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Завтра -
День работников 
сельского хозяйства

ВЕСТЬ о том, что в 
Казанке появились 
свои арендаторы, 

распространилась, как и 
положено в селе, мгно
венно. И была _ тут же 
встречена гаммой оценок 
— от сочувственного 
«взялись вы, мужики, на 
свою голову» до недоу
менно-восторженного «не
ужели и у нас!». Пред
ставления об аренде, по
черпнутые больше из га
зет, как-то уж слишком 
не вязались с более чем 
скромными фигурами 
знакомых, ставших в 
центре внимания.

«Ну, Митрич, — ска
зали Балашову знающие 
люди, — пахать теперь 
тебе до упора». Он тогда 
отшутился, отмахнулся, 
а слова-то оказались про
роческими. И раньше на 
мехбр*игадоцском ;тракто>- 
ре без дела не сидел, а 
тут и вовсе позабыл, где 
будни, где праздники. 

Жена Дмитрия, Ната

П о ж и в е м
у в и д и м
ша, сначала обижалась, 
горячилась — в своем 
доме работ (невпроворот 
н двое малых на руках, 
поди-ка справься одна! 
Но сердце не каменное. 
Посмотрит, как он валит
ся с ног от усталости 
(иной раз в буквальном 
смысле засыпая прямо 
на полу, как был, в ко
жушке н валенках), и по
мягчеет: ладно уж, иди 
ешь, опять без обеда ос
тался...

Разговоры о деньгах в 
семье Балашовых обычно 
не заводят. Избу помог- 

.ли купить родители (сва
дебный подарок)',, обста
новку —где родные, где 
сами. Когда Дмитрий 
стал ответственным арен
датором, возглавив звено, 
возможность поправить 
семейный бюджет появи
лась весьма кстати—На
таша ушла в декретный 
отпуск. Но сбыться надеж
де не удалось— выигрыша 
в заработке не последова
ло. А  в сентябре, не на
растив ни грамма приве
са, арендаторы остались 
без копейки.

Ох и тяжелым он вы
дался. тот месяц. Подъ
ездные пути к ферме, н 
без того неприглядные, 
развезло в дожди так, 
что с трудом продвига
лись трактора. Подстил
ку бычкам завезти или 
комбикорм — целая про
блема. Обещанной же сов
хозом щебенки едва хва
тило на одну яму. И ле
том было не слаще. Все 
машины в хозяйстве на
расхват. Зеленые корма 
на скотные дворы подво
зил на тракторе сам 
Дмитрий. Хотя в дого
воре прозвучало: вы 
только работайте, а усло
вия все мы вам обеспе
чим!

После сентябрьской 
«эпопеи» Балашов обро
нил двум напарникам, 
Виктору Мальцеву И 
Владимиру Власову: «Вы 
как хотите, а я остаюсь. 
Что дальше будет?

Поживем — увидим». Ос
тались все. Правда, вме
сто Власова, (любившего 
не в меру н не к месту 
«закладывать», в звено 
вошел Саша Суханов., 

Работа, какой бы она 
ни была, не пугала. К 
ней в селе привычны. 
Страшило другое — не
знание. На язерекурЬх, 
заваривая крутой чаек, 
арендаторы «митингова
ли». Но сколько ни об
суждали дела, сходились 
обычно в одном: самим 
в экономических дебрях 
не разобраться. Нужна 
«светлая голова».

К ОГДА в село из 
Новокускова, цент
ральной усадьбы 

совхоза « «Комсомолец», 
приехала Раиса Алек
сандровна Зверева и рас
толковала популярно суть 
арендных отношений (ини
циатива создания "зв|ена 
принадлежит совхозным 
руководителям), все вро
де бы было ясно.

Нашлись «доброволь
цы», составили договор. 
Те почти полтысячи бы
чков из двух откормоч
ных цехов, что обслужи
вали раньше семь меха
низаторов и скотников, 
взяли на выращивание 
трое. Дали нм трактор, 
кормораздатчики. Ввели 
чековую систему взаимо
расчетов. Определили за
дание — по 90 центне
ров привеса ежемесячно. 
К концу года получить 
825 центнеров. Тогда и 
полный расчет. И конеч
но, самостоятельность.

В теории 1все гладко, 
а на практике? Куда ни 
кинь, всюду от кого-то 
'зависимы: корма долйо- 
ны возить одни, навоз 
убирать другие. Так не 
всегда получается. Цену 
за центнер привеса эко
номисты довели в два с 
половиной раза ниже его 
прошлогодней себестоимо
сти. Почему — кто объ
яснит?

В том, что звено тру

дится совершенно «всле
пую», ни сном нн духом 
не ведая о своих пока
зателях, да и не особо 
в них разбираясь, есть 
вина и руководителей, и 
арендаторов. Первые не 
провели как следует 
экономическое обучение 
(почаще бы тут нужно 
бывать и самой Р. А. 
Зверевой). Вторые попро
сту не удосужились за
глянуть за цифрами в 
контору. Сводный ана
лиз работы животноводов 
«Комсомольца» , Ьрисьй- 
лается на ферму регу
лярно.

А полюбопытствовать, 
между прочим, есть о 
чем. Дмитрий, к приме
ру, немало изумился бы, 
узнав, что себестоимость 
мяса в его звене самая 
низкая по району — 153 
рубля. i( Большая эконо
мия на кормах при сохра
нении рациона питания, 
на подстилке, электро
энергии — на всем). И 
что за 10 месяцев сред
несуточный привес у них 
на 50 грамм выше 
планового. Это ли не ус
пех, ведь в прошлом го
ду животноводческое от
деление фермы приноси
ло не прибыль — сплош
ные убытки.

— Думаю, гордиться 
пока нечем, — считает 
все же П. А. Артемов, 
директор совхоза. — 
Проблем у звена много. 
Исчезнут они только 
тогда, когда весь техно
логический цикл завяжем 
на одних арендаторах. С 
будущего года так и по
ступим.

Проблем, что и гово
рить, хватает. Возможно, 
нх стало бы меньше, по
заботься об этом кто-ни
будь из Аснновского гор
кома комсомола. Хотя бы 
потому, что звено Бала
шова — первый н пока 
единственный во всем 
районе коллектив арен
даторов подобного «про
филя». Но горкомовцы
— стыдно признать — 
не знают даже нх имен.

А поддержать ребят, 
которые н «е подозре
вают, чего они добились, 
ох как надо! С робостью 
думая о будущем, они 
твердят, как заклинание, 
все то же: «Поживем
— увидим».

В. ПАШКОВ.
На снимке автора: Дми

трий Балашов.

Прошу на страни
цах газеты обсудить 
вопрос об открытии в 
Томске Дома молоде
жи. Всем понятно, что 
в нашем молодежном 
городе такой Дом 
(Дворец) нужен.

Предлагаю передать 
под эти цели Дворец 
спорта и зрелищ. Он 
большую часть време
ни пустует, иногда там 
«крутят» фильмы. Ду
маю, молодежь там 
смогла бы проводить 
много интересных ме
роприятий.

Иван ФЕДОРОВ, 
Томск.

Предложение И. Ф е
дорова мы попросили 
прокомментировать ди 
ректора Дворца спор
та и зрелищ  Э. В. Ри- 
наса и председателя 
фонда .молодежной 

'  инициативы ГК  ВЛКОМ 
Сергея Матвеенко.

Э. В. Ринас; Не со
гласен!

Дворец спорта и зре
лищ сейчас на капи
тальной )рекомструк- 
ции. А предложение т. 
Федорова не ново, да
вно уж е об этом го
ворят. Я категориче
ски против, городу ну
жен Дворец спорта и 
зрелищ.

А насчет того, что 
пустует. В этом году

за 6  месяцев мы про
вели 150 крупных ме
роприятий. Ни один 
Дворец спорта в стра
не столько не провел.

Дни, когда идут 
фильмы, просто необ
ходимы —  это для 
трансформации зцла. 
Так что фильмы будем 
показывать и впредь. 
Тем более что получи
ли новое кинооборудо
вание.

•После реконструк
ции ледового поля бу
дем отдавать зал  под 
массовое фигурное ка
тание. Томская школа 
фигуристов здесь ж е 
будет заниматься.

Планы грандиозные 
но не знаю, осущест
вятся ли, потому что 
все зависит от того, 
«пойдет» ли у нас лед.

С. Матвеенко: Моло
дежный центр нужен!

В течение- трех бли
жайших лет попытаем
ся (решить вопрос с 
молодежным центром. 
А пока что в генпла
не Томска такого зда
ния нет.

Отдать Дворец спор
та и зрелищ  под Дом 
молодежи — прекрас
ное предложение, я 
«за» 'обеими руками. 
Но ведомственность нас 
погубит — Дворец 
спорта .принадлежит

областному совету 
профсоюзов. Кроме 
того, это самый боль
шой зрительный зал. 
Никто нам это здание 
не передаст.

Мы попытались за
ключить договор о со
трудничестве с дирек
тором Дворца спорта 
__ не получилось. На
сколько мне известно, 
сейчас задумана пере
ориентация Дворца 
больше на спортивные 
мероприятия. В итоге 
2 0 0  дней в году о.н 
будет работать как ле
довое поле и лишь 90 
— как концертная пло
щадка, Было у нас 
предложение использо
вать ДК Ш И , но ад
министрация, цроф,- 
ком политехнического 
института на это не 
идут.

Если газета поможет 
в этом — передаче нам 
ДК или другого поме
щения, — мы будем 
только рады. По-мое
му, в Доме культуры 
электромеханичес к о г с 
завода работа почти 
замерла... (Может быть, 

( «вселение» туда моло
дежного центра вдох
нуло бы новую жизнь 
в старые стены?

Подготовила 
Е. ПАНАСЕНКОВА.

Обращение
к молодежи, общественным и комсомольским 
организациям и руководителям города

ТОВАРИЩ И! К вам
обращаются представи
тели общественных 
молодежных организа
ций города Томска с 
предложением об ор
ганизации в Томске 
Дома молодежи. В го
роде .много молодых, 
существует множество 
молодежных с’бш)гст- 
венных организаций, 
творческих молодеж
ных коллективов. Ча
сто эти организации 
существуют, не подо
зревая друг о друге, 
действия их разрозне
ны, не объединены. 
Многие не имеют по
стоянного места встреч 
и просто крыши над 
головой.

Дом молодежи мог 
бы стать цевтром до
суга, объединить .под 
своей крышей все фор
мальные и неформаль
ные общественные мо
лодежные объединения, 
местом проведения мо
лодежных слетов, дис

путов, конференций, 
фестивалей молодеж
ных и студенческих 
театров, конкурсов мо
лодежной песни, вы
ставок молодых худо
жников и других со
браний молодежи. Лю
бой молодой человек 
или девуш ка, ж иву
щие в Томске, могли 
бы прийти и найти для 
себя .занятие в этом 
доме.

Дома молодежи су
ществуют во многих 
областных и республи
канских центрах стра
ны.

На строительство 
Дома молодежи необ
ходима огромная сум
ма — 5 млн. руб. Но 
можно ли сейчас на
чинать строительство 
нового здания, когда 
в городе сложилась 
трудная ситуация в 
строительстве? !У нас 
есть предложение к 
представителям город
ских властей — пере
дать под Дом молоде

жи одно из существу
ющих в городе зданий.

Для детальной про
работки этого вопроса 
необходимо создать 
инициативную (группу, 
в которую вошли бы 
представители разно
образных молодежных 
объединений города.

Если вас заинтере
сует (наша идея, то 
просим откликнуться 
через редакцию газе
ты «Молодой лени
нец».

От Томской груп
пы Всесоюзного соци
ально - политического 
клуба —

Е. СТЕПАНОВА.
От комитета ВЛКСМ 

ТГУ
II. ВОЛОВИЧ.

От инициативной 
группы граждан — 

Т. ДМИТРИЕВА.
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•  ЕСЛИ ВАМ 
ИНТЕРЕСНО

Почему
Лагерный?
ДЕИСТ,ВИТЕЛЬН О, 

почему это место на 
берегу Томи, одно из 
самых примечатель
ных s  городе, назы
вается так? Вот одни 
из наиболее частых 
вопросов, которые за
дают томичам люди 
приезжие. Спрашивать 
спрашивают, но ответ 
получают редко. А вот 
догадок слышат сколь
ко угодно. И про во
енные лагеря. И про 
сталинские. И для от
дыхающих. И даже 
про пионерские.

На самом же деле 
было так. В 1711 го
ду сформировался том
ский мушкетный (ина
че мушкетерский) полк. 
Основные ICBGH «зимг 
ние» квартиры он 
разместил на Подгород
ной елани (сейчас там 
стадион «Труд»), а 
место на берегу Томи 
оказалось удобным для 
летних учений. Поля
на в бору постепенно 
расширилась до пла
ца, и зажил «муштро- 
б ы м  распорядком» но
вый военный сибир
ский лагерь.

Свое боевое креще
ние томские мушкете
ры получили в 1807 
году под. Фридландом 
в сражении с войском 
Наполеона. А особен
но отличился пехот
ный полк под Боро
дином, где участвовал 
вместе с другими че
тырьмя сибирскими 
позразделениями.

Место же в Томске, 
где проводили сибир
ские мушкетеры свои 
учения, получило ' на
звание Лагерного сада.

(И з книги С. За- 
плавного «Рассказы о 
Томске»),

И. ГЕОРГИЕВА.

•  ПРИМЕТЫ 
НОВОГО

Д ав ай те  учиться!
В понедельник, 14 ноября, 
во Дворце культуры ГПЗ-5 состоялся 
митинг томичей, посвященный обсуждению 
проектов изменений и дополнений 
Конституции СССР и Закона о выборах 
н ар о д н ы х  депутатов СССР.

У  (НАВ о ми
тинге, подума
ла: «Народу 
еобере т с  я...»  
Пораньше по
ехала, чтобы 

занять место, откуда все. 
будет слышно и видно. 
Но можно было и  не спе
шить... Очень удивил по
лупустой з а л ’ ,и совсем 
небольшое число м оло
дых лиц. Да и больш ая 
часть выступающих бы
ла в возрасте некомсо
мольском, старш е. Вни
мательно слуш ала высту
пающих, записывала ин
тересные предложения, а 
в голове вертелось: «По
чему так мало молоде
жи?»

Мы учимся демокра
тии, и кому, ,как не мо
лодым, нужно как мож
но быстрее овладевать 
умением пользоваться 
демократическими ры ча
гами? ■. А  этого умения 
нет, и пока нет явного 
желания учиться. Давай
те представим конкрет
ную ситуацию: необходи

мо решить какую-то мо
лодежную проблему. Кто 
может помочь, когда воз
можности на предприя
тии использованы? Обра
тимся за  помощью в С о
вет, к  своему депутату. 
Будет депутат молодой, 
свой, комсомолец, тогда 
и решения проблемы бу
дет проще добиться. Но 
будет ли в составе Со
ветов свой, комсомоль
ский депутат? Если ста
нем и в предвыборной 
кампании участвовать так 
же, как в обсуждении 
проектов 'Законов," — ,ни
когда там ем у не быть!

Отошли, к счастью, те 
времена, когда депутатов 
выдвигали строго по р аз
нарядке: столько-то ком
сомольцев, столько-то 
женщин, столько-то рабо
чих. Теперь каж дое де
путатское место, как пред
лагает проект Закона, 
станет конкурсным. Кан
дидат в депутаты должен 
будет свою программу 
представить, защитить ее 
— одним словом, побе

дить в предвыборной кам
пании. А для этого необ
ходим опыт политической 
деятельности, который 
нужно нарабатывать!

Не секрет, что сейчас 
молодежь оказалась в 
числе наименее социаль
но защ ищ енных групп об
щества. Вот поэтому и 
нужно учиться защ ищ ать 
свои интересы самосто
ятельно! И на митингах — 
в том числе.

Разны е бк)ли выступ
ления на митинге: инте
ресные, с массой дель
ных предложений и по
правок, И совсем беспо
мощные, когда оратор, 
выйдя на трибуну, не 
знал, что сказать. Но и 
такое беспомощное вы
ступление не было сов
сем бесполезным. И ора
тор, и  слуш атели мгно
венно понимали простую 
вещь: чтобы что-то кри
тиковать, надо как  мини
мум знать, о чем идет 
речь. Митинг ещ е раз по
казал , что наша общая 
политическая культура 
пока не на высоте: надо 
учиться слушать и  слы 
шать друг друга, не 
присваивать только себе 
монополию на истину.

Наибольший интерес, 
по-моему, вызвало вы
ступление Н. Р. Сапуно

ва, преподавателя юри
дического факультета уни
верситета. Лреподавателй- 
юристы внесли 47 пред
ложений, связанных с из
менениями законодатель
ных актов (специалистам, 
как говорится, и карты в 
руки).

Н. Р. Сапунов предло
жил обдумать идею пред
ставительства существен
ных организаций. Как из
вестно, профсоюзы, ком
сомол, женсокеты или 
другие общественные ор
ганизации имеют право 
выдвигать своих кандида
тов в депутаты. Почему 
нет обоснования о  выдви
жении числа кандидатов 
в депутаты? Почему поч
то  в равных условиях 
многомиллионные проф
союзы и любая • другая 
общественная организа
ция, например, женсове
ты? Почему обществен
ные организации будут 
выдвигать своих депута
тов только в «верхах» 
— на пленумах и  съез
дах? Значит, делегат 
съезда или участник пле
нума общественной орга
низации имеет как бы два 
голоса: как  представитель 
общественной |организа- 
ции и как просто изби
ратель?

И сразу ж е Николаю

Романовкчу задали воп
рос: «У нас в Октябрь
ском районе больше сот
ни предприятий. Выдви
гают кандидатов в депу
таты обычно «киты» — 
«Нефтехим», «Сибка- 
бель», потому что все 
остальные — мелкие. Как 
быть?»

«Нужен четкий меха
низм выдвижения канди
датов в депутаты» — 
участники митинга были 
единодушны.

Вопросов на митинге 
было больше, чем отве
тов. Идет обсуждение 
проектов Законов, по ко
торым нам ждгть, строить 
правовое государство. От 
того, насколько выверен
ной будет реформа поли
тической системы, во мно
гом зивисят и судьба пе
рестройки, и экономичес
кое процветание, и  гаран
тии того, что извращ ения 
и трагедии прошлого не 
повторятся. , Сегодня 
нельзя упустить уникаль
ную возможность созда
ния таких гарантий, апа 
чит, не должно быть рав 
подушных при обеужде 
нии.

Обсуждение заканчива
ется 25 ноября. Еще есть 
время!

Тамара ДРОЗДОВА.

•  ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ
Комсомольская организация отдела 
механизации, автоматизации и робототехники 
завода измерительной аппаратур^ второй раз 
выбрала своим вожаком Марину Янковскую.
Почему именно ее, не проработавшую 
в коллективе и двух лет?

— Прежде всего, Марина — хороший человек, — 
не раздумывая, ответил Володя Андрианов, тоже 
молодой специалист. Но определение это 
прозвучало несколько неубедительно, и Ольга 
Перцовская тут же добавила: «Марина — очень 
обязательный в словах и поступках секретарь, 
хороший организатор, а еще — веселая, 
общительная, пишет стихи, а когда очень 
нужно — то и пародии».
Не зря прошли для нее пять лет учебы на 
факультете прикладной математики и кибернетики 
Томского университета: в отделе Марину 
считают перспективным инженером-программистом. 
На снимке (в центре): инженер-программист 
ОМАР ТЗИА Марина Янковская.
Фото А. ПАУТОВА.

История одного м аятника

Э
что народу набивалось 
ТА история столько, что чувствовали 
напозди н а Ц т себя пассажирами трой- 
мне ход маят- лейбуса в  час «пик». А 
ника. М аятни стены были влажными, 
ка, движимо-’ к ак  в  бане. Разумеется, 
го анергией многие считают прими- 

студснческого 'неравводу- тивной такую форму «от- 
шия. Начиная с воодушев- дыха», но выбора-то не 
лением «пробивать» свою бы ло. Тяасуровцы нача- 
идею о создании центра ли  строить клуб-кафе, сде- 
досуга (а прощ е —  клу- лали кое-какие работы, 
ба-кафе), студенты дохо- Но затопило буфет, рас- 
дили до определенного Положенный в  подвале 
апогея — и  дальше была общежития, и он срочно 
стена. Маятник уда!рял- перебрался на место ету- 
ся об эту стену, отскаки- денческого кафц. Беспо- 
вал назад. У инициато- лезно было спорить, что 
ров руки опускались. Н о же нужней,— маятник, на- 
очень скоро маятник, со- толкнувшись н а  стенку, 
гласно 'законам финики, в директивном порядке 
снова продолжал свое начал резкий обратный 
стремительное восхожде- ход.
ние... , Студенты обращают

Начали его • раскачи- взоры на просторную сто- 
вать студенты радиотех- ,ловую («Дружба»; кото- 
нического факультета рую, правда, все они не- 
ТИ А С У Ра в 1979 году, множко недолюбливали 
Они объединились в дне- за рыбно-мясные ковле)- 
ко-группу «Калейдоскоп» , ты с тем же названием, 
и рергили построить сту- Опять стена, 
денческое кафе в обще- 1983 год. Студенты 
житии №  6 . Зачем? Весь решают строить клуб в 
самоорганизованный до- подвале общежития. И 
сут в общежитиях на Юж- эта попытка неудачна, 
ной сводился лишь к суб- То же —- в 1985-м. В 
ботним «скачкам» в хол- 1986 году «Калейдоскоп» 
ле общежитий. Помню, решает не обивать поро

ги, а начать строительст- больш е доходов, чем сту- 
во в подвале. Спустились денческое кафе, а  значит, 
в подвал — там  вся  про- зеленый свет булоч- 
водка на месте, стены кам . Исполком городского 
оштукатурены, аварий- Совета поддержал обще- 
ная система откачки во- пит, и началось стро- 
ды уже опробована. Но ительство цеха. Вырос- 
строительство велось не- ла новая стена — на 
законно, нелегально, и  ад- этот раз в буквальном 
министрация его запрети- смысле —  из кирпича и 
ла. А руководителю «К а- раствора, 
лейдоскопа» и  другим ре- Но маятник почему-то 
бятам посоветовали: «Чем впервые ошибся. Не дал 
о развлечениях думать, обратный ход, а , вопре- 
лучше учитесь». Но ведь ки законам физики, уст- 
одно другого н е исклю- ремился выше, чем рань- 
чае т. ше. Ему удалось «разру-

Студенты вновь обра- шить» стену. Студенты 
толи свои взоры к  сто- ТИ А С У Ра и университе- 
ловой «Д руж ба». Часто та собрали подписи под 

-здесь бывая, они видели, воззванием «Нам нужен 
что половина второго эта- клуб!» Их поддержали 
ж а всегда Пустует. По- ректор И. Н. Пустынский, 
говорили с  новым да- декан РТФ  Г. С Ш ары- 
рр,втором столовой. Он гин. Диско-клуб «Калей-
сбещ ал им свою под- доскоп» получил ;разре- 
держку и  дружбу. Всю шение на строительство 
весну 1987 года ребята клуба-кафе. Борясь за 
готовились к  (строитель- это кафе, ребята, прежде 
ству кафе, доставали кир- .всего, мечтали о клубе, 
пич, цемент, песок, дру- где студенты смогут най- 
гие материалы. Но вдруг ти отдых не столько для 
директор третьего треста нсг, сколько для души, 
столовых самолично ре- «Мы хотим делать раз- 
•шает, что в «Дружбе» ные программы, с учетом 
должен разместиться кон- разных интересов моло- 
дИтерский цех. Булочки- дежи, — говорит Костя 
и пирожные принесут Беляков. — Окажем, в

понедельник, с|р|еду —  
видеосеансы, вторник — 
встреча с любимым бар
дом, суббота — дискоте
ка и т. д.».

Казалось бы, можно 
поставить в этой истории 
точку, к ак  в сказке со 
счастливым концам. По
зади все трудности с 
«выбиванием - доставани
ем» необходимых для к а 
фе стройматериалов у 
прораба-бригадира Анд
рея Бородулина, у  Павла 
Левинского. Работали по 
вечерам, как принято го
ворить, на «голом энтузи
азме». Работы хватало 
всем, но больше —  
тсЦой смене «Калейдо
скопа», первокурсникам 
ТИ АСУРа. Заканчивается 
отделка. Симпатичное к а 
ф е, сделанное руками 
студентов, примет к но
вому году первых посе
тителей. Готовится инте
ресная шоу-программа. - 
Билет будет недорогой —
1 рубль. Стоп, стоп.

Вспомнили студенты о 
печальном опыте «Диало
га» — первого клуба-ка
ф е ТИС И. Главенству
ющую роль там  занял  об
щепит. Поэтому, разраба
тывая положение о  клу

бе-кафе, твердо решили 
добиваться экономической 
независимости от общепи
та. До 1 8  часов здесь 
будет обычнее кафе, а  с 
19 часов — студенческий 
клуб. План общепита на 
него не распространяется. 
Но директор столовой 
«Дружба» все же настой
чиво отстаивает идею о 
том, чтобы в стоимость 
входного )билета вклю 
чить и  цену «комплекса». 
Стоимость билета возра
стет ровно в три раза, 
так что раскошеливай
тесь, студенты. Н е доро
говато ли? Думаю, что 
делать ‘этого н е  стоит, 
тем более что идея с 
«комплексами» уже ском
прометировала > себя. 
Вспомните, например, ка
фе «Осень».

К. Беляков уже увя
зал всю переписку, воз
звания, документы в со
лидную папку и  вывел на 
ней: «Долгая дорога в 
дюнах». Замечательно, 
что клуб-кафе скоро от
кроется, но слишком 
долгим был путь.

Людмила
ГЕРАСИМЕНКО.
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•  КОМАНДИРОВКА ПО ПИСЬМУ

Всю власть... 
студентам?

В КОНЦЕ весенне
го семестра в общежи
тии пединститута №  2  

появилось объявление: 
«До 5 июля всем 
жильцам произвести 
ремонт комнат. Проф
ком». Сколько раз 
проходили мимо него 
студенты •— и не со
считать. Большинство 
знали: не сделаеш ь 
ремонт — не полу
чишь ордер на прожи
вание в следующем 
семестре. Объяснил ли 
ктс^то (такую (законог 
мерность первокурсни
цам ф акультета на
чальных классов? Во 
всяком случае, студ- 
совет, ведающий во
просами вселения и 
выселения студентов. 
такор работой не за
нимался.

Сдав экзамены, Л а
риса Скрипченко пое
хала в пионерский ла
герь, Ирина Щ елучен- 
кова — в стройотряд. 
Комнаты свои не от
ремонтировали. В ав 
густе опомнились — 
все сделаем, только 
дайте нам оправки с 
печатями и ордер на 
проживание в обще
житии. Но комендант 
Канат А см агулов. от
вечал примерно сле
дующее: «Опоздали -— 
пеняйте на себя».

Можно, конечно, 
слуш ая первокурсниц, 
упрекать его в ж есто
кости, .надуманности!, 
самодурстве. Но мож
но и понять. В июле при
езж аю т абитуриенты, 
которых он обязан 
поселить в чистые 
свободные комнаты. От 
студенток ж е требо
вался вовсе, не капи
тальный ремонт, а эле
ментарное — побелить 
комнату и, если необ
ходимо, подкрасить. «'В 
любой момент . можно 
было взять в комен
дантской вое необходи
мые для 'ремонта м а
териалы», — говорит 
мне комендант.

Девушки пИшут, 
умоляют помочь им з а 
конно вселиться в об
щежитие, уверяют, что 
ремонт сделать не ус
пели... Н|э фамилии 
свои под письмом не 
поставили. Пошла в об
щежитие, заходила в  
комнаты наугад, пока 
нашла авторов. Поче
м у же прислали ф ак
тически анонимное 
■щисымо? Чувствуют 
свою вину?

Не думаю, что все 
•они мгновенно, прямо 
через час после экза
мена, сели в  поезд и 
распрощались с Томс
ком. Времени на ре
монт ушло бы  немно
го — вчетвером побе
лить небольшую ком
нату успели бы з а  пол
дня. Может, просто не 
захотели?

Не получив осенью 
ордера, будущие пе- 
■двпсни птпраЕМпись 
«искать правду». В 
партийном комитете 
института Г. В. Мяс
никова развела река
ми: нс туда обращ ае
тесь. девушки. В об

ластном совете проф
союзов работников вы
сшей школы выдали 
справку, что профком 
и комендант общежи
тия делам» выселения 
студентов не заним а
ются. Вернулись -сту
денты к родному студ- 
совету. К сожалению, 
в (этом общежитии 
студсовет реальной 
«власти» не имел, ав
торитетом не пользо
вался, от дел отстра
нился. -Бывший' егс 
председатель (Валерий 
Сухарев даже не счел 
нужным явиться на 
отчетно - перевыбор
ное собрание. Всю от
ветственность возло
жил на председателя 
жилищнодбытовой ко
миссии Реф ата Усеи- 
нова. Может ли отста
ивать интересы  сту
дентов такой студсо
вет?

В спорной ситуации 
студсовет должен был 
разобраться с каждым 
заявлением, каждым 
конкретным -случаем. 
Но, отстранившись от 
этих вопросов, позво
лил всеми делами о 

•вселении — выселении 
распоряжаться (комен
данту и профкому.

—  Мы голосовали 
з а  выдачу ордеров 
студентам, но комен
дант был против. И с 
одной стороны, он 
прав, — рассказывает 
Евгений (Кузнецов, 
недавно выбранный 
председатель студсове- 
та (в той ситуации он 
председателем ещ е не 
был). Студсовет от
ступил — пусть раз
бирается профком.

В общежитии №  2 
выбрали новый етуд,- 
совет. Но, честно го
воря, выборы остави
ли грустные воспоми
нания.

Уставшие студенты, 
поглядывая на часы, 
голосовали 5  единоглас
но за любые кандида
туры, написанные н а 
доске. Лишь один, из 
бывших членов (ст.удг 
совета все время воз- 
му-Ща'лСя: «Кс|?о вы
бирают, а? Как с ним 
работать? Голосуют за 
тех, кто з а  все хва
тается и ничего не 
может!»

Очень ж аль, что не 
появилась у студентов 
еще ответственность 
за все Происходящее. 
Значит, самоуправле
ние — только модное 
слово для жильцов 
второго общежития; 
Наберет ли силу но
вый студсовет?

О. п и ги ч к о ,
студентка отде

ления журналисти
ки ТГУ.

НА Н А Р А Х -
таковы условия проживания 
на областном призывном пункте

ОМНАТА напоминает 
ночлежку из пьесы 
Горького «На дне». 
Пары, нары, всюду — 
деревянные нары. , 

Холодина. Трогать 
батареи наивно и глупо, лучше 
пойти погреться на улицу.

Умывальная комната с одним 
краном заставлена всяким хламом. 
Туалета, слава богу, два; правда, 
один — на улице.

Темнота. С утра отключили свет, 
до сих пор не наладили. В сгуща
ющихся сумерках слышен голос 
ветерана войны, выступающего в 
углу фойе. Какие-то люди выносят 
из зала декорации. Это артисты 
ТЮЗа отказались играть в таком 
холоде и темноте. Кто-то с разма
ху налетает на нас во тьме кори
дора.

Где мы?
На областном призывном пунк

те, товарищ.
Правда, прежде чем он размес

тился здесь, в Доме культуры по
селка Нового (район Бактина), 
пришлось иёмало поколесить, вы
слушать не один отказ и принять 
четыре решения Томскому облис
полкому.

«17 марта 1988 года. Размес
тить областной призывной пункт в 
Доме спорта Томского электролам
пового завода. Подпись — А. Е. 
Высоцкий, председатель Томского 
облисполкома».

«27 октября 1988 года. Размес
тить областной призывной пункт в 
Доме культуры ТЗРИ. Подпись — 
А. П. Габрусенко — заместитель 
председателя Томского облиспол
кома».

«3 ноября 1988 года. Размес
тить... в пионерском лагере «Неф
тяник». Отставить. «3 ноября 1988 
года. Разместить., в Доме культу
ры поселка Нового. Подпись — 
И. И. Титов, заместитель предсе
дателя Томского облисполкома».

— Мы, как цыгане, кочуем уже 
с 1975 года, — говорит офицер 
военкомата Николай Жуйков. — 
На потраченные деньги можно 
было бы уже новое здание по
строить. А скоро нас вообще ни
куда пускать не будут. Дома куль
туры, спортивные дворцы — все 
переходят на хозрасчет и нам от
казывают: на два месяца закры
ваться никому не хочется.

— Нигде такого безобразия не 
видел, — возмущается Валерий 
Смирнов, офицер из Москвы, при
ехавший проверять работу томи
чей по осеннему призыву. — Ведь 
во всех областях уже есть стаци
онарные призывные пункты, а тут... 
Удивляюсь еще моим коллегам, 
как они могут работать: здесь же 
от холода мозги смерзаются.

Спотыкаясь в темноте, парни 
по лестнице спускаются к своим 
нарам.

— Что, ребята, так и спите

здесь вповалку во всей одежде?
— А вы сами попробуйте.
— Когда друг к дружке при

жмешься, так вроде ничего, теплее.
— Больных еще нет?
— У нас в Зырянке крепкие ре

бята. Но лучше бы мы томичами 
были. Их домой забирают.

Действительно, оставив в залог 
свой паспорт, родители и родст
венники могут забрать свое чадо 
ночевать домой. Но не всем же 
повезло родиться горожанами...

Есть инструкция, в которой ука
зано, какими помещениями дол
жен располагать нормальный об
ластной призывной Цушст (или 
подходящее здание, куда его вре
менно разместили). Но здесь ее 
зачитывать смешно и грустно. По
мещение для медосмотра, отдель
ный кабинет для каждого врача 
(возят на автобусах в облвоенко- 
мат). Пищеблок (возят в город, в 
столовую). Агитпункт (здесь даже 
негде разместить стенды и столы). 
Спальные комнаты (это где нары). 
Комната для приема посетителей 
(без комментариев). Душевые (без 
комментариев). Есть ли смысл 
продолжать?

Зато исправно работает напро
тив призывного пункта винно-во
дочный отдел (хотя И. И. Титов, 
зампред облисполкома, и обещал 
закрыть отдел на время призыва). 
Мы видели около него стайку при
зывников. Да и родственники мо
гут в любой момент снабдить при
зывников чем угодно. В такой об
становке уследить за всеми ребя- ■ 
тами просто невозможно.

Лишь питание (спасибо тресту 
столовых № 1) не вызывает наре
каний. Только в столовой, похоже, 
и можно отогреться. Спасибо и 
школе № 46 — договорились в их 
спортзале принимать нормы ГТО. 
В остальном же...

— В темноте трудно было все 
толком разглядеть, — говорит ма
ма одного из призывников. — Но, 
по-моему, в таких условиях невоз
можно жить. Сын не жалуется, а 
вот я волнуюсь: ведь я доверяю 
армии своего Олега.

— Нет у вас в армии перестрой
ки! — бросает кто-то из родителей.

— Вот так мы, военные, край
ними оказались, — разводит ру
ками Николай Жуйков. — Всем 
ведь не объяснишь, что виноват 
облисполком, выделивший нам, 
этот Дом культуры. Кстати, не ви
дели мы нынче ребят из райкомов 
комсомола. Хотя — где тут рабо
тать?..

Пацаны курят после ужина. Из- 
под шапок видны остриженные на
голо головы.

— Ну как, хлопцы, у вас про
шел первый день в армии?

— Хуже, чем в тюрьме.
— Что, плохо обращаются?
— Обращаются-то с нами нор

мально. Вы посмотрите, в каких

условиях живем! За что нас так?
— Нет, нет, вы напишите луч

ше: все отлично. Армия!
По милости Т.омского облиспол

кома такое отношение к армейской 
службе складывается у парней с 
первых дней. Как будут в таких 
условиях офицеры говорить ребя
там о высоком звании защитника 
Родины? О каком военно-патриоти
ческом воспитании тут может идти 
речь?

А ведь в прошлом году едва не 
улыбнулось счастье за долгие мы
тарства облвоенкомату. Освободи
лось большое здание рядом 
с вокзалом Томск-1. Самое 
подходящее место и помещение для. 
областного призывного пушка. И 
переделывать, по сути, к- чего не 
надо. Облвоенкомат % чти уже 
ходил именинником: bov  от все 
должно решиться. А зд.ние от
дали «Химстрою», котом. . вло
жив денежки, перестрой е о под 
общежитие. Такое вот на ; _ле по
лучается отношение в Т с иске к 
военно-патриотической работе. .

На часах уже шесть. Свет так и 
не дали, что-то записать уже не
возможно. Мы выбираемся из тем
ноты на улицу. Позади остаются 
нары, холод, толчея. Дом смотрит 
на нас разбитыми стеклами и гла
зами пацанов, у которых пошли 
первые дни армейской жизни. Мы
то едем домой, а им до отправки 
тут шить.

Где мы, товарищ?
На областном призывном пунк

те. Он будет работать здесь до 28 
декабря.

Сергей СИМОНОВ, 
Анатолий ЗАХАРОВ (фото).

От редакции: Мы не раз сталки
вались с фактами наплевательско
го отношения к оборонно-массовой 
работе. Постоянные проблемы с по
мещениями, снаряжениями, финан
сами испытывают подростковые во
енно-патриотические клубы. На ско. 
рую руку, абы как, организуются 
летние военно-спортивные лагеря. 
Райвоенкоматы ни для кого не яв
ляются авторитетом. Мы уже пуб
ликовали критический материал о 
Кожевниковском районе, но мест
ный райисполком ответа нам так 
и не прислал. Образец пренебре
жительного отношения к пробле
мам оборонно-массовой работы де
монстрирует и Томский облиспол
ком. Жирным «колом» надо по 
справедливости оценить эту рабо
ту томичей. Только из таких «ко
лов» областной призывной пункт 
не построишь.
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АФ ГА Н И- 
СТАНЕ по
началу чув
ствуешь се
бя пуганой 
вор о н о й .  

Каждой пуле кланяеш ь
ся, на каждый щелчок 
спускового крючка приги
баешься, хочется упасть 
на землю и не подни
маться. Это уж после, 
понабравшись опыта, над 
собой посмеиваться бу
дешь. Потому что свою 
роковую пулю уже не ус
лышишь — если про
свистела, значит, не твоя. 
И щелчок спуска не 
успеешь услышать...

Когда все это пой
мешь, то начинается вто
рой период службы (в 
«Афгане». Не боишься 
»и черта, знаешь, что 
служить тебе здесь еще 
два года почти. И под- 
научишся чему-то, и пу
ля тебя не берет. Самые 
смелые ребята. Когда 
полгода остается до де
мобилизации— вот тут уже 
начинаешь беречься;. А  
когда приказ объявят 
и до дома, может, неде
ля или месяц всего — 
совсем не по себе стано
вится. Снова хочется 
пригибаться и падать: 
пуля-то ведь действи
тельно дугра. «Дембе
лей» берегут, на опас
ные операции старают
ся уже не посылать. Но 
ведь стыдно бояться, и 
снова у ч и т ь с я  побеж
дать сДрах. Запомнился 
мне случай. Парень наш 
уже без пяти минут в 
самолете сидел, уж е 
альбом «дембельский» 
оформил, но, когда по
пал в переделку, оттолк
нул молодых ребят и по
лез назад на скалу — 
раненого снимать. Вид^л 
я  потом ту скалу: как 
они живыми под пуля
ми спустились, до, сих 
пор не понимаю.

Кроме воспоминаний, 
фотографий, писем бо
евых товарищей, есть у 
Вадима Чугунова еще од
но существенное напоми
нание об * Афганистане 
— м едаль «За отвагу». 
Получил он ее вместе 
со своим лучшим дру
гом Ш урой Морозовым 
из Курска. В тот раз они, 
разведчики роты, натк
нулись на душ,маихв. 
Парням Удалось, неза
метно обойти «духов». 
А потом открыли при
цельный огонь, прижали 
душманов к земле. Там

вдвоем и продержали их 
недвижимыми до подхода 
основных сил.

Но обо всем этом рас
сказывать Вадим не то
ропится. Я  услышал аф
ганские истории лш ць 
напоследок. Его ребята 
ив самбистской секции 
СПТУ-2 узнали про ме
даль и афганскую служ
бу своего тренера тоже 
не сразу, случайно. Че
рез военкомат Чугунова 
пригласили выступить в 
школе, а уж школьники 
и растрезвонили, что 
петеушников трениру-

ОНЕМ'НО Г У
почувствовал, 
что занятия 
с пацанами 

[становятся для 
него все важ 

нее и важнее. Уже не ук
ладываются они в рамки 
чисто спортивной секции. 
Первые воспитанники ста
ли уходить в армию. Хо
телось дать им насто
ящую армейскую 'Подго
товку. Много рассказы
вал, советовал, напутст
вовал, но все равно было 
жаль упущенного време
ни. А тут еще съездил

нормально. Ну кто в учи
лищ е не знает Володю, 
не выполнит его просьбу? 
Отличный спортсмен, ко
мандир отделения в клу
бе «Десантник», уваж а
емый человек. Летом на 
областном сборе военно- 
патриотических кдубов 
(в лагере «Республика 
бодрых») быть бы Ты- 
ряткину лучшим коман
диром отделения, но.'., 
был пойман с папирос
кой. Обидно, что сам-то 
он не курит, да решил 
побаловаться, и справед
ливо наказан за  это.

ЕЗУЧИИ?
ет «афганец»-герой и 
приемчикам их  научит 
дай бог. Тут уж приш
лось своим парням все 
выкладывать начистоту. 
Что родом он из М агада
на. В 1980 году был при
зван в армию, полгода в 
учебке, в Прибалтике, и 
(с ноября 80-го по ап
рель 82-го) полтора в 
Афганистане. Ну а там...

Я удивится: а как по
пал в Колнашево? Дей
ствительно, от Магадана 
далековато, кивнул со
гласно Вадим. Но выш 
ло все по-житейски про
сто. Учился в Новоси
бирском инженерно-стро
ительном, здесь же сы 
грали студенческую сва
дьбу. По распределению 
они с женой должны бы
ли работать в одном из 
городских институтов. Но, 
когда выяснили, что вся 
архитектурная работа 
здесь будет заклю чаться 
в счете оконных проемов 
и их тщательной разра
ботке, передумали и от
правились на родину ж е
ны, в Колпашево.

Ж ена устроилась ра
ботать по специальности, 
а Вадим пошел в ПМК-63 
плотником-бетошц и к  о  м. 
Не хотелось бросать 
самбо (боролся и в шко
ле, и в институте, имел 
разряд), и решил попро
бовать себя в тренерской 
работе. Предложил орга
низовать вечернюю сек
цию в СПТУ-2 (где самые 
крепкие ребята), там с 
готовностью поддержали.

в Ашхабад на первый 
всесоюзный обор воинов- 
инте|рнационалисгов, лор 
знакомился с ребятами 
— Николаем Митасовым, 
Игорем Кориковым, Анд
реем Сологубом, Викто
ром Левченко, Олегом 
Декиным — и узнал от 
них подробнее о томских 
воевно - патриотических 
клубах, которые только- 
только поднимались на 
ноги. Сталя с парнями 
подумывать о  своем клу
бе. Только на такой клуб 
нужно тратить все сво
бодное время, а  от
куда оно будет, свобод
ное, у отца двоих детей? 
Когда появилась возмож
ность перейти работать 
в СПТУ-2 дежурным вос
питателем общежития, 
Вадим решил изменить 
свою судьбу и ушел из 
ПМК. И времени боль
ше, и отношение лучше, 
и, главное, клубом всерь
ез можно заняться.

Как раз в комнате де
журного воспитателя мы 
и сидим сейчас с  Вади
мом. Временами наш раз
говор прерывают ребята.

Стеснительно топчется 
в дверях саикомиосия:

— Нас в одну комна
ту не пустили, во второй 
обругали, как нам быть?

Вадим Чугунов быст
ро принимает решение:

— Найдите мне кого- 
нибудь с третьего курса.

И вот уже женская 
бригада с Управляется в' 
санитарный рейд в сопро
вождении Володи Тырят- 
к ш а . Значит, все будет

Впредь будет серьезнее.
В летнем областном 

лагере колпашевские ре
бята были одними из луч
ших. Дисциплинирован
ные, хорошо обученные, 
физически подготовлены 
отлично. Например, Воло
дя Власов 10 раз выжи
мает двухпудовую гирю. 
Вряд ли в лагере кто-то 
из взрослых мог бы по
вторить этот результат.

— А ведь сначала мне 
ребята не поверили, — 
вспоминает Вадим, — ко
гда рассказал им, каким 
представляю наш клуб). 
Что будем с парашютом 
прыгать, с автоматом за
ниматься, стрелять в ги
рю. Кто-то из курсантов 
так и сказал: мол, нам 
тут много чего обещали. 
Не поверили. Д ля них, 
деревенских ребят, прыж
ки с парашютом •— это 
что-то необычное, недо
стижимое... После того 
как летом прыгали в 
«Республике», спросил, 
не удержался: «Ну, кто 
«врал» вам про прыжки?»

Теперь уж ему верят. 
Только вот насчет видед- 
теки в клубе пока со
мневаются. Но ведь Чугу
нов сказал...

РОШ ЛОИ зи
мой вдеей 
клуба з а д а 
лись многие 
— не только 
самбисты Чу

гунова, но и боксеры, 
футболисты, в  общем, 
все училище обсуждало 
рождение клуба «Десант
ник». Сами провели соб

рание. Сами сочиняли 
и принимали устав клуба. 
Главным положением еди
ногласно признали: раз 
ты добровольно пришел 

в клуб, то, будь добр, 
подчиняйся его дисцип
лине. (И с дисциплиной 
действительно проблем 

не бывает: время сбора, 
место, форма — и все 
придут вовремя). Едино
гласно же решили при
своить клубу имя Григо
рия Лушникова, выпуск
ника- училища. Григорий 
погиб в Афганистане, по
дорвавшись на мине. (В 
день рождения комсомола 
его матери в училище тор
жественно вручили п а
мятную афганскую м е
даль).

Ж елания имелось мно
го, но...

— Клуба бы просто 
не было, — считает Ва
дим, — если бы не было 
единомышленников и по
мощников.

Бывший разведчик Сер
гей Выдрин, кандидат в 
мастера спорта по боксу, 
вместе с Вадимом взял
ся за физподготовку юных 
десантников. Бывший 
танкист Володя Федорук, 
преподаватель истории в 
СПТУ, стал замполитом 
клуба. Интересно Воло
дя ведет занятия: не го
товые истины преподно
сит, а вместе с ребятами 
докапывается до сути. И 
вопросы ставит так, что 
«да» и «нет» не отве
тишь и фразой из учеб
ника не отделаешься. Со 
стрелковой подготовкой 
очень помог Петр Дани
лович Антропов, военрук 
училища. Помогает и ж е
на Надя (кстати, член 
горкома ВЛКСМ ), несет 
в  клуб свои «дефицит
ные» фломастеры, трафа
реты рисует, чертит. 
Старший сын Ромка то
же завсегдатай клуба.

Вообще, Вадим счита
ет, что ему повезло: ди
ректор училища Евгений 
Михайлович Ковалев, его 
заместитель Игорь Нико
лаевич Кузнецов во всем 
идут навстречу. Они ра
ды, гордятся даже, что 
есть у  них такой инте
ресный клуб для ребят.

— С таким отношени
ем (и возможностями) 
можно сделать училище 
базовым для подготовки 
парней к армии, — раз
мыш ляет Вадим. —• При
гнать бы описанный ВТР 
(наши мастера в училище 
говорят, что любой вос
становят), обучить ребят.

И шли бы в армию гото
вые механики --води те л  и.
Но через СибВО пока это 
решить не удалось.

Да, пока больше при
ходится полагаться на 
себя. Например, необхо
димы клубу деньги — до
говорились построить те
плицы совхозу «Татар
ский». Будут в кармане
3,5 тысячи.

...К  открытию спарта
киады «Трудовых резер
вов» готовились, навер
ное, целый месяц. Пер
вые показательные вы
ступления «Десантника» 
должны стать визитной 
карточкой клуба. Доби
вались ПОЛНОЙ CHHXpOHf 
ности и четкости. Чугу
нов залез на шведскую 
стенку и оттуда, как сам 
шутил, «каркал, как во
рона»: это — не так, это 
— не то. Ребята вымота
лись, стали что-то ворчать 
про показуху. Тогда Ва
дим предложил всем сом
невающимся по очереди 
влезть наверх и самим 
убедиться. Убедились: не
красиво выходит. На от
крытии все сделали от
лично.

Я думаю, не случайно 
собирается Вадим Чугу
нов «на старости лет» 
поступать заочно в педа
гогический институт.

Колпашевскому «Де
сантнику» скоро испол
нится год. Его руководи
телю — 27 лет. Вадим 
Чугунов со своими дру
зьями хочет сделать от
личный клуб для паца
нов. Возможности и си
лы  у него для этого есть. 
Но трудно считать Чугу
нова просто везучим че
ловеком. Проблем, как 
и у всех военно-патриоти
ческих клубЬв, здесь 
больше, чем нужно. У 
«Десантника» нет пара
шюта. нет техники, и бре
зентовая форма тоже не 
очень-то годится. Могло 
бы выручить колпашев- 
ские клубы создание во- 
енно - патриотического 
объединения, к чему стре
мится и горком комсомо
ла. Вадим — член бюро 
горкома ВЛКСМ. Больш е 
возможностей у такого 
объединения, но пока оно 
действует лишь на бумаге. 
Впрочем, о препятствиях 
нужно не говорить, а пре
одолевать их. Поэтому 
в военно-татриотических 
клубах выдерживают и 
остаются лишь лучш ие 
парни.

Сергей СИМОНОВ.
г. Колпашево.

О нашем подшефном корабле —
БДК «Томский комсомолец» — рассказывает 
заместитель командира корабля по 
политической части Сергей ЛЕДИН, 
недавно побывавший в Томске:

Ш ТИ Л И

комсомольца»
— В НОЧЬ на 7 ок

тября налетел ■ тайфун). 
Наверное, есть у него 
какое-нибудь ласковое 
имя, но отличался он до
статочной свирепостью. 
Корабль наш в те дни 
проходил ходовые испы
тания, стоял у самого бе
рега. От мощного ветра 
поползли якоря, нас силь
но накренило. Возникла 
угроза навала корабля 
на сушу. Поломались бы 
мы тогда изрядно.

Экипаж спасал ко
рабль самоотверженно н 
хладнокровно. А  в таких 
условиях это требует, по
верьте, немалого мужест
ва. Ночь, тайфун все уси
ливается, корабль бьют 
огромные волны. На но- 
гах-то трудно удержать
ся, а надо работать. Не
смотря на все наши уси
лия, крен не уменьшался: 
кораблю не хватало мощ
ностей. С помощью по
дошедших флотски? бтк 
сиров удалось вернуть 
корабль в вертикальное

положение. У меня об 
этой ночи останется на
поминание на всю жизнь 
— лопнувший шв^ртоК 
вый (толстый капроно
вый канат) «прошелся» 
по щеке.

Специально начал рас
сказывать о корабле с 
этой экстремальной ситу
ации. В ней яснее всего 
видны лучшие качества 
экипажа нашего корабля. 
Так всегда н получается: 
в море ребята подтяну
ты, исполнительны, бод
ры, несмотря на трудно
сти, а вот при долгой 
стоянке у берега, в ре
монте, появляется рас
хлябанность. Что скры
вать, как раз в это вре
мя и случаются наруше
ния воинской Дисцивдгш 
ны. Поэтому н офицерье, 
н сами матросы предпо 
читают походы, море — 
там наше настоящее де
ло.

Второй год «Томский 
комсомолец» находится

в заводе, капитально ре
монтируется. К сожале» 
нию, есть во флоте тра
диция забирать с таких 
кораблей отличных мат
росов. Так что в послед
ние годы «Томский ком
сомолец» переживает не 
лучшие времена.

Спущенный на воду бо 
лее 20 лет назад, наш 
корабль отличался во 
многих операциях. 12 ок
тября 1972 года ему бы
ло присвоено нынеш
нее имя. «За от-

Штормы и 
«Т омского
личное выполнение пра
вительственных Заданий, 
высокое боевое мастерст
во личного состава н вы
сокие оценки за несение 
боевой службы» — так 
было сказано в приказе 
командующего.

Имя свое корабль при
нял и носит с честью 
«Томский комсомолец» 
— уважаемое на флоте 
«звание». Не описывая 
подробно его удачи и за
слуги, достаточно будет 
сказать, что «Томский 
комсомолец» трижды при
нимал участие в военно- 
морском параде как луч
ший десантный корабль 
флота. Тем обиднее было, 
конечно, такой корабль 
«посадить на мель».

Меньше стало прихо
дить на БДК томичей, 
которые всегда составля
ли костяк и гордость ко
рабля. Сейчас их оста
лось лишь четверо. Есть 
в этом вина Томского об
кома ВЛКСМ. Действова
ли мы несогласованно, н 
лучшие ребята, посланные

сюда с комсомольскими 
путевками, не доходили 
до корабля. Теперь, наде
емся, это дело поправится. 
Если, конечно, еще н Том
ский облвоенкомат будет 
более качественно гото
вить и подбирать призыв
ников для подшефного 
корабля.

Рассчитываем, что по
могут возвращению авто
ритета корабля встречи 
в Томске (вместе со мной 
сейчас выступали и четы
ре наших матроса-томича) 
с молодежью Ленинского, 
Советского районов, кур
сантами морской школы 
ДОСААФ. А клуб юных 
моряков «Юность»- (увы, 
тут даже не слышали 
прежде о «Томском ком
сомольце») вообще пла
нируется с нашей по
мощью сделать базовым 
для БДК. Юрий Поля
ков, Сергей Цыцунов, от
служившие на корабле (а 
может, откликнутся н дру
гие ушедшие в запас мат
росы с «Томского комсо
мольца»?), вполне могут

помочь «Юности» гото
вить отличных моряков. 
Обком комсомола обеща
ет помочь изготовить 
именной знак корабля. 
Это ж краса н гордость, 
мечта каждого матроса!

И мы на корабле ста
раемся возродить слав
ные традиции. Практи
чески возрожден ан
самбль, оформляются об 
щественно - политический 
центр и каюты, восстанав
ливаются альбомы. В но
ябре наконец заканчи
вается ремонт корабля, 
и можно выходить в мо
ре. Ждут наш корабль 
новые и ответственные 
боевые задачи. А мы 
ждем на «Томский ком
сомолец» томичей. Служ
ба у нас не простая, но, 
можете спросить у быв
ших матросов с БДК: 
никто еще не жалел о 
годах, проведенных
на корабле. Море есть мо
ре. Не любить его нель
зя.

Записал С. СВЕТЛОВ.
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Она ходила по тихим пере
улкам города, и котором ро
дилась, и ничего не узнава
ла. Безуспешно ' пыталась 
найти дом, где жила с роди
телями, детприемник, отку
да начались ее бесконечные, 
полные унижений скитания. 
Прошло больше полувека. 
Все изменилось — город, 
люди. Она вглядывалась в 
лица пожилых прохожих: 
кто-то из них, наверное, 
знал ее отца, на которого 
в этом городе легло страш
ное клеймо «врага народа». 
Помнят ли они о нем, зна
ют лн, каким замечатель
ным человеком он был?

В музей областной ком
сомольской организации, ку
да ей посоветовали обратить
ся, она зашла со словами: 
«Я дочь репрессированного 
в 1937 году секретаря Том
ского горкома комсомола 
Роберта Спрингиса. Вот 
справка о его реабилита
ции...»

Дина Робертовна Федор- 
ченко приехала из Риги, 
твердо веря, что на сей раз 
она сможет — просто обя
зана! — восстановить доброе 
имя отца. Первая такая по
пытка, предпринятая по ее 
просьбе двоюродной | сест
рой отца, томичкой В. В. 
Ватлин, успеха не имела. 
Архивные данные остава
лись закрытыми, свидетелей 
тех событий найти не уда
лось. И хотя память о 
трагической судьбе родите
лей доставляла не ослабева
ющую с годами боль («о 
Томске ничкго даж е слы-; 
шать не хотела»), она зна
ла: надо. Ворошить прошлое 
надо. Для нее, для сына, 
для всех людей.

Так начался поиск. К не
му подключились музей об
ластной /комсомольской Ор
ганизации и редакция «Мо
лодого ленинца».

Перед вами — подлинная 
история тех лет, построен
ная строго на документах 
— данных областного парт- 
архива, материалах семьи 
Федорченко и воспоминани
ях Дины Робертовны, газет
ных публикациях. Из всех 
люден, некогда знавших 
Роберта .Спрингиса, нам по
счастливилось найти пока 
одну Надежду Трофимовну 
Истомину. Думаем, что их 
больше — и тогда, несом
ненно, к нам придут пись
ма, которые позволят су
щественно дополнить рас
сказ о комсомольских ра
ботниках тридцатых. Во вся- 
ком случае, хочется в это 
верить.

Вкус
мятных конфет

Д. Р. Федорченко. Отца 
я  помню смутно. Был - он 
вечно занят и приходил все
гда поздно. Мать тоже про
падала целыми днями на ра
боте. Так что воспитывала 
меня в основном бабушка. 
Может быть, поэтому я не 
сразу почувствовала беду, 
когда аресты пошли жуткой 
чередой: 31 июля, как я
позже узнала, взяли отца, 
3  сентября приехали за ма
терью, а потом арестовали 
и деда, большевика с 1902 
года.

Как это происходило? Не 
помню. Только вдруг нико
го рядом не стало. Со ста
рой квартиры, где мы жили 
в довольно неплохих усло
виях (имелся даже теле
фон — огромная по тем 
временам роскошь!) нам 
пршндось перебраться в 
дом похуже. Поселились в 
коммуналке. Там я не успе
ла освоиться. Как ■’го раз во 
двор заехала «эмка» — бы
ли такие машины. — и из 
нее вышли двое, мужчина 
я  женщина. Они дали мне

мятных конфет (знаете, их 
вкус я  не забуду никогда).
В  машине сидело еще двое 
детей. И увезли. Бабушка 
стояла у крыльца, закутав
шись в шаль, и плакала. 
Больше я ее никогда не ви
дела.

Старые автобиогра
фии... Выцветшие, истер
шиеся на сгибах листки. 
Они живо воссоздают 
историю, больше того — 
черты характера, [взгля
ды писавшего, превра
щаясь в интереснейший 
рассказ о времени и о 
себе.

Из автобиографии 
М. М. Карклин (23.08.56)

Я, Карклин Маргарита 
Михайловна, родилась в 
1903 году в Риге, в семье 
рабочего - металлиста. Ла
тыша по национальности.

Детство мое было полно 
лишений. Отец за револю
ционные убеждения и уча
стие в организации забасто
вок на рижских заводах по
стоянно преследовался цар
ской жандармерией. Семья 
неимоверно нуждалась...

Летом 1918— 1919 гг. я 
работала по найму у укра
инских кулаков. В 1921 г. 
работала официанткой, з а 
тем переписчицей в Запо
рожском губвоенпродонабе...

В комвузе (туда она была 
направлена Псковским губ- 
комом партии в 1927 году. 
— Прим, ред.) рукойодила 
кружком партийного акти
ва. Там же сдружилась с 
’Робертом Спрингисом. Мне 
понравилась, как  и другим 
товарищам, целеустремлен-' 
ность, деловитость, идейная 
стойкость и работоспособ
ность Спрингиса. В 1928 
году мы поженились.

По окончании ком вуза 
с 1932 по 1935 гг. я  рабо
тала вместе со Спрингисом 
в пропагандистских кружках 
ЦК партии в городах Гурь
ев, Ярославль и Гусь-Х ру-' 
стальный. Затем  нас, как 
имеющих опыт руководящей 
комсомольской работы, по
слали в Сталинскую пропа
гандистскую группу ЦК 
ВЛКСМ (ныне город Ново
кузнецк. — Прим. ред.).

После ликвидации проп- 
группы меня и Спрингиса 
направили на комсомольскую 
работу в Томск. Я работала 
в Томском горпрофсовете ин
структором высших учебных 
заведений. В 1936 г. заве
довала отделом пионеров 
Томского горкома комсомо
ла.

В Томском мединституте 
требовалось укрепить ком
сомольскую работу. По пред
ложению секретаря ЦК ком
сомола тов. Пикиной, при
ехавшей в Томск в марте 
1937 г., я  была избрана 
секретарем комитета ком
сомола Томского медицин
ского института...

Позднее их совместную 
плодотворную работу в 
аппарате горк(>ма рети
вые обвинители назовут 
семейственностью. Доста
вив этот «проступок» в 
один ряд с другими уп
реками в неправильном 
(вражеском!) подборе кад
ров.

Из биографии
Р. Я. Спрингиса (1956 год)

Спрингис Роберт Яковле
вич родился в 1904 году в 
семье бедняка Новгородской 
губернии. По национально
сти — латыш...

В Томске он работал зав. 
культурно - пропагандист
ским отделом горкома ком
сомола, а затем — секрета
рем ГК ВЛКСМ.

31 июля 1937 года его 
с партбилетом в кармане 
арестовывают органы Том
ского НКВД. Ему приписы
вают, что он еще в комву
зе состоял в троцкистской 
организации, имел якобы 
связь с работниками ЦК 
комсомола, которые также 
были арестованы...

Каста
неприкасаемых

Д. Р. Федорченко. При
ехали в детприемник — он 
находился где-то в районе 
второго Томска. Порядки 
там были не из веселых. У 
меня сразу стащили ботин
ки. Но хуже всего — оди
ночество. Только здесь я, 
наварное, впервые осознала, 
что произошла. Тосковала 
ужасно. З а  окном проно
сились поезда, и под их пе
рестук я тихо мечтала вы
рваться, умчаться хоть на 
край эемд/й.

Воспитатели /относились 
ко мне, правда, неплохо, 
хоть это было и опасно. Оче
видно, как сейчас думаю, 
они знали моего отца и ж а
лели меня. Отношение рез
ко изменилось уже в дороге, 
когда меня увозили в дет
дом на Урал. Из города Ир
бит Свердловской области 
меня переправили в  Нижне- 
исетский детдом. Там меня 
особенно не выделяли, но 
какое-то отчуждение ощу
щалось. Среди воспитанни
ков находились дочь З и 
новьева и дети Косиора. Вот 
они были словно из касты 
неприкасаемых...

О себе я  не знала почти 
ничего. Не знала, что мать 
в заключении (письма от 
нее стали приходить позд
нее). И вот в седьмом клас
се я реш ила вступить в 
комсомол. Стою перед пре
подавателями, ребятами. Ме
н я  спрашивают: кто твои ро
дители, где они? А я молчу. 
Меня отпустили. С этого мо
мента от меня все отверну
лись. В школе ко мне подо
шла Маша Банникова, акти
вистка (я ее встретила, ког
да через 2 0  лет приехала ту
да на встречу детдомовцев), 
и говорит: «Больше ты не во
ж атая пионерского звена». 
Как я переживала! А  потом 
моя подруга передала, что 
я дочь «врагов народа». 
Только тут все встало на 
свои места. Я замкнулась...

Из автобиографии 
М. М. Карклин (23.08.56)

В январе 1945 г. меня 
освободили из лагерей на ст. 
Яя и направили в Кемеров
скую область на ст. Промыш- 
ленск работать на завод 
«Опецмащдеталь». В 1948 
году часть завода была пе
реправлена в Семипалатинск. 
По приглашению админист
рации завода я  переехала 
туда, где и работаю сейчас 
контрольным мастером.

«Вредная»
установка
Спрингиса

Из выступления на III го
родской •• конференции 
ВЛКСМ (январь 1936 г ).

Первое слово при откры
тии конференции, все наши 
чувства и мысли должны 
быть направлены к тому, 
под чьим мудрым руковод
ством наша страна достиг
ла гигантских побед... Пер
вое наше слово должно быть 
обращено к мудрому вождю 
народов товарищу Сталину.

«Мудрому вождю» пе
ли словословия все — и 

9  Спрингис тоже. Но, бу
дучи духовными рабами, 
«винтиками» (печальный 
продукт сталинской поли- 
таки), мало кто решал
ся, как Спрингис, дМ 
лать самостоятельные ре
шения я трезво их взве
шивать. Ни о каком за
жиме критики, который 
ему припишут через пол
тора года, не могло быть 
и речи.

Из выступления Роберта 
Спрингиса на конференции:

Вношу предложение — 
новый состав горкома дол
жен перест1рои|ть работу, 
всех членов комитета ре
гулярно собирать, критико
вать их работу, взять под 
Обстрел критики непосред
ственно работников горкома 
комсомола...

Хочу внести такое пред
ложение — обязать горком 
комсомола выйти с ходатай
ством в райисполком, даже 
во ВЦИК, СНК, ВЦСПС, 
если нужно... чтобы в 1936 
году началось строительство 
большого, светлого вузов
ского клуба в Томске...

Вопросы, стоящие под 
контролем Томского бюро ГК 
ВЛКСМ (1936 год).

Воспитательная работа в 
школах, организация круж
ков самодеятельности. Стро- 

' ительство школ, создание 
студенческих показательных 
бригад. Положение в сана
тории-школе /эпилептиков. 
Организация сети комсо
мольских кружков по изу
чению политграмоты и про
ведение краеведческих по
ходов. Строительство стрел
кового тира и приобретение 
планера для осоавиахимов- 
цев на средства первичек. 
Подбор комсомольцев для 
учебы в педагогических учеб
ных заведениях. Создание 
детских площадок. Кампания 
по изучению Конституции. 
Комплектование планерных 
и парашютистоких школ...

НА СНИМКАХ:
— Роберт и Маргарита 

(дата не указана);
— Дина Спрингис. 1936 

год;
— Члены бюро горкома 

комсомола (по свидетельству 
Д. Р. Федорченко). Среди 
них — Спрингис (второй сле
ва) и Карклин (четвертая 
слева).

А между тем тучи над 
головами сгущались. Оста
ваться личностью — /сво
бодной, мыслящей — оз
начало подписать себе 
смертный приговор.
Из. стенограммы протоко

ла собраний комсомольского 
актива Томска. 25 февраля 
1937 г.

Нечего доказывать, что 
в То.моке врагов троцкист- 
сио - фашистского толка 
очень много. Имеются они 
и среди молодежи...

Помните, что все первич
ные организации правильно 
нащупали целый ряд комсо
мольцев, которых нужно 

было изгнать. Из томской ор
ганизации в этот период 
было изгнано свыше 30 та
ких гадов. Вы все прекрас
но знаете, что парторгани
зацией Томска был разо
блачен и изгнан из рядов 
партии бывший секретарь 
Томского горкома комсомо
ла...

Музыкантов, секретарь 
Кировского райкома комсо
мола:

...Я лично прихожу к 
Одрингису: что делать с ’ 
этим народом (с теми, кто, 
имеет родственные отноше
ния с «врагами народа». — 
Прим. ред.). Я не набрался 
мужества реш ать этот воп
рос самостоятельно. Он пря
мо отвечает: ты подожди, 
они не говорят об этом са
ми? Не говорят. Подожди, 
посмотрим, если придут и 
скажут, это будет хорошо, 
а не придут, тогда возьмем 
за жабры... Здесь, бесспор
но, явно политически непра
вильная, вредная установка 
Опрингиса...

Мир перевернулся. 
Черное стало белым. А 
по-настоящему (губитель
ные наставления — тол
кованием «мудрых указа
ний вождя». Свято веря 
в их непогрешимость, мно
гие (Валентина Пикнна 
в их числе) оказались са
ми среди тех, кого недав
но так горячо травили. 

Пикнна, секретарь ЦК 
ВЛКСМ:

Мы, молодежь, обязаны 
нашей Коммунистической 
партии и великому ее вож
дю и другу молодежи това
рищу Сталину (бурные ап
лодисменты) оберегать Ро
дину от врагов не только 
тогда, когда она призовет 
нас под оружие...

Не случайно, товарищ 
Спрингис. у руководства у 
вас был С., такие, как Ж . 
(сведений об их реабилита
ции не имеется. — Прим, 
ред.), — этих людей, по су

ти дела, не вы вскрыли... 
У вас не хватило полити
ческой остроты, чтобы от 
них очиститься... Если бу
дете, товарищ Спрингис и 
секретари райкомов, в та
ком же духе работать даль
ше, то, очевидно, комсомоль
ский актив п о ж е л а е т  
о с в о б о д и т ь с я  о т  т а 
к и х  р у к о в о д и т е л е й .  
(Разрядка наша).

Какие вещие слова!
Из выступления Роберта 

Спрингиса на активе при 
ГК ВЛКСМ. 12 апреля 
1937 г.

Главное в том, что у нас 
привычка прятаться друг 
за друга... У отдельных чле
нов горкома политическая) 
заостренность направлена 
не в ту сторону, куда надо. 
Некоторые пытаются огра
ничиться огульными исклю
чениями...

Н. Т. Истомина. Роберта 
Опрингиса я видела дважды. 
Первый раз он выступал в 
клубе Томского электроме
ханического института — 
там, где сейчас кинотеатр 
«Пионер». Прошло столько 
лет, о чем он говорил, [Труд
но передать. Говорил о за- 

- дачах учащейся молодежи, 
о соревновании молодых. 
Затем он присутствовал на 
отчетно-выборной конфе
ренции Куйбышевского рай
кома. комсомола. Я тогда учи
лась в педучилище. Бы ла 
осень 1936-го, мне шел 
шестнадцатый год. Впечат
ление он тогда произвел на 
меня огромное — общитель
ный, внимательный. Слуша
ла, раскрыв рот, — говорил 
сам секретарь горкома!

А потом • наступил 37-й. 
Обстановка стала очень тре
вожной. Об арестах боялись 
говорить вслух. Среди нас 
были ребята, у которых 
забрали отцов в НКВД. Ди
ректор училища собрал нас, 
членов комитета комсомола: 
надо, говорит, создать та
кую обстановку, чтобы они 
не почувствовали свою 
ущербность. От него я  и 
узнала об арестах Спринте
ра и других работников гор
кома комсомола. И все не 
верилось, что это «всерьез». 
Думали — отпустят, Ста
лин вмешается...

Доверял
на совесть

За день до ареста...
Газета «Большевистская 

смена» (орган Запсибкрай- 
кома и Новосибирского гор
кома ВЛКСМ) от 30 июля 
1937 г. Передовая.

Секретарь Томского гор

кома комсомола Спрингис 
проводил явно враждебную 
работу в организации, воз
главлял враждебные наст- 

. роения в вопросах матери
ального положения студен
чества, срывал политичес
кое воспитание • молодежи!, 
отвлекал организацию от 
борьбы с врагами народа.

«Большевистская смена» 
от 1 августа 1937 г. Из 
статьи «Вражеские методы 
Спрингиса». Т. Калабухов.

■В ходе отчетно-выборной 
кампании Спрингисом были 
получены сигналы о том, 
что врага народа на рабфаке 
университета вели подрыв
ную работу. В педагогичес
ком училище рассказывали 
контрреволюционные анек
доты. Спрингис скрыл эти 
сигналы... Собрание полит- 
просвегшколы и В окзаль
ный райком комсомола за 
протаскивание троцкистских 
взглядов среди учащ ихся 
исключили из комсомола 
Петракова... По настоянию 
Спрингиса Петраков на бю
ро горкома в комсомоле был 
восстановлен...

В ходе отчетно-выборной 
кампании комсомольцы из
бирали в президиум собра
ний парторгов, секретарей 
парткомов. Спрингис дал 
такую установку: «Лучше 
избрать беспартийных». Так 
заклятый враг советской м о 
лодежи направлял усилил 
к тому, чтобы оторвать мо
лодежь от 'Коммунистической 
па/ртии...

Агенты мерещились на 
каждом шагу. И на тех, 
кто не топил других, спа
сая свою репутацию «бди
тельного», с улюлюкань
ем вешали ярлык врага. 

Газета «Красное знамя» 
от 1 августа 1937 г. Из пе
редовой «Разгромить вра
жескую агентуру в комсо
моле».

Эта фаш истская гадина 
развалила работу комсомоль
ской оргаяизации... Д ля про
никновения врагов народа 
в ряды Ленинского комсомо
ла была предоставлена пол
ная возможность. И не слу
чайно поэтому комсомоль
ская организация города 
оказалась засоренной...

«Красное знамя» от 2 ав
густа 1937 г. Из статьи 
«Выкорчевать врагов народа 
всех до одного!» О. Аггеев.

Выборами комсомольских 
органов горком не руково
дил... Члены бюро горкома 
комсомола не мобилизовали 
комсомольскую организацию 
на разоблачение троцк ист
ек о - бухаринских агентов 
фаш изма...

«Красное знамя» от 6  
августа 1937 г. Из статьи 
«Извлечь уроки...» Комсо
мольцы.

Спрингис... препятствовал 
организации в Томске До
ма комсомольского пропа
гандиста - агитатора... Ф а
шистский выродок • заявил, 
что якобы и по Конститу
ции предусмотрено, что лю
ди, ведущие разлагатель- 
скую контрреволюционную 
работу, могут учиться в со
ветских учебных заведени
ях...

Подобным публикациям, 
ставшим рядовыми, в га
зетах отводилось скром
ное место. Первые поло
сы в тот месяц пестрели 
радостными сообщениями 
о /награждении орденом 
Ленина /главного «чеки
ста» страны . Ежова и 
главного прокурора Вы
шинского. В июле в 
Москву после триумфаль
ной поездки по зару
бежью вернулась тройка 
героев — Чкалов, Беля-) 
ков, Байдуков. Завершили 
перелет в Калифорнию 
Громов, Юмашев и Дани
лин.

Не было событий важ
нее этих...

Из протокола VI пленума 
горкома комсомола. 5 авгу
ста 1937 г.

Карклин. Я видела боль
шие недостатки в работе 
Спрингиса. Я предлагала 
перевести его на должность 
второго работника, но, по
вторяю, что руководствова
лась опять-таки не поли
тическими подозрениями... 
Прежде всего я указывала 
Опрингису на его либера
лизм, на отсутствие провер
ки исполнения у подчинен
ных, неумение наладить ра
боту самого аппарата, из
лишнюю доверчивость. Ли
берализм Спрингиса прояв
ляется еще в том, что он 
д о в е р я л  в с е м  н а  с о 
в е с т ь .  (Разрядка наша).

Если Спрингис враг, его 
надо расстрелять, но я еще 
раз повторяю, что в нем 
врага не увидела, а только 
■либерала.

Запомним ее поведение 
на пленуме. Слова, про
изнесенные там, дорого 
стоили жене «врага», ко
торая не поспешила, по
добно бывшим друзьям, 
отмежеваться от него. 

Фебер. Я отвергаю вер
сию, что я  ставленник Сприн
гиса. Раньш е никогда с ним 
знаком не был...

Радыгии. Члены пленума 
должны одобрить решение 
об изгнании пособника вра

гов народа... фашистского 
выродка Спрингиса...

Двадцатимииутное выступ
ление Карклин было пло
хонькой критикой Спринги
са. Карклин.... выступила 
антипартийно. Она не при
вела ни одного факта, разо
блачающего членов бюро...

Пегель. В том, что Сприн
гис так долго вел враж е
скую работу в комсомоле, 
повинны мы все...

Шатилло. От Карклин 
■пленум требовал прямого 
ответа, но она все продол
ж ала твердить: «Я Спринпи- 
•са врагом не считала...»

Кужелев. Карклин не ука
зала, где надо искать щу
пальца Спрингиса. Она на 
этот путь даже не пыта
лась встать. Карклин пыта
ется дать поклеп на партию, 
на органы НКВД...

«Нам нужен 
криминал»

Из копии заявления Глав
ному военному прокурору 
СССР от заключенной Кар
клин М. М., находящейся в 
Яйском отделении Сиблага 
НКВД. Оформлена 2 октяб
ря 1955 г.

Арест Спрингиса явился 
для меня совершенной не
ожиданностью...

Всегда есть причина, спо
собная привести неустойчи
вого человека в лагерь вра
га. Но есть ли она здесь?

Остановимся здесь |на 
минуту.

Нынешнему поколению 
трудно представить ду
шевные муки человека, 
оказавшегося перед (вы
бором: кому верить? По
ставить под сомнение по
рядочность того, с кем 
прожит десяток нелегких 
лет, столь же трудно, 
сколь потерять уверен
ность в правоте Совет
ской власти, олицетворя
емой для всех «мудрым 
вождем».

Она мучительно раз
мышляла...

Социальное происхожде
ние? Только Советская 
власть дала ему настоящую 
жизнь, сделала из забитого 
пастуха-батрака человека.

Идейная неустойчивость? 
Никаких колебаний он Не 
имел. В оппозициях и груп
пировках никогда не состоял.

Стремление к роскоши? 
Н аш а семья вела скромный 
образ жизни. Самое тщ а
тельное следствие подтверж
дает, что других средств, кро
ме честно заработанных де
нег, семья не имела...

Во время следствия, кото
рое велось трое суток без пе
рерыва (его вело 5 человек 
попеременно), все время тре
бовали, чтобы я подписала, 
будто знала о том, что 
Спрингис состоял в контр
революционной организации.

Н а мое возражение, что 
ложь подписывать я  не мо
гу... очередной следователь 
из Томского подотдела 
НКВД Пуиышев отвечал: 
«Нам нужен криминал».

Затем Пупышев, а  также 
следователь Меринов наста
ивали, если я  этого не под
пишу, чтобы я  в таком слу
чае подписала, будто вела 
антисоветскую агитацию...

Чудовищно, непонятно. 
Кому нужен ложный крими
нал?..

На третьи сутки, когда я 
совершенно изнемогла... сле
дователь Коркин заявил, что 
дело нужно как-то закон
чить.

Мой вопрос, не оклеветан 
ли Спрингис врагами, Кор
кин обошел молчанием. Как 
и следователь Глазков (или 
Главней, точно не помню), 
который сказал, что так на
до и что у них хватит вре
мени заставить меня под
писать все.

Доведенная до крайнего 
изнеможения и изнурения, я 
подписала эту гнусную ложь.

После этого явился следо
ватель Маршев и сказал: 
мы составим другой прото
кол следствия... И тут, со
ставляя его, Маршев переи
начил мои ранние выступле
ния, использовал мою кри
тику и самокритику на бюро 
и собраниях партийного и 
комсомольского активов...

, Маршев настаивал: ведь 
я  сама, мол, говорила, что 
Спрингис развалил дисцип
лину и политучебу в комсо
моле и среди молодежи.

И вот мною подписаны 
два ложных, два гнусных 
«документа»: в сентябре
1937 года...

Скоро три года, как меня 
беспрерывно мучает то, что 
составлено отвратительное, 
ложное обвинение не 
только против меня, но и 
против Спрингиса...

Дина Робертовна вспо
минала, что мать до кон
ца своих дней (ее не /ста
ло восемь лет назад) не 
могла себе этого про
стить.

__ Сегодня о репрессиях 
тридцатых мы знаем зна
чительно больше их оче
видцев. И выносим (на 
скорый суд всех, кто про
явил слабость. Не выдер
жал, сломался. Их ис
кренне жаль. Судьбой им 
было уготовано пронести 
сквозь годы тяжкнй крест 
раскаяния.

А как быть с пупыше- 
вым!и, жоркиными;, (мар
шевыми? /Как быть с те
мн нудами, кто писал до
носы в тепле и покое? 
Их-то муки совести гло
жут ли? Сомнительно. 

Прошу вашего ходатайст
ва перед органами НКВД о 
пересмотре моего дела. Про
шу аннулировать эти лож
ные протоколы. Прошу вер- 

у нуть ■ свободу и пересмотреть 
дело моего муж а Спрингиса.

Из копии заявления в ко
миссию партийного контроля 
ЦК КПСС. Оформлена 23 
августа 1956 г.

Прошу реабилитировать 
меня и моего мужа, Сприн
гиса Роберта Яковлевича, в  
судебном и партийном отно
шении...

Ни я, ни Спрингис никог
да ни в каких антипартий
ных группировках, ни в оп
позициях не состояли. Ни
когда ни одним словом, ни 
делом, ни мыслью не совер
шали ни малейшего преступ
ления против своей родной 
партии и Советского государ
ства...

У меня и  Спрингиса есть 
дочь — молодой педагог, 
математик-физик, которая 
имеет безусловное право но
сить имя честных советских 
людей...

Из копии отзыва Яна Пет 
ровнча Острова, министра 
культуры и министра иност
ранных дел Латвийской ССР, 
члена ЦК Компартии Лат
вии. 3 августа 1956 г.

Знаю товарища Спрингиса 
Р. Я. с 1926 по 1933 годы 
как студента комуниверсите- 
та национальных мень
шинств 'Запада >им. Ю. Ю. 
Мархлевского...

Товарищ Спрингис был 
стойким, идеологически вы
держанным членом Комму
нистической партии. Он был 
всегда принципиален...

Из отзыва Анны Яковлев
ны Верце, члена КПСС с 
1911 года. 30 июля 1956 г.

Знаю  товарища Спринпи- 
са с 1930 по 1932 гг., а по
том— по близкой дружбе его 
с нашей семьей с 1928 по 
1936 гг...

Считаю, что товарищ 
Спрингис должен быть реа
билитирован в судебном и 
партийном отношении.

Из справки. 3 января 
1957 г.

Постановлением Особого 
совещания при НКВД СССР 
от 21 ноября 1937 г. дело в 
отношении Карклин М. М. 
отменено и за отсутствием 
состава .преступления пре
кращено.

Из справки. 3 января 
1957 г.

Приговор Военной колле
гии Верховного Суда от 28 
октября 1937 г. в отношении 
Спрингиса Р. Я. по вновь от
крывшимся обстоятельствам 
отменен, и дело за  отсутст
вием состава преступления 
прекращено.

Спрингиса Р. Я. реабили
тировать посмертно.

Из свидетельства о смер
ти.

Спрингис Роберт Яковле
вич умер 25 ноября 1939 го 
да. Причина смерти не уста
новлена...

Место смерти — г. Семи 
палатинск.

В перевернутом мире свои 
законы. Точнее — беззако
ния! В нем ничего не стоило 
просто уничтожить — мо
рально и физически, убрать 
неугодного человека. На 
примере судьбы Спрингиса в 
этом легко еще раз убедить
ся. Механизм «выкорчевыва
ния» действовал без сбоев.

Не представлялось слож
ным и публично объявить 
кого-то «фашистским вырод
ком». Но как трудно оказа
лось поставить все на свои 
места. И так же публично 
вернуть ошельмованному, ок
леветанному его доброе имя. 
Какое невероятное упорство 
приходится прилагать, чтобы 
вырвать из плена лет ПРАВ
ДУ, чтобы по крупицам най
ти и сопоставить архивные 
материалы. Подкрепить их 
живыми свидетельствами, 
увы, уже немногих совре
менников позорных для на
шей истории «процессов».

В областной печати недав
но сообщалось о создании ко
миссии содействия реабили
тации тех, по ком прошелся 
жестокий ежовско-бернев- 
ский каток репрессий. Воз
главляет ее секретарь обл
исполкома Г. 3. Парфенов. 
В этом же направлении ра
ботают и сотрудники парт- 
архива, музея областной 
комсомольской организации.

Все, кому дорога память о 
жертвах сталинизма, пи
шите, присылайте снимки, 
другие документы. Каждый 
из них может стать решаю
щим в поиске истины. Пом
ните это!

Большую помощь тут мо
гут оказать и студенты-исто
рики. «Белых пятен» в ле
тописи Томской комсомоль-- 
ской организации тридцатых 
еще, к сожалению, столько, 
что их хватит не на один 
десяток серьезнейших иссле
дований и открытий.

Пусть в стороне не оста
нется никто. Это — наша об
щая боль, наше общее про
шлое.

Публикацию подготовил 
Виктор ЮШКОВСКИИ.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



з в я к  ДРАВСТВУИ, ре 
дакдия!

Прочитала ста
тью Я. Яковлева в № 43. С 
авторским комментарием пол
ностью согласна. Мы о сво
ем городе знаем ничтожно 
мало несмотря на то, что по
являются новые мемориаль
ные доски. Моя бабушка и 
прабабушка рассказывали 
мне о том, каким когда-то 
был наш город, как назы
вались улицы и переулки. 
И я не понимаю — кому, 
зачем понадобилось превра
щать улицу Подгорную в 
улицу Беленца? Ведь это ис
торическая часть города, ее 
надо сохранить.

Москвичи сейчас вспоми
нают историю, возвращают 
улицам прежние, родные 
имена. А названия старых 
томских улиц исчезают из 
памяти... В музее я увидела 
афишу 1918 года о выстав
ке, которая проходила в по
мещении магазина «угол 
Почтамтской н переулка Ям
ского...» Долго ломала го
лову: какой это теперь пе
реулок— Плеханова, Батень- 
кова, Нахановича?

Помню из бабушкиных 
рассказов Мариинский пе
реулок, Соляную и Водя
ную улицы, Купеческую и 
Черепичную. Улица Гагари
на, на которой я живу, ког
да-то называлась Дворян
ской. После революции она 
стала улицей Равенства, сти
рая навечно воспоминания о 
былом великолепии домов. 
А весной 1961 года 
наша улица, как н мно
гие в других городах, полу
чила имя первого космонав
та. Улица Гагарина есть в 
каждом городе,' а вот ул. 
Равенства, наверное, нет.

Пусть н другие читатели 
расскажут, что они знают о 
тех улицах, на которых жи
вут.

Я видела копию старой 
карты Томска, на ней еще 
есть великолепный собор, 
стоявший на площади Рево
люции. Буквы на карте сли
вались, я мало что разобра
ла. Нужно по крупицам всем 
вместе сложить одно целое, 
взять старую карту города и 
написать его историю.

Оксана 
МАЯКОВСКАЯ, 
студентка ТГУ.

ОСПОМИ-
ш  S  НАНИЕ о
'  '  8ВШШЖ времени Га

лича» В. Крюкова («МЛ» 
№ 42) — это весомая при
мета, «что новые настали 
времена». Печально, что за
служенная всенародная сла
ва возвращается к Гражда
нину и Человеку после его 
смерти. Прекрасно, что эпо
хе «липы липкой» приходит 
конец, а в ускорении его и в 
возрождении подлинной на
шей культуры «Молодой ле
нинец» на активных пози
циях.

Л. СУББОТИН, 
старший научный со

трудник ТИАСУРа.

Р
ЕШИЛА обра
титься к вам за 
советом, т. к. 
больше не к кому. Расска
жу все по порядку. Я позна
комилась с парнем, который 
живет в деревне. Приехала 
туда на каникулы к сестре, 
и встречи с Колей были для 
меня просто , развлечением. 
Через несколько месяцев я 

оказалась в деревне вновь. 
Сестра уехала на юг отды
хать, н я жила одна в доме. 
Коля все время проводил со 
мной — и днем и ночью, но 
о половой близости мы даже 
и не думали. Я в него по- 
настоящему влюбилась, мне 
было с ним интересно, хотя 
он на год моложе меня. Ког
да Коля узнал, что я стала 
студенткой, конечно, обрадо

вался. Но потом сказал: «Ес
ли хочешь, чтобы все было по- 
прежнему, ты должна быть 
моей». Он настаивал на по
ловой близости, говорил, что 
иначе не может доверять 
мне. Мол, ты теперь в ин
ституте найдешь себе кого- 
нибудь образованного, умно
го, а я что — деревня... 
Напрасно было убеждать, 
что мне нужен именно он, 
Коля, что люблю я его одно
го и образование тут ни при 
чем.

Я боюсь вступать с ним в 
половые отношения, ведь, 
может быть, мы никогда не 
поженимся. Что же я тогда 
делать буду, кому нужна? 
Кто даст гарантию, что он 
не бросит меня? И Колю я 
боюсь потерять, а все идет к 
этому. Одна подруга совету
ет бросить его, другая — 
согласиться на его условия, 
третья смеется: «Да ты что, 
сдурела? Зачем тебе этот 
деревенский сдался?»

Вот сижу целый месяц и 
думаю, как поступить. А он 
не пишет...

Напечатайте мое письмо, 
пожалуйста, может, читате
ли что-то мне посоветуют.

Жанна.

ПРОСИТЕ любо
го учащегося из 
СПТУ-20 — что 

является гордостью учили
ща? Вам обязательно назо
вут музей боевой славы 96-й 
гвардейской дивизии. Му
зей обосновался в нашем 
училище не случайно — он 
создан руками ребят и вете-‘ 
ранов, которых связывает 
давняя дружба.

К 70-летию комсомола мы 
готовились с начала октября. 
Более половины учащихся 
побывали в музее, вновь 
столкнувшись с историей 
трудных военных лет, узна
ли о подвигах молодых бой
цов, почти что наших ровест- 
ников. Лучшие комсомольцы 
СПТУ-20 с 16 по 23 октяб
ря несли почетную вахту на 
Посту № 1 у памятника пав
шим томичам. Предстояще
му юбилею посвящались 
спортивные состязания. В ка
нун праздника ветераны вой
ны и комсомола получили 
приглашения на «Голубой 
огонек».

Зал едва вместил всех 
желающих — нас было око
ло 100 человек. В гости при
шли не только ветераны. 
Приехали давние друзья му
зея — поисковый отряд из 
алтайского села Усть-Таль- 
менка.

Ветераны комсомола, Ве
ликой Отечественной войны 
Н. А. Асеев, А. И. Вялов, 
В. Я. Петровичев много рас
сказывали о своей комсомоль
ской юности, о современни
ках. Особенно интересным 
был рассказ Никиты Авдее- 
вича Асеева, трижды почет
ного комсомольца, делегата 
III съезда комсомола. Ведь 
этот человек видел В. И. 
Ленина, слушал его речь «О 
задачах Союза молодежи»!

Как-то постепенно с вос
поминаний разговор перехо
дил на день сегодняшний. 
Мы беседовали о роли и пре
стиже комсомола, о невысо
ком пока уровне молодеж
ной культуры, о причинах 
нежелания учащихся зани
маться общественной рабо
той. Непростой получился 
разговор. Но искренний, от
кровенный. Нужный.

А потом долго не смолка
ла гитара, звучали комсо
мольские песни 20-х, 30-х, 
40-х годов. Приятно, что 
знали нх не только ветера
ны, наши учащиеся пели 
вместе с ними.

«Я поздравляю тебя, мой 
дорогой друг, с большим 
событием в твоей жизни — 
вступлением в ряды комсо
мола. Вручаю комсомольский 
билет — самый важный до
кумент в твоей жизни. Пом
ни о комсомольском долге 
перед Родиной», — говорил 
Н. А. Асеев, .поздравляя на 
«огоньке» ребят, ставших в

88
этот день комсомольцами.

По-разному рассуждают 
сейчас о будущем комсомо
ла. Я думаю так — он дол
жен быть таким, каким ви
дел его Ленин.

Рашид НАГМАНОВ.
СПТУ-20.

ДНИ празднова
ния 70-летия 
ВЛКСМ состоя

лась памятная встреча вете
ранов комсомола с учащи
мися 8-й школы г. Томска. Я 
присутствовала на этой 
встрече, и мне показалось 
очень интересным выступле
ние комсомолки 30-х годов 
Нины Михайловны Шаховой.
Думаю, что и читатели «Мо
лодого ленинца» прочтут его 
с интересом.

«Моя комсомольская
юность прошла в селе. Всту
пила я в комсомол в 1937 
году. Это было для меня со
бытием огромной важности.
До райкома надо было ехать 
60 километров, и всю дорогу 
я переживав: примут —t 
не примут? Став комсомол
кой, я будто повзрослела.
Очень хотела учиться, но на
до было работать. Мне по
везло. Сразу стала учитель
ницей, хотя сама-то окончи
ла всего 7 классов. Выбра
ли меня секретарем комсо
мольской организации. Очень 
трудно было, но интересно.
В институт удалось посту
пить только в 1941-м. Мы 
считали себя счастливыми, 
но война определила наши 
(судьбы по-своему. Помню, 
что из тысячи студентов ос
талось только 120, осталь
ные или ушли на фронт, 
или на предприятия. До вой
ны в Томске были лишь 
спичечная фабрика, фабрика 
карандашной дощечки, не
сколько промартелей и мел
ких предприятий. Но в пер
вый же год войны сюда эва
куировались многие заводы.
Мы, студенты, помогали пе
ретаскивать оборудование со 
станции, рыли котлованы, 
вместе с эвакуированными 
ленинградцами строили те
перешний «Сибэлектромо- 
тор», с москвичами —- элек
тротехнический. Приходили 
и в госпитали (в те годы их 
было 11), помогали ухажи
вать за ранеными, писали 
письма их родным...

Холодно было, очень хо
лодно. Но никто не ныл. Все 
трудились с мыслью о побе
де. Не было никаких выход
ных. Работали мы с песня
ми, это придавало сил и бод
рости.

Потом послали меня - по
литруком в колхозы. И там 
тот же, если не тяжелее, 
труд. Все для фонта, все 
для победы — это ведь не 
просто лозунг, это то, что 
нас вдохновляло...

И все же я думаю: сей
час комсомольцам и моло
дежи труднее. Конечно, вы 
грамотнее нас, но вам труд
нее разобраться во всем. Для 
нас было ясно — бороться 
до победы над злейшим вра
гом — фашизмом, а после 
войны — быстрее восстанав
ливать разрушенное народ
ное хозяйство. У вас же мно- ч
го трудностей в понимании 
сути перестройки. Но я уве
рена, что молодежь пойдет 
по правильному пути».

Е. ПОНОМАРЕНКО,
ветеран партии, комсо

мола, труда.

Почта этих дней

«  Н а  именины  
к Ч и нгисхану»

V

Отклик...
И З Резолюции XIX Все

союзной партийной конфе
ренция: «...обеспечить усло
вия для дальнейшего свобод
ного развития каждой нации 
и народности, укрепления их 
дружбы и сотрудничества на 
принципах интернационализ
м а». Эти слова были приве
дены в предисловии к статье 
«На именины к  Чингисха
ну», опубликованной в «Мо
лодом ленинце» 7 октября.

Прочитав ее, мы, студен
ты из Бурятии, посчитали 
нужным высказать свое мне
ние но поводу изложенного 
в статье.

Какую цель преследовал 
автор?

Укрепление нации 'и  ее 
традиций? Взаимопонима
ние между людьми или на
циональная рознь?

Все согласятся, что проб
лема национальных отноше
ний актуальна в  настоящее 
время. Отдадим должное ав
тору, что он попытался вы
нести этот вопрос на страни
цы газеты. Но как  это было 
•сделано! Предвзятость авто
ра очевидна с первых строк. 
3 0 — 40 парней нерусской 
национальности, не причиняя 
никому вреда, идут по ули
ц е и, самое странное, не
естественно молчат. По мне
нию автора, они должны 
были все громить и кричать. 
Тут что-то н е так. Чуткий 
слух уловил знакомый звон 
бутылок, давно не тревожа
щий жителей города, где их 
так трудно купить как  рус
ским, так и нерусским. З а
тем следует романтическое, 
с оттенком детектива, отсту
пление. «Это было два года 
назад!» А  может, н  не было?

Мы действительно по
томки Чингисхана. У бурят 
есть национальные праздни
ки, но о праздновании дня 
рождения и смерти Чингис
хана мы узнали только из 
этой статьи. Мы очень про
сим тов. Оноприенко от
крыть миру доселе неизвест
ные науке день рождения и 
день смерти Чингисхана. 
Ведь, мы, буряты, этого не 
знаем . Автор присутствовал 
на общем для всех бурят 
празднике, из описания кото
рого можно сделать вывод, 
что все мы пьяницы и дра
чуны. Острая капуста никог
да не была национальным 
блюдом. Тут автор что-то на
путал. Мы не подозревали, 
что на этих «праздниках» 
мы предпочитаем говорить 
только на бурятском языке. 
Справёдливссти ради зам е
тим, что в  Бурятии столько 
разных диалектов, что мы 
предпочитаем говорить на 
русском язы ке. В городе 
Томске находится сабля са
мого Чингисхана не как тро
фей, не как музейный экспо
нат, а  как  холодное оружие. 
Здесь тов. Оноприенко со 
своей эрудицией оказался 
на высоте.

В горюде, кроме многих 
неформальных объединений 
брейкеров, рюкеров, есть 
«чингисиды», которые терро
ризируют население так же, 
как их предки. Работники 
УВД, наверно, могут предо
ставить данные о деятельно
сти этих людей. Мы утверж
даем, что фактов, изложен
ных в статье, никогда не бы
ло.

Мы считаем, что эта ста
тья отнюдь не послужила 
интернациональному воспи
танию.

С. УЛЗЕТУЕВ,
Б. ДАМБИЕВ 

и другие студенты- 
буряты.

...комментарии
НЕ хочется выглядеть 

здесь третейским судьей, то
чно знающим, где та золо
тая середина. И хотя мне 
не верится, что Р. Онопри
енко и редакция сознатель
но «сделали все для нацио
нальной розни», что «они 
оправдывают избиение лиц 
нерусской национальности», 
мое сердце на стороне ребят 
из 'бурятского землячества. 
Не потому, что считаю всех 
их поголовно трезвенниками, 
бывают, наверное, и драки. 
Не о том речь.

Давайте поговорим о ж ур
налистской этике. Как мог 
автор не проверить элемен
тарные факты — националь
ное блюдо, бурятский язык, 
традиционные’ праздники?’. 
Хорошо, ему это в голову не 
пришло. Бывает. Но редак
ция?! Для профессионалов 
это уже не мелкий ляп или 
ошибка. Впрочем, самсе-то 
страшное не это. Поражает 
уничижительный тон статьи, 
безудержный снобизм авто
ра, определение общечелове
ческих пороков как нацио
нальных.

Но довольно об этом. 
Главное, что хочу сказать. 
С начала 1988 года я дру
жу с якутским землячест
вом, 29 октября был на ве
чере у бурят. Там и в по
мине не было желания обо
собиться по национальному 
признаку, были друзья — 
представители других наро
дов. А вот взаимопомощи, 
поддержке, интересу к род
ной культуре стоит у ребят 
поучиться. Им, кстати, очень 
непросто живется в Томске, 
за  тысячи верст от родного 
дома. И если у  обкома ком
сомола есть возможность по
мочь землячествам (подпис
ка на газеты  на родном язы 
ке, гастроли фольклорных 
коллективов, аренда спортив
ных помещений, националь
ные костюмы, связь с  ком
сомольскими организациями 
всего Союза и многое дру
гое), почему не проявить 
щедрость души? Мы это де
лали, делаем и будем де
лать для комсомольцев всех 
национальностей.

Это не значит, что мы со
бираемся заигрывать с кем- 
то. Если есть факты недос
тойного поведения, давайте 
разбираться. Д ля нас все 
равны. Надеюсь, газета най
дет свое место в работе по 
объединению нашей молоде
жи всех национальностей.

С. ЗАХАРКОВ,
секретарь Томского об

кома ВЛКСМ.

...и послесловие
Ситуация вокруг материа

ла «На именины к Чингис
хану» стала предметом об
суждения на редакционной 
коллегии «Молодого ленин
ца». Журналисты пришли к 
выводу, что землячество 
поставило под сомнение фак
ты, изложенные Р. Онопри
енко, которые он не сумел 
ни в публикации, ни в даль
нейшем убедительно дока
зать. Поэтому, признав, что 
автор при подготовке данно
го материала поступился 
журналистской этикой, ред
коллегия приняла решение: 
отказать студенту пятого 
курса отделения журналис
тики ТГУ Роману Оноприен
ко в сотрудничестве с «МЛ».

Редакция приносит свои 
извинения читателям, кото
рых так или иначе задела 
эта публикация.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



Понедельник, 2 1  ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 6.30

_ «120 минут». 8.35 — «Ф утбольное
обозрение». 9.05 — «Собачье сердце».
Х удожественный телеф ильм . 1-я и 2-я 
серии. В переры ве (10.10) — Новости, 
ц  25 — «Вокруг света». Киноальманах. 

С 12.25 до 15.30 — переры в.
15.30 — Новости. 15.45— М ультфильм. 

15 55 — «Необходимо встретиться». Пре
мьера докум ентального телеф ильм а.
16.35 — «Я. ты  и все мы вместе». 17.20
— Концерт. 18.35 — Курсом XIX п а р т 
конференции. «Строитель». О ярм арке 
научно - технических  дрстиж ении в 
строительстве. 19.15 — «Ф утбольное
обозрение». 19.45 — Р. Харвуд. «Костю
мер». П рем ьера ф ильм а-спектакля Мос
ковского театр а  им, М. Н. Ермоловой.
21.00 — «Время». 21.35 — Продолжение 
фильм а-спектакля. 22.45 — «Сегодня в 
мире». 22.55 — «Знаменитый и искус
нейш ий М атвей Казаков». Д окум енталь
ный телеф ильм .

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 8.00
— Утренняя гимнастика. 8.15 — «Пока 
свободою горим...» Д окум ентальны й 
фильм. 8.35. 9.40 — История. 8-й класс.
9.00 — «Бородино». Н аучно-популярный 
фильм. 9.10 — И тальянский язы к. 10.05
— Учащ имся СИТУ. Основы инф орм ати
ки и вы числительной техники. 10.35.
11.35 — Биология. 6-й класс. 10.55 —
«Он брал Зимний», Документальный 
фильм. 11.05 — Р усская  речь. 11.55 — 
«Телохранитель». Художественный
фильм. 13.20 — Новости. 13.30 — «Вот 
моя деревня». Х удожественный фильм, 
с субтитрами.

С 15.00 до 17.30 — переры в -ТОМСК. 17.30 — л ь ,  ментальны й

^МОСКВА. 18 о — Новости.
ТОМСК 16.10 — «События. Встречи.

Мнаия». П рограмма Для молодежи. 
19 00 — «День области». 19.15 Про
должение програм м ы  для молодежи 

МОСКВА. 20.00 — «Спокойной ночи, 
малы ш и’*

ТОМСК. 20.15 — «Как нарисовать пти
цу». Ш трихи к  портрету  актера  Томско
го театр а  драм ы  Я кова Орлова.

МОСКВА. 21.00 — «Время». 21.35 — 
«Илья Чавчавадзе. Страницы жизни». 
П рем ьера документального, телеф ильм а. 
22 25 —«Утренняя почта». (Повторение). 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 18.05
— Новости. 18.10 — Хоккей с мячом. 
Кубок европейских чемпионов. «Ени
сей» (Красноярск) —«Болтик» (Швеция).
19.00 — «Служу Советскому Союзу!»
20.00 — «Спокойной ночи, мылыши!»
20.15 — «М еждународная панорама».

Вторник, 22 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 6.30

— «120 минут». 8.35 — «Костюмер». 
Фильм- спектакль. В переры ве (9.45) — 
Новости. 11.10 — «Живи, Земля!». П роб
лем ы  экологии Крыма.

С 12.10 до 15.30 — перерыв.
15.30 — Новости. 15.40 — «Прожек

тор перестройки». 15.50 — Программа
Донецкой студии телевидения. 16.25 —
«Фильм — детям». «Гепард во звращ ает
ся». 17.30 — «Прогресс. Информация.
■Реклама». 18.15 — «Основы экономиче
ских  знаний». «Телеэко». О проблемах 
ценообразования. 18.45 — «Сегодня в
мире». 19.05 — Репортаж  с пленума 
ЦК ВЛКСМ. Об участии комсомольцев и 
молодежи в перестройке. 19.50 — «На
к а з  с главной улицы». Премьера телеви 
зионного фильма. Рядовы е ам ериканцы  
о «большой политике». (США). 20.45 — 
«Услышать музыку в -себе». Передача 
из Томска. 21.00 — «Время». 21.35 — 
«Прож ектор перестройки». 21.45 — «Ак; 
туальны й ооъектив». Документальный 
ф ильм  «Очищение». 23.10 — «Сегодня в 
мире». 23.25 — Концерт группы  «Юрит 
микс» (Великобритания). ... g 00

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. _  «Мой
— У тренняя гим настик <5есценны й». На- 
первы й ДРУГ, MSg-ф ильм . 8.35. 9.35 — 
£чн°  ^ Л ^ У - й  класс. 9.05 -  Ф ранцуз- 
Гейг ,я зы к  1-й год обучения. 10.05 —

"^Учащимся ' СПТУ. Основы инф орм атики 
и вы числительной техники. 10.35, 1П35
— География. 6-й класс. 11.05 — ФРан 
цузский язы к. 2-й год обучения. 12.05
— «Анна Павлова». П рем ьера, пятисерий
ного худож ественного телеф ильм а 1-я 
серия. («Мосфильм», Англия. ГДР. Куба. 
Ф ранция). 13.00 -  Докумег.тальный
фильм. 13.25 -  Новости. 13.35 -  «Хож 
дение по мукам». 8-я серия. «Даша»....

- 1 Z -
«ело, на какой кафедре вы работа 

. д  он отвечает: «Я we здесь слу- 
Она: «Служите. Вы — военный.» 

«!',т . я — музыкант». Она аж  задохну- 
от романтики, а он: «В кабаке

«ю». И ухмыляется, рот до ушей.
— На него похоже. Кадр тот еще. _
— Я на нее взглянула, у нее, бедной, 

улыбка на лице застыла, а глазки бе-
«Каной позор! В кабаке. Канон 

- с б б й * г т у т  я вышла, говорю: «можно 
'.а полчасика?» «Конечно, конечно, 

милая», — так вежливо, что помереть 
хочется. Но он нас перебил: «Да кет, я 
на минутку, тороплюсь очень. Я что 
хотел сказать: ты не могла бы вечером 
ко мне «а  работу заглянуть? Нужно 
очень».

— И что ты? „  ____
— Сказала, что приду. Меня марга- 

ритища потом весь день поедом ела.
— П редставляю .
...Увидев ее, Джон привстал, махнул 

рукой «привет», показал на столик пе
ред самой сценой. Одно место там бы . 
ло свободно, таблична — «На заказе». 
Атмосфера стояла совсем не разгульно- 
иабацкая, а  какая-то <<культурно«про» 
светительная». Люди сидели, уверенные 
в том, что развлечением, весельем да
ж е является уж е само пребывание их в 
ресторане: вас обслуживают, вас вкус» 
но кормят, для вас играют музынанты, 
а значит, вы как одна из детален это
го механизма просто обязаны исправ
но веселиться. Тем более что все здесь  
так дорого, обидно было бы не «отра
ботать* этих денег. И народ отрабаты
вал на всю катушку.

Перед самой сценой с  каменными 
лицами плясало неснолько разнополых 
младших научных сотрудников какого- 
то НИИ, отмечавшего тут замдиректор- 
сний юбилей. А разнополые стар
шие научные сотрудники усиленно 
питались, сидя за  столином по правую 
руну от Офелии.

За столиком слева сидели, потупив
шись, раскрашенные, как пасхальные 
яйца, школьницы; они чувствовали се, 
би наверху блаженства, свято веря, 
чтг находятся в злачном заведении. Они 

энимали, что столь желанная ими 
чность» понинула эти стены рука 
уку с алкоголем.
Офелией сидели трое ребят-музы-

,<t j b  из другого ресторана. Сегодня 
у них был первый день отпуска (обыч
но музыканты берут отпуск всем кол-
1. • гивом одновременно), и они при
шли послушать игру коллег. Сначала 
Офелия прислушивалась и их разгово
ру, но он вертелся вокруг «Ролландов», 
4Ямах»к «Фендеров» . и («Моргов», «и 
стало скучно, и она подумала о том, 
нание неожиданно недалекие люди эти 
музынанты.

Наконец Джон объявил последний та
нец (николаевский «День рождения»), а 
когда песня кончилась, включил маг
нитофон »и, соскочив со сцены, подошел 
и столику. Он прихватил с собой и 
стульчик с  вращающимся сиденьем. 
Пожав музыкантам руки, он сел. Офе
лия обратила внимание на то, ,мего 
не заметила в редакции: он сильно по
худел и выглядел в целом неважно.

— Значит, все-таки пришла?
— А что стряслось?
— Особенного ничего, — глаза его 

становились все мягче, словно бы от» 
таи вал и, — одну вещь сказать надо.

Он замолчал, но она ждала, не нару
шая паузы. И он сказал:

— Ты знаешь, кто я. И занимаюсь 
чем. И дела мои семейные... Толян те
бе предложение сделал? — в лице его 
появилось что-то болезненное.

— Почему я должна отвечать тебе?
— Потому что я спрашиваю тебя, —

повысил он голос, — сделал?
Музыканты за столиком разом замол

чали и уставились на них. Офелию тя
нуло возмутиться, десиать, «кто позво
лил тебе разговаривать со мной в та

ном тоне?!» Но ей вовсе не хотелось 
снандала на людях. А может быть! 
Джон — псих?

— Пойдем, потанцуем, — потянул.? 
она его за рунав подальше от заинте
ресованных взглядов. Он нехотя под
нялся. Леонтьев пел про пассаж и вер
нисаж.

— Терпеть не могу Леонтьева, — сна- 
зала Офелия, чтобы что-то сказать.

— Я тоже, — отозвался Джон. и 
продолжил: — Выходи за  меня замуж.
_ Он почему-то сделал ударение на
слове «меня», словно хотел сказать: 
не за  Леонтьева, а за меня.

Когда она шла сюда, она думала, что 
это связано с  Заплатиным. Еще она 
допускала, что Джон просто решил ух 
лестнуть за ней вдали от жены и за 
ранее решила, что ничего у него не 
выйдет. Но сказанное им было так 
неожиданно и так серьезно, что ома 
не нашлась что ответить. Но он и не 
ждал ответа, он говорил:

_ Мне -трудно очень. Но я должен
сказать. Мы со Светкой не муж и ж е
на. Давно уж е. Изредна — любовники.
А в основном — чужие.

Офелии было неудобно за него. Кат; 
может мужчина рассказывать та|(ие 
вещи постороннему человеку? Но было 
нужно что-то сказать, и она спросила:

— Но не всегда ж е так было, прав- 
да?

— Ну и что? Было. Знаешь, я боюсь 
быть один. Я деда любил больше всех, 
он умер. Светна понимала меня. Сей
час — даж е не пытается. Работа и 
раньше не нравилась, но все впереди 
было. Сейчас впереди — ноль. Единст
венный друг — Толин, так теперь он 
— «соперник», выходит... Будь со мной, 
спаси меня, как ни глупо это звучит.

— Женя, прости меня, но я не могу...
Он усмехнулся со странной решитель

ностью в глазах:
— А я так тольно спрашивал; для 

проформы. Знал, что ответишь. На
верное, я неправильно веду себя: ты 
меня только мрачным видишь. Но дело
то не в этом, правда?

— Нет, не в этом. Женя. Ты хоро
ший, я знаю.

— ...А в чем ж е дело? — поинтере
совался я, приподнявшись на койке.

— А ты -не догадался, да?
— Допустим, что нет.
— Откуда он взял, что ты собира

ешься сделать мне предложение? Ты 
сам ему об этом сказал, так?

— Предположим, что так.
— Ну, тан и быть. Я согласна.

— Но ведь я еще не сделал его.
— Ну и дурак.
Я засмеялся, поцеловал ее и заверил:
— Но сделаю, честное слово.
— Вот, когда собереш ься, знай; я уже 

согласна. Понял?
— Я очень рад, честное слово.
— «Очень рад», — передразнила она. 

— Заметно.
А как ещ е я должен был сназать? 

И я вернулся к старой теме:
— Что ж е делать с  Джоном? Каи вы 

расстались?
— Он проводил меня до дома. И все 

молчал, думал о чем-то. Остановились, 
а он все ещ е где-то далеко. Знаешь, я 
его поцеловала. Ты не сердишься, прав
да?

— Не сержусь.
— Умница. Он все равно, по-моему, 

даже не заметил. Так и не очнулся. 
Тольно пробормотал что-то себе под «ос, 
вроде «завтра пойду».

— Куда?
— Вот и я спросила, — Офелия ис

пытующе поглядела на меня, словно 
тольно что загадала загадку, — куда? 
А он посмотрел на меня, как на незна
комого человека, повернулся и пошел. 
До свидания даж е не сказал.

«Завтра пойду»... Вдруг я все понял.
— Ты думаешь?..
Она, не глядя на меня, утверди

тельно качнула головой.

(Продолжение следует)

С 14.55 до 18.05 — переры в;
18.05 — Новости.
ТОМСК. 18.15 — К онцертная програм  

ма. 19.00 — «День области». 19.15 
«Советуясь с народом». «Прямая линия».

МОСКВА. 20.00 — «Спокойной ночи, 
малыши!»

ТОМСК. 20.15 — «Советуясь с наро
дом». «Прямая линия». Продолжение.

МОСКВА. 21.00 — «Время». 21.35 — 
«Прожектор перестройки». 21.45 —
«Анна Павлова». 1-я серия.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 18.05 
— Новости. 18.15 .— Ритм ическая гим на
стика. 18.45 — «Загадочная планета».
М ультфильм. 19.00 —■ «Для всех  и для 
каж дого». 19.30 — «М узыкальный к и 
оск». 20.00 — «Спокойной ночи, м алы 
ши!» 20.15 — «...До ш естнадцати  и ста р 
ше».

Среда, 22
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 6.30

— «120 минут». 8.35 — М ультфильмы. 
9 05 — «Я. ты  и все мы вместе». 9.50— 
Поет Г. Хохлова. 10.05 — «Клуб путеш е
ственников». 11.05 — Новости. 11.15
— «Очищение». Документальный теле
фильм.

С 12.40 до 15.30 — переры в.
15.30 — Новости. 15.45 — «Прожектор 

перестройки». 15.55 — М ультфильм.
16.15 — «Здравствуй, музыка!» 17.0 0 -  
П рограм м а Краснодарской студии теле
видения. 18.20 — Обсуждаем проекты
Законов об изм енениях и дополнениях 
Конституции СССР и о вы борах народ
ны х депутатов СССР. 18.50 — «Сегодня 
в мире»Т 19.05 — . М мл»тфильмы 

. „агй й й ёй  Беловы м в ‘ Концертной сту
дии «Останкино». 2 1 .00—«Время». 21.35
— «Прожектор перестройки». 21.4а —
— «М узыкальны й ринг». В стреча рок- 
групп «Стромболи» (ЧССР) и «Антис» 
(СССР). По окончании (23.35) — «Сегод
ня в мире».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 8.00
_ Утренняя гим настика. 8.15 — «Ж изнь
басни». 8.40 — «Эрудит». Научно-по- , 
пулярны е фильм ы . 9.30 — Немецкий 
язы к. 1-й год обучения 10.05 — Уча
щ им ся СПТУ. Ф изика. 10.35, 11.35—Ф и
зика. 6-й класс. 11.05 — Немецкий язы к. 
2-й год обучения. 12.05 — «Анна Павло
ва». 2-я серия. 13.00 — «Меня убили 
много раз...». Премьера документального 
фильм а. 13.30 — Новости. 13.40 — «Хо

ж дение по мукам». 9-я серия. «Рощин» 
С 14.45 до 18.05 — перерыв.
18.05 — Новости.
ТОМСК. 18.15 — Документальный

фильм. 18.40 — «За безопасность дви
ж ения». 19.00 — «День области». 19.15
— «Навстречу XXI областной партийной 
конференции». «Прямая линия». Ведущий
— секретарь обкома КПСС А. А. Помо
ров.

МОСКВА. 20.00 — «Спокойной ночи, 
малыши!»

ТОМСК. 20.15 — «Прямая линия». 
«Продолжение».

МОСКВА. 21.00 — «Время». 21.35 — 
«Прожектор перестройки». 21.45 — «Ан
на Павлова». 2-я серия. 22.40 — Кон
церт. 23.15 — Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Динамо» (Москва) — «Спартак». 2-й и 
3-й периоды.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 18.05
— Новости. 18.15 — Л ауреаты  м еж ду
народного конкурса им. II. И. Чайков-

* окого. И. Калер (скрипка)-. 19.15 — 
«Чужак». Д окументальный фильм, 19.4а
— Народные мелодии. 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!» 20,15 — Докумен
тальн ы е фильм ы.

Четверг, 2 4  ноября
"ПЕРВАЯ "ПРОГРАММА.........

_ «120 минут». 8.35 — « З д р а ь с .-у ы п
музыка!» 9.20 -  «Очевидное -  неверо
ятное». 10.20 -  Новости. 10 30 -  «Пес 
ня далекая  и близкая». 11.10 — кино

7 J ”3» « . S ,
зыРкальнэнРесонровищ ннца. ^  Дебюссн
16 30 —«Пятилетка: дела и  люди». 1/.2U
ц^ „ УЛЬиФИс ^ р ш е 1: ' 3018.1:5 - Д°  ТребуетсДя
депутат» О принципах отбора канди
датов в депутаты . 18.45 -  «Сегодня в  
мире». 19.05 -  М ультфильм 19.15 — 
Ф ильмы народного артиста СССР С. гос  
тоцкого. «Доживем до понедельника»»

Ю. БУРКИН ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

ЕЖИКИ В НОЧИ"
— Ну, и за  что ж е будем пить, а?

опросила, осваиваясь примолкшая было 
о поиходом Светки Портфелия. Пламя 
свечи колыхалось в ее глазах огненной 
полоской посередине зрачка отчего то 
кошачье, что от природы было в ее 
лице, усиливалось во много раз. ___

— Ясно за что, — сказал Джон С”Р7' 
кивая с пробки проволоку, — за жен

ЩСветка выдавила из себя презритель
ный смешок и, демонстративно отвер
нувшись к стенке, принялась так яро
стно качать «огой, что, и” алось, еще 
(немного, и в такт начнет подпрыгивать

ВСДжонС наполнил фужеры, я подал 
один (Портфелии и сказал:

_  Женя, я, может, некстати, но У 
меня другой тост. В память о  деде tn a-  
ве. Я-то его не помянул.

— Давай, старин, — одобрительно
кивнул Джон. И мы выпили, по поми
нальной традиции, не чокаясь. -

— Дед был что надо, — сокрушен
но сказал Джон.

— Только (масон. Или сектант, — не 
удержалась Светна.

— Ну. ты-то у нас все знаешь! — 
огрызнулся Джон.

— Мне, Женечка, если хочешь знать, 
твоя мама сказала. Он в каком-то об
ществе был у Заплатина.

Когда прозвучала эта фамилия, в ком
нате словно вакуум образовался. Джон 
дрожащими пальцами принялся доста
вать из пачки сигарету.

— Снова начался бред, — заметил я.
_ Женя, здесь только не кури. Мне
спать тут, ке люблю. Пойдем в коридор.

Мы вышли из квартиры, поднялись 
ма площадку м еж ду этажами и уселись 
на (подононнин. Закурили.

— Мне мать ничего не говорила, меж
ду прочим, — с обидой, по-моему, ска
зал Джон.

— Если честно, меня сейчас совсем
другое беспокоит. Я решил сделать Офе. 
лки предложение. Но ке могу решить 
как: публично — сейчас или потом,
наедине.

— Потом, — Джон уткнулся в сига
рету.

— Чего ты посуровел? Она что — те
бе нравится?

— Как тебе сказать... Нравится. Очень
даж е. Тольно я-то здесь при чем? За 
тебя рад. — Он улыбнулся одними гу
бами. — Пойдем. _

В наше отсутствие Светка с Лелей 
явно не поладили. Они сидели, насу- 
лившись и не глядя друг на друга. Дл>г 
разрядки Джон вновь разлил шампан
ское, и мы молча выпили, Я сел на пол 
перед креслом Портфелии у  нее в но
гах. Джон повернулся к Светке:

_  Что тебе мать наплела?
В его отношении к деду было намио- 

го больш е теплоты, чем к матери. И 
сейчас, когда свое брал хмель, Джон 
перестал этого стесняться. Он продол
жал:

— При жизни его то лжеученым, то 
вообще врагом народа выставляли. И 
бог знает, ещ е кем. А теперь?

Да, это так. В школе большинство 
учителей относилось к деду насторо
женно. Ведь был он бывшим «моргани-
стом-менделистом-вейсманистом». И х о 
тя с августовской сессии ВАСлииил  
сорок восьмого года минули уже деся
тилетия, Вавилов реабилитирован, «лы-

* Продолжение. Начало в № 43, 46.

сенновщина» — осуждена, косые взгля
ды оставались.

Об этой самой сессии и о  том, что де
да Слава — Владислав Степанович Мат
веев -  до того, как вынужден был при
ехать в нашу провинцию, работал в 
одной из ведущ их'лаборатории Ленин
градского института ^ т2 ссГр ИмыГесте- логии и эмбриологии АН СССР, мы, есте 
ственно, узнали уже потом, повзрослев 
Но о механизме наследственности, о 
перспективах генетики он и тогда ча
сто рассказывал мам, рассказывал горя
чо, забывая, что перед ним — дети, и 
сбиваясь на совершенно непонятный для 
кас язык большой науки.

Он и внука своего назвал в честь 
-науки (или лженауки?) евгеники.

Склад моего ума уже в те -годы был 
довольно «филологическим», и мне пре
тила идея «исправления человеческой 
породы», о которой нет-нет да и заго
варивал деда Слава.

— Нем ж е он посмертно стал: —
продолжал Джон, неприязненно глядя 
на Светку? : ■

Ей, видно, стало не по себе:
— Да не знаю я ничего, (Когда я мать 

твою успокаивала, говорила, (мол, это 
могло произойти с ним в любой мо
мент, он ведь не молодой был, болел 
серьезно и операцию (тяжелую пере
нес... А она сказала, что в больницу 
он лег совершенно здоровым.

— Как так? — удивился Джон.
— Когда ом ложился, ей записку ос

тавил. Сказал, что читать ее  можно* 
только если с ним в больнице что-ни
будь случится. Ну а она, конечно, не  
удержалась и конверт вскрыла, 
Светка говорила виновато, сознавая, 
что разглашает чужой секрет.

— Узнаю любимую матушку, — 
х-мыкнул Джон, — «активная ж изнен
ная позиция».

— И что ж е  там было? — забыв об 
обидах, нетерпеливо перебила его Порт
фелия.

— Там было сказано, что он здоров,
а в больницу ложится по (настоянию 
профессора Заплатина, который явля
ется руководителем какой-то организа
ция. И записку эту нужно передать в 
КГБ. ,

— И почему ж е она не передала? — 
поинтересовался я.

— Так ведь ничего плохого с ним не 
случилось. Выписался, пришел и заб
рал бумажку. Увидел, конечно, что кон
верт вскрыт, но не ругался, сказал 
только: «Как видишь, дочка, со мной все  
в порядке, значит, я ошибался».

— Все опять выворачивается наиз
нанку, — заметил я. — Еще пятнадцать 
минут «назад я (подозревал, что Запла- 
тин занимается чем-то стратегически важ
ным, и КГБ его охраняет от чужих глаз. 
А теперь, выходит, все наоборот. Да, — 
вспомнил я, — поймав на себе  озада
ченный взгляд Джона, — -вы-то ничего 
не знаете. Рассиажи-на им, Леля.

После рассказа Портфелии о ее се 
годняшних злоключениях мы некоторое 
время молчали, переваривая то, что уз
нали от нее и Светланы.

— Дверь на ремонте, стучать по те
лефону, — попытался Джон снять на
пряжение древней шутной. Но никто из 
нас даж е не улыбнулся.

Я высказал предположение:
— Выходит, Леля, они тебя просто 

«купили». Напугали специально, чтобы 
ты больше не в свои дела не лезла. 
Мы же политики, как огня, боимся.
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(1968 г.). 21.00 — «Время». 21.35 — «Про
ж ектор перестройки». 21.45 — «Музы
к а  в эф ире». В переры ве (22.45) — «Се
годня в мире».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 8.00
— Утренняя гимнастика. 8.15 — «Том- 
м азо Кампанелла». Н аучно-популярный

. ф ильм . 8.35, 9.35 — Природоведение. 
3-й класс. 9.05 — Испанский язы к. 1-й 
год обучения. 10.05 — Учащ имся ОПТУ. 
Общая биология. 10.35, 11.35 — Музы
ка. 7-й класс. 11.05 — И спанский язы к. 
2-й год обучения. 12.05 — «Анна Павло
ва». 3-я серия. 13.00 —«Сегодня и к аж 
дый день». Д окументальный телефильм. 
13.55 — Новости. 14.05 — «Хождение по 
мукам». 10-я серия. «Полночь».

С 15.20 до 18.05 — переры в.
18.05 — Новости.
ТОМСК. 18.15 — Кинопрограмма. 19.00

— «День области». 19.15 — «Единый 
политдень». «Товары д л я  нас». «Прямая 
линия». 20.45—«Спокойной ночи, м алы 
ши!»

МОСКВА. 21.00 — «Время». 21.35 — 
«Прожектор перестройки». 21.45 — «Ан
на Павлова». 3-я серия. 22.40 — «Р аз
мы ш ления на древней площ ади». Премь
ера  докум ентального телеф ильм а.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 18.05
— Новости. 18.15 — «Микки-Маус в Мо
скве». 19.00 — «Сельский час». 20.00— 
«Спокойной ночи. м».ЯЙ«вн!» 20 ' "  .—рит,.г.— -

ТГГ._ .^дш ческая гимнастика. 20.45 — Поет 
и  танцует молодость.

Пятница, 25 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 6.30 

— «120 минут». 8.35 — М ультфильмы.
9.05 — «Ф ильм — детям». «Серьезные 
игры») 10.15 — Новости. 10.25 — Кон
церт. 10.50—«Институт человека».

С 11.50 до 15.25 — переры в.
15.25 — Новости. 15.35 — Обсуждаем 

проекты  Законов об изм енениях и до
полнениях К онституции СССР и вы бо
рах  народны х депутатов СССР. 15.50 — 
«Ответственность». 16.35 — «Отчего и

почему?». 17.05 — П рограмма А рмян
ской студии телевидения. 18.35—Мульт
фильм . 18.45 — «Сегодня в мире». 19.05
— «Интерсигнал». 19.35 — В стреча с на
родной артисткой Туркменской ССР 
М. Ф арадж евой. 19.55 — Знаком ьтесь: 
молодые кинем атограф исты . 21.00 — 
«Время». 21.35 — Обсуждаем проекты  
Законов об изм енениях и дополнениях 
Конституции СССР и о вы борах народ
ны х депутатов СССР. 21.50 — «Пес
ня-88». 22.10 — «Взгляд»'.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 8.00
— Утренняя гим настика. 8.15 — Науч
но-популярны й фильм. 8.35, 9.35 — Ис
тория. 4-й класс. 9.05 — Английский 
язы к. 1-й год обучения. 10.05 — Уча
щ им ся СПТУ. Ф изика. 10.35, 11.35—Гео
граф ия. 5-й класс. 11.05 — Английский 
язы к. 2-й год обучения. 12.05 — «Анна 
Павлова». 4-я и  5-я серии. 13.55 — П ре
м ьера докум ентальны х фильмов. 14.15
— Новости. 14.25 — «Хождение по м у
кам». 11-я серия. «Ожидание».

С 15.35 до 17.20 — переры в.
ТОМСК. 17.20 — «Три дня Виктора 

Черныш ова». Х удожественный фильм.
19.00 — «События недели». 19.20 — «От
четы  и выборы». Репортаж  с парткон
ф еренции Октябрьского района г. Том
ска.

МОСКВА. 20.00 — «Спокойной НОЧИ, 
малыши!»

ТОМСК. 20.15 — «По следам сатири
ческого ж урнала  «Разреш ите побеспо- 
К02 !Ь м м  20.35— Документальный фильм.

МОСКВА. 21.00 — «Время». 21.35 — 
Обсуждаем проекты  Законов об и зм ене
ниях и дополнениях Конституции СССР 
и о вы борах народны х депутатов СССР.
21.50 — «Анна Павлова». 4-я и 5-я се 
рии.

ТРЕТЬЯ „ПРОГРАММА, МОСКВА. 18.00 
— Новости. 18.05 — «КлуСГ 
ников». 19.05 — Долги наш и. «Терпе
ние». 20.00 — «Спокойной ночи, м алы 
ши!» 20.15 — В. Моцарт. Соната для 
ф лейты  и фортепьяно.

Суббота, 26 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 6.30

— «120 минут». 8.30 — «Молдова — Ка- 
са  Маре». Передача из Кишинева. 9.05 
—1 «Отчего и почему?» 9.35 — Поет н а
родная артистка  Татарской АССР 3. Сун- 
гатуллина. 10.00 — Новаторы  и консер
ваторы. 10.45 — П ремьера докум енталь
ны х телефильмов. 11.35 — «Очевидное
— невероятное».. 12.35 — Концерт. 13.05

— «Разреш ите войти». «Сильнее нас?»
О поведении молодых людей в слож 
ны х ж изненн ы х ситуациях. 13.40 —
«Песня-88». 13.55 — «В странах  социа
лизма». 14.25 — «Для всех и для к а ж 
дого». 15.00 — «Сегодня в мире». 15.20
— П рем ьера м ультфильмов. 15.50 —
«Они служ ат во внутренних войсках». 
П рем ьера докум ентального ф ильма. 
16.20 — В стреча в  Концертной студии 
«Останкино» с директором  Государствен
ного м узея изобразительны х искусств 
им. А. С. Пуш кина И. А. Антоновой. 
17.40 — М еж дународная программа. В 
ф окусе — проблема. Панама: битва за  
канал. Столицы мира: М егаполис на Ни
ле. 18.40 — «Крик о помощи» П ремье
ра  худож ественного телеф ильм а. 1-я и 
2-я серии. 21.00 — «Время». 21.35 — 
«Прожектор перестройки». 21 45 — «В 
субботу вечером». «Все звезды» Кино- 
концерт. 22.35 — М ультфильм для
взрослы х. 22.55 — «До и  после полуно
чи».

................—■ ■ m vvnuM . О. U U
— У тренняя гимнастика. 8.15 — Студия 
представляет... 8.50 — А. Пушкин. «Пи
ковая дама». 10.15 — «Здоровье». 11.00
— _«В мире животных».

ТОМСК. 12.05 — «Покой нам  только 
снится...» Очерк о главном инж енере 
Белоярского ЛПК Е. Н. Кабане. 12.45— 
«Тепло нары м ской земли». Музею На- 
ры м а — 50 лет. Передача 3-я. 13.15 —

с А- Дольским.
МОСКВА. 15.05 — «Риск — благород- 

ное дело». Художественный фильм с 
субтитрами. 16.20 — «На перекрестке 
мнений». 17.25 —«Прощ ание с осенью» 
Э страдная програм м а. 19.00 — «Действу
ю щ ие лица». 19.45 — Концерт. 20.00 — 
«Спокойной ночи, малыш и!» 20.20 — 
«Города и годы». Документальные ф иль
мы. 21.00 — «Время». 21.35 — «Прож ек

та,, перестройки». 21.45 — «Листопад в 
пору Л'С‘! ?• Х удожественный ф ильм  
(«А зербай дяш фи льм », 1986 г.). 23.00—

«С ярм арки», "ди км ен тальн ы й  теле
ф ильм . ■.—

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. МОСК£„ 12.05 
— Диалог с компью тером. 12.50 — ' V t  
ловек. Земля. Вселенная». 13.50 — «.Пе
дагогика для всех». Курс 2-й. Передача 
5-я. 14.05 — Ф илософские беседы.

Воскресенье, 27 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 8.00 

— Новости. 8.15 — Ритм ическая  гим на

стика. 9.00 — «Дальний Восток». Кино- 
ж урнал. 9.10 — М ультфильм. 9.20 —
Тираж  «Спортлото». 9.30 —«Будильник».
10.00 — «Служу Советскому Союзу!»
1.1.00 — «Утренняя почта». 11.30 —
По страницам  программы  «Взгляд».
12.30 — «М узыкальны й киоск». 13.00 — 
«Сельский час». 14.00 — «Здоровье». 
14.45 — «Образ». Л итературная игра
для старш еклассников. 16.05 — «В го
стях у  сказки». «П риклю чения А рслана». 
Х удожественный фильм. 1-я серия. 17.20 
— «От первого лица». П рем ьера докум ен
тального ф ильм а о судьбе писателя 
Л. Разгсна. 17.30 — «Крупнейш ий музей 
мира». Лувр. 6-я серия. «Кватрочентс и 
Леонардо». (Франция). 18.00 — «Между
народная панорама».

ВОСКРЕСНЫЙ КИНОЗАЛ.
18.45 — «Находка». М ультфильм. «Бу

ду спорить. А натолий Тарасов». Доку
ментальны й фильм. 19.25 — «Кругово
рот». Х удожественный фильм. 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Телевизионное зн а 
комство». К омпозитор Родион Щедрин.
22.50 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 8 00
—«На зар ядку  становись!». 8.15 — «Наш 
сад». 8.45 — К иноальманах «Горизонт». 
9-25 — «Ж изнь зам ечательны х лю 
дей». «Рассказы  про Петра Капица’».
10.30 — «Вокруг света». 11.30 — «Если 
вам  за...» 12.15 — Тележ урнал «Агро».
12.50 — П едагогика для всех. Курс 2-й. 
Передача 6-я. 13.05 — Беседы о русской 
культуре. 13.40 — «Театр и время».
14.55 — Ф ильмы -призеры  ф естиваля не
игрового кино в  Свердловске. «Конд». 
(«Арменфильм», 1987 г.). 15.30 — Доку
м ентальны й фильм. 15.35 — Телевизион
ный м узы кальны й абонемент. 16.45 — 
«М арсель Карне, человек с киноаппа

ратом». ’ 5.00 — Ритм ы  праздников. Уз
бекская  ССР.'ЧЛД — «Э стафета».-20.00 
— «Спокойной ночи, малыши!» 20.15— 
«Импровизация на задан н о й  тему». О 
ф естивале молоды х композитору в 
г. Горьком. 21.00 — «Время». 21.35 — 
Концерт 21.45 — Хоккей. Чемпионат
СССР. «Динамо» (Рига) — ЦСКА. 3-й и 
3-й периоды.

Между прочим, непонятно почему. Ре
прессий испугались? Так о  них мы 
только понаслышке 'знаем. Сеймам 
вроде гласность, демократия... А мы 
асе равно боимся. — Я чувствовал, 
что под действием шампанского начи
наю философствовать не по существу, 
но ничего не мог с собой поделать. — 
Вот они тебя и купили — прознали где- 
то про «Свободу» твою. Знают, на что 
давить.

— П охоже, — поддержал меня Джон,
— А раз так, — продолжал я, — 

что получается? Кто-то (вероятнее все
го, Заплатим к компания) хочет сделать 
для мае пугало из КГБ. Что из этого 
следует? Что они сами боятся эту ор
ганизацию. Недаром и деда Слава на
казывал записку именно туда пере
дать. А раз так, нам нужно бегом бе
жать в этот самый комитет и обо всем, 
что знаем, подробно рассказать. Знаем 
мы, правда, очень немного, |но у нас 
яано в руках какая-то ниточка. Вот 
пусть там ее  м распутывают.

И вдруг (я даж е подскочил от неожи
данности) у  меня за  спиной раздался  
тихий голос:

— Ни в ноем случае.
Джон ткнул пальцем в дальний угол 

комнаты: «Нарисовался!»
Мы и забыли про пьяного Валеру. 

А сейчас он е  позе лотоса сидел на ди
ване и в неверном мерцании свечи ка
зался выходцем и з средневековья: блед
ность, худоба, эспаньолка, темные вью
щиеся локоны. Глаза черные, но взгляд 
почему-то кажется бесцветным. Белым, 
И ясно, что он абсолютно трезв.

— Кто вы? — сдавленным шепотом 
спросила Портфелия.

— «Спокойно, Маша, я — Дубров
ский», — мам всегда некстати, выско
чило у меня из недр памяти.

— Предположим, я — Заплатин. Нам 
есть о чем поговорить?

— Вы — не Заплатин, — дрогнув, 
шим голосом возразила Портфелия.

— Где ты его откопал? — вполголо
са спросил я Джона.

— В «Музе». Только что Познакоми
лись.

— И все-таки предположим, — с 'на
жимом произнес Валера. — Пусть я 
буду поверенным лицом профессора.

Я, стараясь, чтобы никто ме заметил, 
дотянулся до нижнего {.ящика >столц, 
чуть приоткрыл его и включил лежав
ший там диктофон.

— Вы — политическая организация?
— с места в карьер взяла Портфелия. 
Я не в первый раз поразился ей.

— Нет, это было бы мелно. — Мы
— сообщество людей, разрабаты ваю 
щих научную идею такого уровня, что 
она автоматически переходит в разряд  
политических, но этим ни а  ноем слу
чае не ограничивается.

— Что это за  идея? — спросил я.

— О вашей ж е безопасности забо
тясь, открыть вам этого не могу.

— Она имеет оборонное значение?
— 'В некотором смысле. Но это не 

оружие.
— Что ж е это?
— С чего, собственно, вы взяли, что 

я обязан отвечать на ваши вопросы?
— Тогда зачем вы здесь? — резонно 

заметила Портфелия.
— Да, — впервые с того момента, 

нан «Валера» заговорил, открыла рот 
Светка. — От нас-то вам что нужно?

— Вот вопрос по существу. Отвечаю: 
я здесь для того, чтобы обезвредить 
вашу группу.

— То есть? — Высокая температура, 
хмель и необычность происходящего  
давали мне острое ощущение нереаль
ности. Беседа эта скорее забавляла, не
жели интересовала меня. Мысли еле- 
еле ворочались в моей голове. Но а глу
бине сознания что-то подсказывало мне, 
что все происходящее — чрезвычайно 
важно.

— То есть я должен свести до ми
нимума вероятность в настоящем и 
будущ ем вмешательства вашей группы 
в наши дела, а также возможность 
утечни информации.

— Лично я молчать не собираюсь, 
ясно? — заверила Портфелия.

— В таком случае вас надут круп
ные неприятности, а возможно, ф изи
ческое уничтожение.

— Вы угрожаете? — уточнил я.
— Я стараюсь уберечь вас. — «Вале

ра» презрительно скривил губы. — И 
советую уяснить раз и навсегда: мы — 
историческая неизбежность; мы — зако
номерность развития общества; мы — 
его блистательный тупик. Хотя с каж
дым днем нам и приходится затрачи
вать все больше энергии на пресечение 
утечки информации, все ж е  время 
Всеобщего Знания еще не наступило.

В этот момент я, неотрывно глядц 
на него, заметил. Что позади иего, на 
уровне затылка, возникло легкое све
чение.

— Глупо спрашивать, угрожаем ли 
МЬ1, — продолжал он. — Угрожает ли 
старость? Нет, она наступает. Угрожает 
ли зима? Угрожает ли ночь? Наше по
явление — объективная закономерность, 
и тот, кто двинется против течения 
истории, будет сметен и раздавлен, не
зависимо от того, хотим мы этого или 
не хотим.

— Фашизм какой-то, — тихо сказала 
Светка. А сияние позади «Валеры» ста
новилось все ярче.

— Женщина не поняла ничего. Но мы 
не можем объяснить ей всего, потому 
что информация важнее женщины. — 
Тут «Валера», словно в невесомости, 
приподнялся на несколько сантиметров 
над диваном и, освещая своим нимбом 
комнату, продолжал вещать: — Мы не
сем счастье. Мы несем миру новизну. 
Мы зовем к себе отчаявшихся. Ибо

наступит день Всеобщего Знания, и сма
ж ет веяний; «Вот он — путь». И пой
дет он вслед за  нами б ез  сомнения. И 
оставит за  спиною он алчность свою, 
похоть и гордыню мирскую...

Мы, словно зачарованные, поднялись 
на ноги, а Он, выпрямившись, парил 
над полом, и лик Его был светел, речи 
— истинны:

— И скажет веяний: «Мерзок я. Очи
сти меня». И будет очищен он. Ска
жет веяний: «Одиноки мы. Слей ж е  нас 
воедино». И воспоют они во единой ра
дости. И скажет всякий: «Аллилуйя».

И тут я почувствовал, как что-то на
катило на меня. И, не помня себя от 
восторга, я рухнул на колени и закри
чал надсадно:

— Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!..
И великим поноем наполнилось серд

це мое.

2.
В этом месте у меня провал памяти. 

Не надо думать, что раньше я все пом
нил, а вот сейчас, сидя в дачной из
бушке, вдруг почему-то забыл. Нет. 
Просто целый «усон жизни оказался 
вне моего сознания. Он начисто стерт 
из памяти. А может быть, он и не был 
туда записан.

Портфелия рассказала, кан мекя вез» 
ли в больницу, как я бредил, кан вра
чи установили диагноз — двустороннее 
воспаление легких — к возились со  
мной почти сутки, до конца не уверен
ные, выживу ли. Температура была 
дикая. По-меднцинсии — гипертер
мия. Да, не прошла мне 
даром наша прогулка под дождем в 
клинический корпус.

Воспоминания мои о последнем ве
чере были абсолютно фантастически-) 
ми, и, как только ко мне пустили Порт- 
фелию, я принялся расспрашивать, что 
ж е было на самом деле. Выяснилось, 
что никакого свечения, никакого паре
ния не было и в помине. Были только 
угрозы, причем довольно неопределен
ные. Валера сидел и бормотал себе  
что-то под нос, когда я вдруг шмяк
нулся лбом об пол ему в ноги и ди
ким голосом заорал. А после потерял 
сознание.

Но у меня была надежда и другим 
путем возможно более полно восстано
вить истину о том вечере. Я попросил 
Портфелию на следующее свидание 
принести мне диктофон, объяснив ей, 
где он лежит. Наново ж е было мое ра
зочарование, когда выяснилось, что е 
момент включения записи лента была 
отмотана далеко вперед. Я ведь не ви
дел, когда включал. Да и видел бы. 
все равно не перемотал бы. Поэтому 
запись вышла очень короткая; начина* 
ясь вопросом Портфелии: « вы — по
литическая организация?», она обры 
валась на возмущенном восклицании 
Светки: «Фашизм какой-то...» А это 
все я еще и сам помнил.

Рисунон О. НЕДОГОВОРОВА.

Портфелия рассказала, что в машину 
«скорой помощи» меня волокли Джон с 
Валерой и никаких признаков сверх- 
естестаенной святости в последнем не 
наблюдалось. И все-таки сейчас, когда 
все эт°  давно позади, я не устаю пора
жаться тому своему бреду. Очень мно
гое кажется мне сейчас чуть ли не 
провидением.

Неторопливое течение волы )«т.-»«  
времени, просиживание по несКи..»,., 
часов 'напролет у  окна навеяли на ме
ня лирическое настроение. Нахлынули 
воспоминания.

--Когда уж е не плачешь. Ногда уже  
нету слез. Улыбаешься от боли. Агония 
лета. Синее и желтое.

Есть честная осень. Это грязь и сля
коть; и холод, и ангина, и в комнате 
тускло, и на стуле пол-лимона. И есть 
вот такая — надрывная. Синяя н жел- 
тая  ̂ Под ногами — ш-ших, ш-ших, ше
лест.

нодцать, мы шлялись в такую погоду п 
городу и принюхивались. И когда чу, 
ли залах горелых листьев, шли на это 
зов. Если мы забредали далеко от дом; 
мы просто сидели на корточках возл 
дымящейся кучи листвы, сидели до с; 
мой ночи и больше молчали. И не зн; 
ли, что это, возможно, лучшее, что 
нас когда-нибудь будет. Мы купались 
запахах — запах костра, залах земл» 
запах паленой резины (Джон слитно' 
близко к огню вытянул ноги в кедах 
запах сырости, запах вечера, «запах 
«завтра в школу»...

А если мы оказывались близко к дс 
му, Джон (тогда он был еще «Женой» 
бежал за  гитарой. И появлялся ещ  
один запах: лиловый запах струи.

...Помню жуткий вечер, когда прише 
ко мне зареванный Жена: «Двуххеостн 
сдохла». И как хоронили мы ее — ,  
он и деда Слава — за деревянным туг 
летом на школьном дворе. Скорбно. Де. 
пытался успокоить нас. мол, нечег 
убиваться, крыса как крыса, надо, о 
и другой какой-нибудь крысе второ 
хвост приживит. Но мы словно пони 
мали, что хороним детство.

...Лиловый эатах струн...
А ведь я влюбился в каш у Портфс 

лию. Еи-богу. Странно. Наш роман на 
чался с  конца. А вот сейчас, кажется 
подходит и  началу. А она совсем hi 
создана для любви. Слишком мало i 
ней женского, слишком много мальчи 
шеского. Она красива, но красота эт 
— словно еле заметная лаутннна н; 
обычном в общем-то лице. Дунешь -  
и кет. Может быть, эта паутинка -  
юность?

Сейчас эту светлую «золотую  
осень я воспринимаю не нак «послед 
нюю улыбку лета», а мак хитрость зи 
мы, которая свою пилюлю хочет поде» 
нуть кам в сахарной оболочке. А по 
том в самый неожиданный момент ски 
нет маску. А под маской — труп. Hei 
я просто болен. Нашель душит мен' 
ночами, а с утра пораньше сестричк  
вкатывает мне в задницу кубик пени 
циллина, и на койне я лежу по этом’ 
случаю строго на животе.

...Я решил забыть эту дурацкую клич 
«У — «Портфелия». Последний день 
больнице. Пришла она. Синее к желто* 
Удивительно, но Офелии н лицу эт. 
осень. Деревья похудели, стали строй 
нее. И она стала стройнее. В свое* 
толстом сером свитере она сейчас к«ь 
беспризорник из «Республики ШКИД* 
И это очень красиво.

Она говорила про Джона. И неспро 
ста, оказывается...

• # «
— Маргаритнща стучит мне в стен

ку, я выглядываю из «умывальника», 
а на пороге — твой Джон. Представ
ляешь? А Маргаритнща, ты ж е ее 
знаешь, такая милая стала, такая от
зывчивая; таи и щебечет ему что-то о 
тяготах и высокой ответственности...

— Джон — симпатичный парень.
— Я стою на пороге, а она спраши

вает у него: «Простите, из голчвы
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Пролистайте 
«Осенний альбом»
В художественном музее работает необычная 

выстазка

ЧТО из себя 
представ л я ю т 
так называе
мые отчетные 
выставки Сою
за художников, 
будь то облаг- 
стные, респуб

ликанские, зональные и  
т. д.? Представьте себе, 
что вам предлагают пойти 
на концерт, в  котором сим- 
фоническая музыка /чере
дуется с роком, цирковые 
номера—с лекциями о  вре
де курения. Примерно по 
такому принципу строятся 
экспозиции 1|ольшКнс/г/за 

художественных выставок 
по всей нашей стране. Не 
завидую их устроителям.

(Во-первых, надо (никого 
из художников не обидеть, 
т. е. уделить их работам  
место на стенке, во-вторых, 
соблюсти негласную, но 
довольно устойчивую иерар
хию как в отношении ху 
дожников, так и тем.

Здесь обязательно долж 
ны быть портреты передо
виков, картины, показыва
ющие производственные
гроцессы , бодрые П',1г$кг(г 

ты, свадьбы «а  БАМе, идил
лические виды природы.

Тема стала спасением, 
за ней можно скрыть и 
неумелый рисунок, и не- 
владение цветом, тем бо
лее что фотоаппарат и 
слайды прочно вошли в 
«творческий» процесс 
многих художников.

Индифферентное отно
шение художника к миру 
плюс, чего уж  скрывать, 
эстетическая безграмот
ность большинства людей 
и в результате — поло
вина посетителей худо
жественных выставок— ху
дожники, их знакомые 
или люди, имеющие ка
кое-либо профессиональ
ное отношение к искусст
ву. В оставшейся полови
не большая часть — де
вушки от 16 до 25 лет.

Оказывается, это для вас, 
милые девушки, изводятся 
тонны красок, ради вас 
художники преждевременно 
сгорают в творческом огне, 
создавая произведения на 
темы «Земля и люди», «Го
лубые дороги Родины», «Фи
зическая культура и спорт 
в произведениях изобрази
тельного искусства» и т. д.

Конечно, и земля, и до
роги, и физкультура, и 
спорт достойны внимания. 
А как быть с такими и з
вечными человеческими по
нятиями, нан любовь, сча
стье, горе, радость, печаль?

С этим вот посложнее. 
Теплая, согретая чувст
вом, но небольшая рабо
та скорее всего затеря
ется среди метровых хол
стов, призывающих обра
тить на них внимание. А 
если к этому ещ е доба
вить угрожающее количе
ство работ, экспонируе
мых на выставке?

Очевидно, в выставоч
ной деятельности нужны 
перемены, хотя и они не 
панацея от всех накопив
шихся проблем в совре
менном искусстве.

В идеале выставка ви
дится целостным художе
ственным организмом.

Б удет ли художествен
ная выставка персональ
ной, групповой, тематиче
ской — в каждой должна 
быть своя специфика, своя 
цель, свой постановщик.

Совсем не случайно в 
последнее время усилива
ется интерес зрителей к 
групповым выставкам. В 
такого рода экспозициях 
объединяются работы ху
дожников, близких по 
складу мышления, но 
творческим принципам. 
Художники здесь допол
няют друг друга, и  зрите 
лям легче ориентировать
ся.

ЕДАВНО в 
х у д о ж е с т в е  н- 
ном музее бы
ла предприня
та попытка от
казаться от 

привычного стереотипа 
областной выставки как 
формы подведения сум
марных итогов творческой 
работы художников.

На открывшейся выс
тавке «Осенний альбом» 
представлены далеко не 
все томские художники, 
впрочем, полного состава 
не было ни на одной из 
прошлых выставок, но за 
то участникам предостав
лена возможность про
явить себя достаточно 
полно. Выставка названа 
«Осенним альбомом» не 
случайно, она состоит из 
нескольких частей.

Первый лист альбома
__ персональная выставка
художника Ю рия Обиди- 
ентова. Он работает в Тра
диционном русле пейзаж
ной живописи. Главное 
для него — объект изо
бражения, ценность окру
жающего мира. Такой 
подход всегда находил 
своих сторонников как 
среди художников, так и 
среди зрителей.

ТОРОЙ лист 
— графиче
ский. Он по
лучился насы
щенным и ин- 
т е р е с н ы м .  

Здесь можно увидеть ра
боты таких давно и  ус
пешно работающих гра
фиков, как Н. Аксенова, 
Т. Бельчикова, Ю. Ф ате
ев, Н. Ратомская. И р я 
дом с  ними произведения 
начинающих художников: 
В. Кана, А. Зудина, В. 
Габрусенка.

Характерной особен
ностью экспозиции явля
ется внимание художни
ков к  технологии, к м а
териалу графики. Это 
здоровая тенденция. Ведь 
именно из умения исполь
зовать возможности тех
ники и материала прямо

аытекают художествен
ные качества работ.

Вялость и анемичность 
некоторых листов во мно
гом объясняются недоста
точным владением ав
торами своим ре
меслом. Но не та
кие работы определяют 
погоду. Графический раз
дел радует разнообразием 
манер, творческих поис
ков. Воистину, сколько 
художников — столько и 
миров: тонкий и хрупкий 
мир Н. Аксеновой, мяг
кий и лиричный И. Шу- 
милкиной, теплый и уют
ный В. Кана, жесткий и 
напряженный Ю. Ф атее
ва.

На мой взгляд, успешно 
дебютировали А. Зудин и 
В. Габрусенок.

В работах А. Зудина 
присутствует специфиче
ское и неотъемлемое ка
чество графики: непосред
ственно откликаться на 
изменения духовной ат- 

• мосферы общества. То ка
чество, которое в преды
дущие годы было во мно
гом атрофировано. Дру
гой дебютант - -  Влади
мир Габрусенок пока толь
ко ищ ет свой стиль, но 
непосредственность и 
спонтанность его работ 
привлекают уже сейчас.

С
ЛЕДУЮ Щ ИЙ 
и последний 
лист альбома 
— живопис
ный.

Сущность ис
каний художников В. Гу
сарова, Ю. Унтилова, Г. 
В ласова |в достижении 
единства душевного на
строя и настроения, раз
литого в природе. Их пей
зажи — это не виды оп
ределенных местностей, 
а  . реализация, выведение 
на холст образов, выно
шенных в глубине души. 
Главное средство . выра
жения этих художников 
— цвет. Вероятно, все- 
таки существует таинст
венная связь между цве
том и музыкой, если в 
залах  Гусарова явственно 
слышится звучание мед
ных духовых инструмен
тов, а  в залах Ю рия У н
тилова — струнных.

Более сложно, часто с 
трудам воспринимается 
зрителями живопись Г. 
Власова. Наверное, это 
происходит .потому, что 
предметный мотив в его 
работах подвергается 
трансформациям, иногда 
неожиданным. Художник 
обильно вводит в жи
вопись темные, глухие, 
почвенные краски. Но это 
утяжеление колорита соз
дает особую эмоциональ
ную атмосферу сосредото
ченности, затаенности, ко
лорит раскрывает свои ка
чества постепенно. Посте
пенно зритель входит, по
гружается в живописную 

среду. Она затягивает, за 
ставляя ощутить, что 
обычное, существующее 
рядом вовсе не банально, 
а, напротив, загадочно, 
волшебно, полно каких-то 
ещ е не изведанных воз
можностей.

Работами Г. Власова, 
рассчитанными на нето
ропливое, сосредоточен
ное восприятие; (завер
шается «Осенний альбом». 
Насколько он удался, су
дить зрителю.

■ Поэтому в заключение 
мне хотелось бы пригла
сить читателей «М Л» на 
выставку. Каждый из вас 
имеет уникальную . воз
можность выполнить нор
му посещения художест
венных выставок за  не
сколько десятков человек, 
исходя из того, что сред
нестатистический совет
ский гражданин тратит 2  

коп. в год н а  художест
венные музеи.

До встречи в залах  му
зея!

В.СЛУЖИВЦЕВ, 
научный сотрудник 

художественного музея.
НА СНИМКЕ: А. Зу

дин. «Жатва».

ЗА  неделю, с 7 по 13 
ноября, в области зареги
стрировано 91 сообщ е
ние о  совершенных пре
ступлениях, |по. подозре
нию в их совершении за 
держано более 4 0  чело
век в возрасте до 30  лет, 
из них 16 —  несовер
шеннолетних.

7  ноября в  дневное 
время за  хулиганские дей
ствия с применением но
ж а у дома №  77 по ул. 
О. Кошевого (задержаны 
16-летний слесарь мано- 
метрювого завода Палту
сов, 17-летние (рабочий 
радиотехнического завода 
Ш убин, рабочий ОУ-2 Са
зонов, учащийся СПТУ-19 
Артемов, 18-летний рабо
чий магазина №  28 гор- 
плодоовощторга Красиц- 
кий Все хулиганы нахо
дились в нетрезвом со
стоянии.

В этот ж е день за  угон 
автомобиля из гараж а 
задержан рабочий ГПЗ-5 
Портянко (21 год), 
ранее совершивший ана
логичное преступление.

8  ноября за  разбойное
нападение задержаны ни
где не работающий 23- 
летний А Н У Ф РИ ЕВ и  29- 
летний рабочий строитель
но-монтажного поезда по 
водоснабжению №  99
ГЕНСКИИ.

В тот же день за  угон 
автобуса задерживались
16- летний учащ ийся
ОПТУ-16 Михайлов и
17- летний учащийся сов
хоза-техникума Хлебников, 
З а  угон мотоцикла из га
ража в праздничные дни 
задерживались такж е уча
щиеся СПТУ №  1 и

КИНОТЕАТРЫ:

имени М. Горького
2 1 — 24 ноября. «Очи 
черные» (2 серии, СССР 
— Италия).
25 — 27 ноября. «Кабаре» 
(2 серии, С Ш А ), «Уолл
стрит» (2 серии, СШ А). 
2 1 —27 ноября. Докумен
тальный фильм «Как нам 
грядущее дается».

«Сибиряк»
21 —25  ноября. «Кинг
Конг жив» (2 серии, 
СШ А).
21— 27 ноября. Мульт-
законе», «француз». 

«Пионер»
21 — 27 ноября. М ульт
фильм «Аленький цвето. 
чек».
2 1 — 23 ноября. «Вий»,
«Новые сказки Шахере- 
зады».

№ 1 1  ПРОКОПЬЕВ и 
КУЗНЕЦОВ.

8  ноября за  хулиган
ские действия в общежи
тии по ул. Белинского, 
0 2 , задерж ан 27-(летний 
оператор п/о «Оибэлент- 
росдет» МАТХАЛИКОВ, 
находящийся в  нетрезвом 
состоянии.

11 ноября у  дома № 19 
по ул. Заторной учащий
ся СПТУ-27 ИПОКОВ 
сорвал норковую шапку 
с женщины и был поме
щен ...в горбольницу с пе
реломом локтя и  бедрен
ной кости.

* * *
За кражи лобовых сте

кол и колес с автомашин 
в период е августа по ок
тябрь текущего года аре
стован нигде не работаю
щий 18-летний МОНИЧ.

«  *  *

Нередко время сотруд
ников милиции) тратится 
на проверку ложных со
общений о преступлениях.

В отдел внутренних дел 
Кировского райисполко
ма работницей 41-го отде
ления связи Смердовой 
было подано заявление о 
краже сумочки, с деньга
ми из ресторана. Прове
денным расследованием 
установлено, что Смердо- 
ва  употребила большое 
количество спиртного и в 
сильной степени опьяне
ния бы ла отправлена, из 
ресторана на такси. Не 
убедившись в том, что 
сумочка оставлена в ре
сторане, Смердова пода
ла заявление о ее краже. 
Сумочка бы ла возвращ е
на ей работниками ресто-

Афиша
24 ноября. «Пятнадцати
лети й  капитан».
2 5 — 27 ноября. «Неуло
вимые мстители». ,
2 4 —  27 ноября. «Зерка
ло для героя» ( 2  серии).

«Октябрь»
Программа «Фестиваль 

фестивалей»:
21 — 24 ноября. «Полков
ник Редль» (2 серии, А в
стрия— Венгрия Ф РГ).
2 5 —  27 ноябри. «Очи 
черные» (2 серии, СССР 
— Италия).
2 1 — 27 ноября. «Носталь
гия» (2 серии, Италия). 
«Четверо друзей» (2 се
рии, СШ А).

Товарищ!
Приглашаем тебя на 

учредительное собрание 
томской общественной ор
ганизации «Мемориал»,

рана, о чем она в мили
цию не сообщила.

« » *
Несмотря на наши н е

однократные обращения к 
администрация учреждений 
и организаций, продолжа
ют совершаться кражи я з  
гардеробов, раздевалок, 
других помещений.

9  ноября свободным 
доступом похищены ш ап
ки из раздевалок спорт
комплекса «Кедр» и бани 
№  10 по ул. Транспорт
ной.

В этот же день укра
дены куртка и шуба в 
Доме культуры ТПИ и 
Бакчарском районном До
ме культуры.

1 0  ноября во время 
занятий из гардероба шко
лы №  26 г. Томска по
хищена куртка стоимо
стью 133 рубля.

1 1  ноября соверш ена 
кража шубы и шапки из 
комнаты отдыха медсан
части «Строитель».

1 2  ноября пропали шу
ба из раздевалки цеха № 5 
ТЗМ За, ш апка и ш арф 
на сумму 157 рублей из 
раздевалки завода ДСП.

Приведенные примеры 
наглядно свидетельствуют 
о том, что во (многих ме
стах не создано еще н а 
дежных условий для со 
хранности личного иму
щ ества. Хотелось бы  
спросить у (руководите
лей предприятий: ког
да же будет наведен по
рядок и люди смогут быть 
спокойны за свои вещи?

С. ГРИВЦОВ,
* начальник отделения 

ОУР УВД.

— Вот, это почти 
все, что осталось от 
«Жигулей».

С этими словами 
оперуполномоче н и ы й 
ОУР Кировского РОВД 
лейтенант милиции С. 
Усачев приставил к 
бесформенным кус
кам кузова дверцы, 
рулевую колонку, коле
со. Автомашина
ВАЗ-21013, принадле

жавшая томичке П. П. 
Никитиной, исчезла но
чью 26 августа. Си
туация не столь ред
кая Для нашего бо
рода, и сотрудники 
уголовного розыска 
начали искать угнан
ную машину. Розыск 
долгое время не да
вал результатов, в де
ло включились другие 
службы милиции. Лишь

создаваемой при Томском 
отделении Союза худож
ников СССР, областной 
писательской организа
ции, Томском универси
тете. Нам нужны инициа
тивные, отзывчивые лю 
ди, склонные к поисковой 
работе, убежденные в не
обходимости ликвидации 
«белых пятен» советской 

истории. Ждем и ищем 
также современников ста
линских репрессий — с 
их воспоминаниями, пря
мыми яли косвенными 
документами и свидетель
ствами тех лет и дел...

Собрание состоится 29 
ноября в Доме творческих 
организаций (зал творче
ских встреч) по адресу: 
пр. Ленина, 111. Начало 
— в 18.30.

Инициативная группа.

2 ноября в черте го
рода были обнаруже
ны . остатки бледно-бе
жевых «Жигулей»: пре
ступники сняли все 
имевшее ценность, ку
зов разрезали автоге
ном. Благодаря усили
ям сотрудников ОУР 
установлено лицо, со
вершившее угон. Сей
час ведется следствие.

Познакомив с этой 
ситуацией, Сергей Уса
чев дал и такую ин
формацию: за 10 ме
сяцев только по Ки
ровскому району г. 
Томска зарегистрирова
но 44 угона. Число 
преступлений., связан
ных с автотрачспор-' 
том, составило 179.

Гражданка Никити
на с легкой душой 
оставляла машину под 
окном — бояться не
чего, собственность за
страхована. А если 
нет? Как видно из фо
тографии, не всегда 
все кончается благо
получно...

А. СЕРГЕЕВ.
Фото автора
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Футбол на снегу
В ДЕСЯТЫ Й раз наша 

газета трубит сбор люби
телям футбола. 1 0  де
кабря возьмет старт по
пулярнейший (турнир по 
зимнему футболу на при
зы  газеты «Молодой ле
нинец» и ДФСО профсо
юзов. По традиции он 
пройдет на лучших ста
дионах города, с- лучши
ми арбитрами. Команды 
; х участвовать в нашем 
урнире могут все ж ела

ющие — от сборной дво
ра до сборной завода) 
-будут соревноваться за 
о ризы по четырем груп
пам: юноши, ветераны,

Вратарь, 
готовься I

первая лига (команды об
ластного и городского 
уровня) и — самая м ас
совая — вторая лига. 
Состав: семь полевых иг
роков плюс вратарь (за
мены не ограничены). З а 
явки, заверенные вра
чом (его виза — против 
каждой фамилии), нужно 
присылать на адрес ре
дакции (634050, пр. Фрун
зе, 103) либо принести 
на судейскую. Она состо
ится 30 ноября, в 18.00, 
в актовом зале Дома пе
чати (пр. Фрунзе, 103).

Ж дем вас, любители 
футбола!

бою! Ф ан тас ти ка !
Еще два очка- добави

ли в свою (копилку хок
кеисты томского «Кедра», 
выступая в Красноярске 
п-ротив лидера группы — 
«Сокола». Первую встре
чу томичи выиграли со 
счетом 5:1. К  -сожале- 

'нию, в Красноярске полу
чил серьезную травму 
голкипер томичей Алек
сандр Ну,рек. Он на ме
сяц выбыл из -строя. З а 
пасной вратарь «Кедра» 
Олег Снеговской, видимо, 
психологически оказалсд 
не -готов к такому пово
роту и в повторном мат
че ’пропустил одиннад
цать шайб (1:11). Зато в

Реклама
Томский машинострои

тельный техникум объяв
ляет прием на 5-месяч- 
-1ые подготовительные 
курсы для поступле
ния на дневное и вечер
нее отделения.

Принимаются учащиеся 
8 — 1 0 -х классов и лица, 
окончившие 1 0  и 8  клас
сов. Начало занятий — 
35 ноября.

Лица, успешн-о Ькон- 
чившие подготовительные 
курсы, зачисляются в тех
никум.

З а  справками обра
щаться: Северный горо
док, корпус №  2 , прием
ная комиссия, с 17 до 18 
часов.

Проезд автобусом №  3, 
6 , 8 . 9. 10, 20, 130, 14; 
троллейбусом №  1 , 3  до 
остановки |« Путепровод». 
Справки по телефонам 
98-17-39, 98-17-40.

Томский государствен
ный университет имени 
В. В. Куйбышева прово
дит прием на первый курс 
заочного отделения гео
логоразведочного ф акуль
тета по специальности 
«Геологическая съемка, 
поиски и разведка». При
нимаются лица, работаю
щие по родственной спе
циальности.

следующем -матче, кото
рый «Кедр» наконец 
проводил в Томске, на 
открытой -площадке А ка
демгородка!, О лег Сне
говской -сохранил свои 
ворота в полной непри
косновенности. 2 : 0  — 
выиграли томичи (шай
бы забросили -Сырцев и 
Петров) у 'барнауль
ского «Мотора». Повтор
ная игра закончилась со 
счетом 6:3 в  пользу -го
стей. Перед матчами с 
барнаульцами «Кедр» за
нимал пятое место в тур
нирной таблице.

С. НИКОЛАЕВ.

Прием документов — с 
1  ноября по 2 2  января. 
К заявлению о  приеме 
поступающие прилагают: 
документ об образовании 
’(подлинник), характерис
тику с последнего места 
работы, выписку из тру
довой 'книжки, медицин
скую справку по форме 
086/у, 6  фотографий раз
мером 3 X 4  см. При себе 
иметь паспорт и  документ 
сб отношении к воинской 
обязанности.

Документы направлять 
по адресу: 634010, Томск, 
пр. Ленина, 36, ТГУ, 
приемная комиссия. Те
лефон для оцравок
3-30-60.

В воскресенье, 20  но
ября, шахматный клуб 
«Каисса томичей» при
глаш ает всех желающих 
участвовать в массовом 
блицтурнире. По его ито
гам будет определен со
став сборной клуба для 
участия в клубном пер
венстве города. Ш анс 
есть у каждого...

Начало в 11.00, место 
встречи — Д К  энергети
ков (ул. Енисейская).

ЕСЛИ бы еще год на
зад мне кто-то сказал , 
что писать фантастику — 
дело перспективное, я  бы' 
просто-напросто расхохо
тался. Толстые журналы 
фантастики -практически 
не 'печатают, 'книги в 
этом ж анре не выпуска
ются, рукописи пишутся 
в стол... Т ак сложилось. 
Исторически.

Но время сегодня но
вое. И вот при издатель
стве ЦК ВЛКСМ «Моло
дая гвардия» создано 
Всесоюзное творческое 
объединение молодых пи- 
сателей-фантастов. С 22 
по 30 октября в Днепро
петровске проходил се
минар -объединения. Р у 
ководители его  сказали 
просто: «Все, что в  ходе 
обсуждения будет ото
брано, увидит сест  в бу
дущем году». И порукой 
этому обещанию стала 
книга, которую приобрел

каждый участник семи
нара. Это сборник рас
сказов и повестей моло
дых писателей-фантастов, 
составленный по итогам 
первого (прошлогоднего) 
семинара объединения ■(г. 
Новосибирск). Авторы 
сборника в подавляющем 
большинстве — сибиря
ки, есть и  р а с а  а з ы  томи
чей Дмитрия Федотова 
и Татьяны Мейко. 
Произведения — самые 
разноплановые. Рядом с 
традиционными для на
учной фантастики расска
зами Василия Карпова 
здесь и сказочная по
весть Елены Грушко, и 
философская фантастика 
Евгения Сыча, и приклю
ченческая повесть А лек
сандра Буш кова, и напря
женная эмоциональная 
проза Александра Силец- 
кого...

О «качестве» этой ли
тературы судить чита

телю. Руководители Все
союзного объединения со
общили, что со дня на 
день ожидается выход 
второго и третьего сбор
ников, в следующем же 
году объединение выпу
стит более десятка подоб
ных изданий. Это столь
ко, сколько выходило 
фантастики во всем Сою
зе лет за  пять. Говоря о 
качестве, нужно помнить, 
что отбор производит не 
некий абстрактный ре
дактор, а сами писатели- 
фантасты на семинарах, 
проводимых объединени
ем, рекомендуют рукопи
си.

На семинаре было ре
шено: топтание на месте 
— непростительно. И ряд 
рукописей «завернули» 
именно потому, что их 
авторы ранее представ
ляли произведения более 
сильные.

Вот такая фантастиче

ская завертелась маши
на. Завертелась, и дай ей 
бог не останавливаться.

А еще семинары хоро
ши новыми знакомства
ми. В Днепропетровске, 
например, я познакомил
ся со свердловским ху- 
дожником-фантастом Ана
толием Пасекой, позна
комился с выставкой его 
картин. Познакомился с 
фоном «международного 
значения» Борисом Зав- 
городневым. |(Нет, навер
ное, страны на земном 
шаре, с писателями-фан- 
тастами которой Борис 
бы не вел переписку). 
...Короче, фантастика!

Ю. БУРКИН.
На снимке: фоторепро

дукция полотна А. Пасе
ки «Свободный полет» 
(премия на конкурсе 1988 
года, проводимом амери
канским ежегодником 
«Fandom Directory».

Да разве в коммерции дело?
На всех концертах зал был полон. Среди 
зрителей были не только кожевниковцы, 
но и жители многих сел района: не так 
часто в праздничные дни приезжают на село 
московские артисты. И благодарили за 
концерт не только артистов, но и ребят 
из Кожевниковского райкома комсомола. 
Организация праздничных концертов — дебют 
кожевниковского филиала молодежной 
хозрасчетной фирмы «Томич».

В РАЙКОМ Е комсо- дил наш работник, — го- 
мола к Андрею Зиновь- ворил Анд,рей. 
еву, заведующему сель- — А зачем вы лодме- 
хозотделом райкома и няете филармонию? — 
председателю районного поинтересовалась я. 
фонда молодежной (ини- — Не балуют нас хо- 
циативы, то и дело захо- рсшими ’концертами, — 
дили за билетами. отвечал председатель

ФМИ, t— это во-первых.
— Нам хочется, чтобы Притом, хорошие концер- 

концерты прошли без ты дадут и нам деньги, 
всяких накладок, чтобы у — Тебе не кажется, 
артистов «Москс1н ц ф та»  что в последнее время 
сложилось о нас хорогрее 'комсомол слишком ув- 
впечатление. И тогда * мы Iпекся денежными бабоч 
сможем формировать про- тами? Вот и вы концер- 
граммы концертов по те- ты организуете, видеоте
лефону из Кожевникова, ку.
Для организации же этих — И не одну, а две: 
концертов в Москву ез- стационарную, в Кожев

никове, н а  спорткомллек- ло — детский сад. Но 
се, и передвижной видео- ведь дети в садике — 
клуб «Август». Ребята наших комсомольцев, да 
показывают видеофиль- и работают там молодые, 
мы сельчанам. И если мы им не помо-

Скоро при ФМИ будет жем, идти больше неку- 
работать ансамбль да.
«Спектр», вот купим ин- Мы зарабатываем день- 
струменты приличные. А ги не для того, чтобы по- 
насчет коммерции.. Зара- ложить их в банк, а на 
ботать деньги — не само- наши же дела. Да, пока 
цель, просто без денег мы занимаемся, в основ- 
никуда. Самое простое— ном, организацией .'доеу- 
нужно провести вечер от- га. Но ведь это лишь на- 
дыха в организации. И чало. Займемся со. време- 
лэнег-то нуж но .20— 30  нем и строительством дач- 
рублей, а где их взять? ных домиков, и кооиера- 
Сейчас фонд молодежной тивы молодежные будут, 
'инициативы всегда (дает Ищем активистов, изуча- 
деньги секретарю коми- ем возможности — свои, 
тета комсомола 1— про- предприятий, района, 
води, пожалуйста. Ребята из райкома ком-

Или вот приехала в сомола шока не делят 
райко'м Татьяна Шинде-, сферы влияния: вот это 
ровская, секретарь коми- — фонда молодежной 
тета комсомола из У.рта- инициативы, а вот это — 
ма: «Помогите, в детском филиала хозрасчетной 
садике Нет (музыкально- фирмы «Томин». Обе 
то  руководителя!» Вот и «фирмы» делают общее 
купили мы (магнитофон, дело. Первые шаги сде- 
теперь занятия в садике ланы, что будет дальш е? 
проходят под музыку. Д. ТАТЬЯНИЧЕВА. 
Вроде бы и не наше де- с. Ксжевниково.
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