кульпуры и 
клубах города. На стадио
нах и в спортзалах— раэно- 
сбразные мероприятия.

«сПрирода Норвегии»
Репортер норвежской 

газеты «Вердене ганг» Чель 
Сульберг и представитель 
фирмы «Кодак-филм» Арн- 
финн Педерсен прибывают 
воскресным вечерним рей
сом из Москвы не только 
для того, чтобы полюбовать
ся сибирскую природу, 
познакомиться с жизнью то
мичей. Основная цель —  от- 
крьпъ 5 нойбря в 17 часов в 
зале Дома союзов на пр. Ле
нина, 55, новую фотовыстав
ку — «Природа Норвегии».

Половина фотографий вы

ставки выполнена Арнфнн- 
ном и Челем. Остальные — 
норвежскимя фотохудожни- 
ками Яном Магнусам Рене- 
флотом и Вордом Лекёном. 
Для создания этих фотора
бот фирма «'Кодак-фипм» 
объединилась с лучшими .ре
портерами газеты «Вердене 
ганг». А  для проведения вы
ставки в Томске МЦ «Д е
бют» объединился с ТПО 
«Томич». Что из этото полу̂ - 
чилось — судить томичам. 
Приглашаем всех!

СПОРТ

очки
ПОПОЛАМ

«Кедр» (Томск) — «Юж
ный Урал» (Орск) — 2:4.
4:1.

Первая встреча началась 
с яростных атак хозяев по
ля, которым быстро удалось 
открыть счет после броска 
А. Кривоноса. Лишь через 
5 минут гости смогли откви
тать пропущенную шайбу. 
Это сделал В. Брюзгин. В 
дальнейшем первый период 
проходил с игровым пе^ве- 
сом «Кедра», но они не смо
гли использовать .ряд выгод
ных ситуаций. За несколько 
секунд до конца периода то
мичи, играя в большинстве, 
допустили ошибку в атаке, 
и В. Гуменкж. убежав от

защитников, вывел «Южный 
Урал» вперед.

В заключительном периоде 
хоккеисты «Кедра» не смог
ли результативно завершить 
ряд выходов один на один с 
вратарем гостей, а если не 
забивает одна команда, то 
забивают ей. Эту истину 
подтвердил бросок В. Пани
на, после чего сомнений в 
победе гостей уже не оста
лось. Незадолго до финаль
ной сирены О. Пивоваров 
забросил последнюю шайбу 
в этой встрече.

В повторном матче гости 
уже в дебюте добились ус
пеха после броска В. Миша
нина, но, как оказалось, это 
был их единственный успех. 
Уже в первом периоде 
Д. Сырцев сравнял счет, а 
во втором ТОМИЧИ' развили 
свой успех. Сначала отли
чился А. Кривонос, а затем

О. Пивоварову удалось за
бросить шайбу в тот момент, 
когда «Кедр» играл в мень
шинстве. Исключительно 
остро и напряженно прохо
дил третий период. Гости не 
хотели мириться с пораже
нием. и любой ценой стре
мились изменить ход матча. 
За недисциплинированное 
поведение был удален до 
конца встречи один из силь
нейших форвардов уральцев 
В. Гуменюк. Однако изме
нить ход неудачно склады
вающегося поединка гоетжи 
так и не удалось. Более то
го. за три минуты до конца 
встречи В. Тупицыи сумел 
поставить победную точку в 
этом интересном матче.'

После этих встреч «Кедр» 
имеет в своем активе 14 оч- 
дов и запимает 5-е место в 
турнирной таблице.

В. НИКОЛАЕВ.

НА ПОБЕДНОЙ 
НОТЕ

По-разному складывались 
финишные матчи для хозяев 
поля. Еелк победа над од
ним из явных аутсайдеров— 
бийским «Прогрессом» да
лась томичам довольно лег
ко —  4:1 (отличились
Э. Франк, Д. Хельстрем и 
А. Дробешкин — дважды), 
то две следующие ’ победы 
достались нашим футболи
стам с большим трудам.

Минимальную победу над 
торпедовцами Рубцовска 
принес мощнейший удар 
О. Потехина, прекрасно про
бившего по це;ш со штраф
ного. метров с 25. Не менее 
красив был и последний гол

сезона, забитый С. Харла
мовым в матче с новокуз
нецким «Металлургом».

Детальный анализ игр 
окончившегося чемпионата 
еще впереди, но по горячим 
следам можно сделать вы
вод: если лри1шм1ап'ь во
внимание тот факт, что 
5 ведущих команд шйирско- 
дальневосточного региона 
выступают в этом сезоне в 
«буферной» зоне, а «Тамь» 
практически сохранила свой 
прошлогодний состав, то то
мич®. сделали факпшески 
два шага назад в турнирной 
таблице.

Победителем турнира 10-й 
зоны стал южносахалин
ский «■Сахалин».

В. КОРШУНОВ.

Зам. рёдактора
В. И. МОИСЕЕВ.

Наш адрес: 834050.

Томск. ГСП. т». Фруям. 103/1.
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