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СЕГОДНЯ я  HOMEFK:
НА КОНТРОЛЕ ПРОФКОМА — 

СОЦСОРЕВНОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ НА 
«ЭЛЕКТРОЦЕНТРОЛИТЕ»

ПОДВОДИМ ПАРТНЕРОВ...
КОМУ НУЖНЫ БЫТОВКИ? А КОМУ—КМСО? 

КЛУЦ ИЗБИРАТ?ЕЛ}ЗИ «СИБЛЕКТРОМОТОР'А»,

О НЕФОРМАЛАХ РАССКАЗЫВАЕТ 
ИНСТРУКТОР ОБКОМА КПСС 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Подведены итоги соревнования
Срди детских учрежде-

Совместньш решением июль 1989 года. Решено участка № 9 (ст. мастер ди отделов классные ме- ддд первое место присуш- 
администрации , и прези- среди цехов основного Н. Л. Круберг). Среди ста отданы коллективу депо коллективу детского 
диума комитета профсою- производства классных цехов вспомогательного отдела программной обра- ^ада № 4 заведующая 
за объединения подведе- мест не прйсуждать. Сре- производства — коллек- ботки деталей (начальник д_ Муравьева), 
ны итоги социалистиче- ди участков перцое место тиву цеха № 15 (нач. це- отдела М. А. Антропов), ' ' Как известно, экологи-
ского соревнования за присуждено коллективу ха Р. А. Кудрявцев). Сре- коллективу ЦЛИТ (нач. Н. БЕЛЬСКАЯ. ческая обстановка на за

воде «Электроцентролит» 
стала предметом для об-

Выше
нормы

На заседании президиу
ма профкома объединения 
с кратким отчетом о под
готовке предприятия к «львиная доля» ложится в августе. Сейчас самыми сутствие 
зиме выступил _ главный на ̂ ілечи ОКСа. важными вопросами оста-

А зима не за горами...
роко развита практика по суждения в областном ко-привлечению к подготовке „хоане пвиоо-
тивов «со стороны». Не- Экспертами была пр -

-------- материалов, известно, правда, выгод- ®хранной^°“^деяте.№Ш
хоть неизвестно, куда де- но ли это предприятию в «снбэлект^омотор».главный на плечи ОКСа.

инженер В. В. Теве. Он Приказ генерального создание теплового многие из них, кото- плане расходов, но многие слѴ^бами” нашето^
сказал о том, что на это директора, изданный в ^  “ рые были на складе. В. В. вопросы таким путем сни- ^пячпяботан ком-
заседание были приглаше- июне, который определил контура в корпусах, ре- тевс отметил, что рабо- маются. Известно, какое приятия^ ^ ^
ны представители строи- перечень работ, материа- монт кровли над ^  ты по оконным перепле- сложное положение с ра- ^
телей, но они проигнори- лы, контрольную комис- -Ns 5, ремонтные работы в там и остекление будут /'ппжнттпгч,
ровали его. Очень боль- сию, выполняется очень цехе № 20 и другие. производиться в сентябре. „ производства ^ ч а т а
шой объем работ предсто- плохо. Комиссия развила Строители срывают В этом году в объеди- У строителен, в цехе № 23, ®
ИТ сделать до холодов, и свою деятельность только график, ссылаясь на от- нении была впервые ши- ЖКО.

Десять лет тому назад 
пришла на моторострои
тельный завод Тамара 
Семеновна Кошман. С тех 
пор и трудится. Сначала 
в цехе, а затем {ѵіногие 
годы — в качестве инже
нера по организации нор
мирования труда. В от
деле труда и заработной 
платы, где Тамара Кош
ман трудится в настоя
щее время, ее уважают 
и ценят за отзывчивость, 
трудолюбие и высокий 
профессионализм. Тамара 
Семеновна является бес- 
менным профоргом отде
ла.

В СОРЕВНУЮЩИХСЯ КОЛЛЕКТИВАХВ течение трех дней 
из-за недопоставки элек
тродвигателей с НПО 
«Сибэлектромотор» вы
нуждены были не рабо
тать слесари-сборщики из 
цеха № 3 ТЭМЗа. Оисте- отелей
матическнй срыв поставок  ̂Qjj5gjjeKTpoMOTop» по- такое было примерно год- сборщиков 
электродвигателей не да- о л а -о т  «
ет нормально работать и 
сегодня.

Два подхода к делу

жизнь. Но при запуске в 
эксплуатацию линии безо- 
почной формовки уста
новки очистки газа не бы
ли смонтированы. В ре
зультате — меньше выб
росов не стало. В настоя
щее время предприятие в 
10 раз превышает норма
тивы предельно допусти
мых выбросов и вносит 
свою печальную лепту в 
отравление атмосферы 
Томска. Госкомитетом вы
дано постановление на 
приостановление техобо- 
рудования линии.

Проект цеха товаров 
народного потребления до 
сих пор не прошел эколо
гическую экспертизу, хо
тя это надо было уже дав
но и обязательно сделать. 
Областной комитет по ох
ране природы дал пред
ставление в банк на прек
ращение финансирования 
строительства. Сейчас са
мое важное — уменьшить 
вредные выбросы.

И. НИКОЛАЕВ.

трудности — работать ле
том сверхурочно, по суб
ботам они категорически 
отказываются. Но мы по-

ежедневно опережением графика. И полностью
іоріі

ставляет 240—280 штук, полтора назад, до введе- Ко

пробуем исправить ситу-на стороне электромотора» же в по-
следнее время срыв по- '

орр.: Договор по по- ставок договорной продук- * р ^  заверения
а то и меньше. ния в стране госприемки. ставкам «Сибэлектромо- ции — нормальное явле-  ̂• 'Р^йзова разделили

тт Сборщики трудятся на — Подобная нервотреп- тор» нарушает с начала ние. й присутствующие здесь
— Приходим на смену наряд с оплатой ка с двигателями началась года. Что вы предприни- Интересно было выслу- начадьники сборочного це-

и оолтаемся оез дела, н  - конечному результату, с начала года. Так, в ап- мали раньше, чтобы ис- шать и мнение представи- Александров и
доело! „„„„„ грамотные, опытные рабо- реле мы недополучили править положение? телей «Сибэлектромото- обмоточного Н .-А. ноно-

В таких условиях g  результате подоб- 843 штуки, а в мае долг Ю. С. Полуэктов: ра». Здесь, в кабинете йенко. Как отнеслась к
мы отказываемся ’ ных срывов их заработ- составил уже 1344 штуки, — Лично я системати- начальника цеха, лицом к о™му бригада слесареи-
тать. Считайте это йрогу- плата с 300 рублей (в сейчас эта цифра уве^и- чески информировал про- лицу с бригадой, чувство- соорщиков!" 
лами, или как хотите, месяц) умень- чилась уже до 2561 шту- изводственный отдел, го- вали они себя явно неуют- — Мы приступим завт-

до ки - - —Требуем нормально ^  шилась почти вдвое, до ки недопоставленных ворил о плохом микро- но. Разговор начал зам. ра к работе, но при ус-
ганизации ,  150 рублей. А с начала электродвигателей, — климате, ведь не так дав- директора по производст- ловии, если уже с утра
говорили слесар - рщ - потеряли в зар- продолжает Юрий Серге- но двое слесарей-сборщи- ву НПО «Сибэлектро- будет завезено не менее

in  н  Мочршірв' плате в среднем полторы евич. — И страдает не ков уже уволились. Чтобы мотор» Ф. Г. Файзов; 350 двигателй, а для то-
л ^ и ’ тысячи рублей. только одна бригада, стра- люди не сидели без дела, — Сегодня в объеди- го, чтобы перекрыть отста-

— Коллектив очень хо- дает весь цех. Из-за не- пытался предоставить дру- нении сложное положение вание, мы требуем еже-
Помазенко на встрече с — говорит началъ- собранных гидротолкате- гую работу. Моя задача с выполнением плана, в дневную доставку их в ко-
представителями произ д- g jq ^  недодали стране — не растерять коллек- том числе и с договорны- личестве 450-500 штук,
стеенного ооъединения ^ ,j,q3 _  два года продукции (в товаре) на тив. С подобным вопро- ми обязательствами. А по Трудиться придется уп-
«Сибэлектромотор» и бились над его создани- 117 тысяч рублей, а в сом обращаюсь и к С. Ф. двигателям причины те лотненно, но мы за себя
водскот йпѵих поі вм, чтобы хоть как-то ре- НПЧ — почти на 19 ты- Павлову, зам. директора же: неритмичная работа ручаемся, — сказал от

Требования рао шить проблемы внутри- сяч. Цех недополучил по производству: обмотки. Наши сборщики имени бригады Ю. Н.
нятны, объяснимы и - ygjjQBoro планирования, фонда заработной платы — В нынешних услови- сразу собирают все, что Мезезнцев. 
не закономерны. ведь раньше сборщики на 4,5 тыс. рублей, а фон- ях. труда, когда предпри- она дает. На обмотке — Обещания, и заверения
годняшнии день „„„до. работали сдельно. да материального поощре- ятие считает каждую ко- проблема кадров, высокая приняты к сведению,
ние на сборке по гидр^^ Нередко мы и план-то ния — на 800 рублей, пейку, подобные отноше- текучесть. Трудятся здесь Главное сейчас — пере- 
толкателям сое а ^ выполняли за их Цифры говорят сами за ния между партнерами в основном женщины и крыть отставание.
1278 штущ вместо одд шли с себя. И, если честно, я недопустимы. Для «Сиб- подростки. С ними свои Т. БАРЧУК, ТЭМЗ.женных 350—400 шіуп >
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ ТРЕБУЕТ СРОЧНОГО РЕШЕНИЯ

Кому нужны 
бытовки^

Вот уже 5 месяцев 
КМСО работает на рекон
струкции бытовых поме
щений крановой площад
ки. Результат,, хотя и 
есть, но не особенно ра
дует ни нас, ни тех, для 
кого мы это все делаем, 
— рабочих. Необходимо 
наращивать темпы и ус
корить сдачу бытовок 
всей крановой площадки. 
Все это мы понимаем, и 
возможности есть, ведь 
за это время люди освои
ли ранее не .известные им 
профессии,; в отряде поя
вились своя каменщики, 
штукатуры, столяры. Но... 
Все работы, п.роизводились 
да и производятся прак
тически вслепую, без до
кументации. А ведь су
ществовали планировка и 
смета на весь объем ра
бот.

Куратором отряда был 
назначен мастер цеха № 
23 В. Ф. Маркушев. Вро
де, все хорошо, вопросов 
не было и приступили к 
работе. Тут и началось... 
При составлении плани
ровки не учли сантехни
ческие работы, соответст
венно не дали заявку це
ху № 16. Только из-за 
этой «оплошности» руко: 
водителей ОКСа мы про
стояли месяц. , Большие 
надеждЫ' возлагались на 
нашего куратора, но, увы, 
за все в,ремя работ своим 
присутствием он нас по
радовал не более 10 раз. 
Гораздо чаще к- нам за
ходили первые руководи
тели объединения. Когда 
похвалят, когда побранят, 
когда посоіветуют. Пред-
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Ш б  НЗбНгаТЕЛЕН
Перед важным выбором

Не так давно на ули
цах нашего города снова 
появились листовки, под
писанные общественными 
комитетами по выборам 
разных районов Томска. 
Эти демократические фор
мирования появились сра
внительно недавно — в 
ходе предыдущей выбор
ной кампании. В комите
ты могут входить все же
лающие, кто неравнодуш
но следит за развитием 
перестройки в нашей стра
не. Создан такой орган и 
в Советском районе. В 
его планах — встречи-от
четы с местными депута

тами. Ясно, что завоевать 
симпатии избирателей те 
перь будет намного труд
нее. И здесь многое зави
сит от личности и пози
ции того или иного депу
тата. В нашем объедиие- 
нии немало народных из
бранников — есть среди 
них іруікюівод(нтели, есть 
рабочие и служащие. 
Одним из первых встре
тился со своими избира
телями председатель объ
единения профкома А. Г. 
Праскурин,ему были за
даны многочисленные воп
росы.

Е. ПЕРЕСВЕТОВ.

Зачем писать, об отстающих?

лагали: «Давайте сделаем 
такі», «Но есть же сме 
та и планцров'ка. А под 
эти предложения нет ма
териалов?» «Все доста
нем!' Все будет!». А вре
мя шло. Так появилась 
парная, мраморная плита 
в душевой. Это все уже 
есть и сделано, а аот 
смета и планироівка до 
сих пор не переделаны. 
А раз нет планировки, то 
и нет разрешения пожар- 
іникоів на строительство 
парной, без кото.рого мы 
не можем сдавать ее в 
эксплуатацию. Хочется 
задать .вопрос руководи
телям ОКСа: «Почему
для кооперативов или 
бригад, работающих по 
договору, все это делает
ся гораздо быстрее?». В 
настоящее время ОКС 
выступает в роли наезд
ника: «Давай! Плохо! Бы
стрей! Быстрей!». Никого 
из этого отдела не инте
ресует, как мы работаем, 
все ли из материала, из 
инструмента у нас есть. 
Они говорят, если чего- 
либо нет: «Доставайте
сами где хотите, прояв
ляйте инициативу!».

Вышеупомянутого кура" 
тора Меркушева более 
двух месяцев на бытовых 
вообще не было, наряды 
второй месяц не закры
ваются. А, может быть, 
ОКСу реконструкция этих 
бытовых вообще не нуж
на? Тогда кому нужно 
КМСО?

Е. НЕВИНСКИЙ, 
секретарь ВЛКСМ объ
единения.

Именно таким вопро
сом встретила меня Ла
риса Григорьевна Недбай- 
лова, слесарь-сборщик, 
она же бригадир участ
ка сборки электровафель
ниц. И уж, конечно, она 
была настроена против 
того, ' чтобы помещать 
этот снимок на заводской 
газете.

— Посудите сами, — 
.горячо говорила Лариса, 
— сегодня двадцать вто
рое число, -а Мы сдали 
только 1300 штук. Когда 
же будем доделывать ос
тальные? В июле вместо 
3700 сдали только 2856 
штук.

Говоря о том, что они 
отстающие, Недбайлова^, 
как бы недовольно, взяла 
на себя и членов брига
ды всю полноту ответ
ственности, вину что ли за 
невьшолнение плана по 
электровафельницам. Ви
ну не только свою, но и 
других, кто по роду сво
их обязанностей должен 
способствовать улучшению 
работы ЭТОГО' участка. Но 
уж так сложилось года
ми: виноват обычно бы
вает тот, кто «не выпол
няет», а тот, кто ставит 
подножки другим, вроде 
бы и не при чем.

Невольно удивляешься 
тому, как же эти люди во
обще умудряются произ
водить и эти ТЫІСЯЧИ при 
такой организации поста
вок комплектующих, да и 
самих условиях труда.

Надо только побывать 
здесь, посмотреть, в ка
ких условиях они рабо
тают, И станет ясно, что 
труженики на участке 
электровафельниц вполне 
прилежные, трудолюби- 
бые и... очень уж терпе
ливые.

Из разговора с работ
ницами этого участка мы 
узнали, что здесь неред
кими гостями бывали гла
вный инженер объедине
ния, главный Знергетик, 
другие руководители, раз
личных служб, и все они 
только головами качали, 
удивляясь, в каких не
приглядных условиях ра
ботают здесь люди. Обе
щали оказать помощь, но 
все оставалось по-преж
нему.

А удивляться здесь есть 
чему. Теснота, захламлен
ность, грязь, холод (?) 
(и это в августе!), почер
невшие от пыли и копо
ти стены и потолО'К, нег
де помыть руки, загазо
ванность, гудит мощная 
приточная вентиляция, ко
торая вместо теплого воз
духа гонит из шестого це
ха пыль и гарь, частицы 
стекла, что вызывают у 
работниц что-то вроде ал
лергии, невыносимый зуд 
тела.
, іК этому еще следует 
добавить отсутствие ком
плектующих, изделий из 
пластмассы, необходимо
го инструмента для обор

ки, поступление из цеха 
■Ns 8 .деформированных 

крышек, кожухов с неза- 
Чіищенными заусенцами, 
от которых не заживают 
раны на руках и т. д.

Недавно здесь все-та
ки была произведена так 
называемая реконструк
ция: смонтированы сбо
рочный конвейер, испы
тательный пульт. Но ра
бочие места разместили 
таким образом, что эта 
«механизация» не облег- 
ічила труд работниц, а 
только увеличила трудо
емкость.

Курирующая товары 
народного потребления 
инженер-технолог Н. С. 
Васильченко показала 
нам планировку-ічертеж 
ЭТОГО' конвейера, от кото
рого остались, как гово
риться, «рожки да нож
ки». Он стал значитель
но короче, рабочие сто
лики исчезли вообще. На
чальник ОМА В. И. Про- 
скурня . внес некоторую 
ясность.

— Да, этот конвейер 
был разработан в нашем 
отделе, под наш'Им руко
водством вели и монтаж. 
Сам'И мы никаких переде
лок не позволяем себе де
лать. Все эти «новшест
ва» мы провели по про
сьбе руководителей цеха 
Кв 2. Не знаю, почему 
рабочие жалуются кор
респонденту, а не нам.

М'Ы готовы помочь им 
хоть сего,'ДНЯ. *

Ну, а что нее с побел
кой? Звоним начальнику 
цеха № 23 Г. Д. Огане
сяну. Он долго ищет в 
своих меро.приятиях этот 
пункт. Затем поясняет:

— Да, побелка этого 
участка у нас стоит в 
плане на август, но сей
час у нас идет подготов- 
на к зиме, и поэтому 
участко.м мы займемся 
только в октябре.

(Спрашивается, за,чем 
же включать в план те 
мероприятия, которые не 
думали выполнять?

Дельное предложение 
/Ьысказала Нина Степа
новна Васильченко:

— Видимо, нам надо 
еще раз собраться всем 
Івместе и окончательно 
решить все вопросы по 
участку вафельниц.

Очень надо собраться 
те.м, кто отвечает за теп
ло, вентиляцию, чистоту, 
быъ за рабочие места. 
Зима — не за горами. 
Все вопросы необходимо 
решить в оперативном 
порядке- Потому что 
'вполне может и такое 
статься, как сказала нам 
Недбайлова: «Вот насту
пят холода, и мы просто 
откажемся работать».

С. ВИТИН,
На снимке Ю. Хмарс- 

кого: рабочие участка
сборки электровафельниц.

Что нам стоит дом построить
. ч

с в о и м и  РУКАМИ в  ж и в о п и с н ы х  ОКРЕСТНОСТЯХ ТОМСКАГ
Говорят, что в своей 

жизни человек должен вы
полнить четыре основных 
заповеди: посадить дере
во, вырастить сына, на
писать книгу и построить 
дом. И если уж написать 
роман 'ИЛИ повесть не 
каждому дано, то для по
стройки личного жилища 
в . ' объединении сейчас 
.сЬзідаюТіСЯ все условия. 
Для этого необходимо 
иметь для ■ начала всего 
лишь желание, немного 
наличных денег и, конеч
но же, написать заявле
ние в объединенный проф

ком с просьоои о выде
лении приусадебного уча
стка.

На днях представители 
«Сибэлектромотора» сов
местно ■ с заместителем 
председателя СО'Ветскоіго 
:ра,йисполкома (выезжали 
на место будущей заст
ройки — в район дерев
ни Заварзино (7—9 км. 
от города), где и состо- 
ядся обстоятельный раз- 
гов'о.р о будущем рабо
чем поселке. Место для 
постройки индивидуаль
ных домов отведено в 3 
км. от совхоза «Мирный».

Дорога почти до самой 
площадки покрыта асфа
льтом. Каждому застрой- 
•щику будет выделено 
10— 12 соток замли.

(Как рассказал нам 
представитель рай-
(Исполкома, в этом месте 
будут строиться дома д ля . 
тружеников Советского 
района. Всего более ты
сячи усадеб. Отопление 
здесь будет подключено 
от газопровода. Усилия- 
'Ми промышленных пред- 
(приятий (в кооперации) 
здесь будут возведены 
школа, магазин, больни

ца, детокии садик, раз
личные культурные заве
дения. Сейчас решается 
вопрос о выделении ин- 
'Дидадуальным застрой
щикам денежной ссуды.

В объединении уже 
изысканы средства для 
проектирования строите
льной площадки. Одни.м 
словом, успех строитель
ства личных до.мов зави
сит от каждого из нас, от 
нашего активного участия 
в этом благо,родном и 
важном деле.

В. ТАЕЖНЫЙ.

НАША РЕКЛАМА

Идет набор в КМСО
Комитет ВЛКСМ объ

единения объявляет на
бор кандидатов в комсо
мольско-молодежный стро
ительный отряд Д.ІШ стро
ительства жилого дома. 
В отряд принимаются ра
ботники объединения со 
стажем работ, как пра
вило, не менее двух лет, 
стоящие в одной из оче

редей объединения на 
жилье.

За справками обраща
ться в комитет комсомола 
НПО «Сибэлектромотор», 
Телефоны: 1-44, 6-44.
Четвіертый этаж заводо
управления.

КОМИТЕТ ВЛКСМ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ.
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круг вопроса о строите
льстве БВК. В Томске 
члены Шестой секции 

'повели себя очень ак
тивно, у них были кон
структивные предложе
ния, экологисты
оформились В' организа
ционную силу. Причем 
свою деятельность они 
с самого начала нацели
вали на конкретные ре
зультаты. Так, они до
бились проведения кон
ференции, на которой 
принято решение о пре
кращении строительства 
ВВК. Выло также при
нято обращение в прави. 
тельственные органы. Вы 
знаете, что на про-

Н. Г. Шульга, инструктор Томского обкома пар

тии, давно интересуется неформальными объеди

нениями, собирает материал по этой теме.

содействия революционной 
перестройке (ССРП).
Он больше напоминает 
дискуссионный клуб и 
возник летом 1988 года 
в связи с выборами деле
гатов па XIX парткош 
ференцию. Цели этой 
организации не расхо
дятся с целями, кото
рые ставит партия. Ее 
документы на две трети 
заимствованы из реше-

важным, злободневным 
вопросам. Другое дело, 
что не всегда дискуссия 
носит конструктивный 
характер. Но в некото
рых случаях полезно да. 
же подискутировать на 
ту или иную тему, ус
лышать чужое мнение, 
сопоставить его со сво
им. Они принимали ак
тивное участие в прове
дении выборной кампа-

ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ

НЕФОРМАЛЫ . 
К ТО  ОНИ?

В общественной жизни 
появляются такие явле
ния, которые не просто 
обращают на себя вни-. 
мание, но требуют наше
го заинтересованного от
ношения. По публикаци
ям в печати мы знаем, 
что несколько лет то
му назад появилось да
же такое понятие — не
формалы.

Они активно себя'прояв- 
ляют. Их появление мно
гие, в том числе и я, 
воспринимали достаточ
но отрицательно. Мне 
казалось, что неформа
льные объединения ни
чего нового собой не яв
ляют. Разные содруже
ства по интересам у нас 
были всегда. Но с тече
нием времени они все 
больше стали политизи
роваться, стремиться к 
сплочению. Так что тер
мин — ««неформальные 
организации» — право 
на жизнь имеет. Во- 
первых, эти организа
ции, как правило, ни 
к каким существу
ющим официально се
бя не причисляют. Та
ких объединений в стра
не насчитывается около 
30 тысяч. Они разные 
по направлениялі.

Какие из них есть в 
Томске?

Томское отделение ис
торике . просветнтельско. 
го общества «Мемориал».
Оно образовано осенью 
прошлого года из числа 
активистов, членов твор. 
ческих союзов, писателей, 
художников, историков.
В совет входят партий
ные работники, в част
ности заведующий идео
логическим отделом ОК 
КПСС М. М. Журавлев.
Руководит советом про
фессор ТГПИ Л. Ф. Пи- 
чурин. Задача, которую 
они ставят, — восста
новить память о репрес
сированных погибших 
людях. Не зная и не 
имея памяти о прошлом, 
трудно говорить и стро
ить будущее.

Члены «Мемориала» 
проводят разные акции.
шіадка°кашш°^ J it ' шедшей сессии ' Н. И. ннй партийной конфе- нии. Правда, все это пре- 
нина где будет установ- Рыжков внес предложе- ренции. Члены союза так образовалось в более 
лен памятник. Они ве- ние о запрещении стро- формулируют их сплочение широкое движение, в 
дут большую поисковую ительства в XII пяти- и направление широких виде общественного ко- 
работу. Работают они' в летке и реконструкции масс населения на под. митета по выборам. Дея- 
архивах не только Том- заводов БВК в XIII пя- держку тех сил в КПСС, тельность его известна 
ска но и других городов тилетке. За это решение которые на деле высту- всем. Говорят, что они 
К сожалению не ■ все боролись не только эко- пают за революционную никого из депутатов не 
документы сохранились, логи Томска, но и дру- перестройку, ликвидацию поддерживали, стрем»'

Шестая секция назы- гих городов; Ангарска, административно-бюоокра- лись только к тому, что- 
вается так потому, что Киришей. Шестая сек- тической системы, разви- бы люди сделали осо- 
раньше в обществе ох- ция продолжает свою ра- тие народовластия и со- знанный выбор. Личное 
раны природы было 5 боту. здание правового социа- мое мнение — они здесь
секций. Сформировалась Наверное, вам прихо- листического государст- немного хитрят. Помимо 
она организационно во- дилось слышать о союзе ва. Они дискутируют по такого рода организаций.

есть другие политизиро
ванные неформальные 
объединения, которых в 
Томске нет. Но предста
вители есть. Информация 
о них идет не только 
официально в газетах, 
но и в  самиздатовских 
документах.

Среди организаций 
есть объединения, кото
рые имеют, если так 
можно выразиться, скан- 

. дальную известность. 
Взять такое общество, 
как «Память». Возіігк.іо 
оно как группа лю
дей, стремившихся к ох
ране, защите памятников 
истории и культуры. Но 
не все объединились то
лько с этой целью. О 
них писали многие цент
ральные газеты. В пе
чати их называли поли
тическими экстремиста
ми. По отношению к 
правому крылу «Памя
ти», это определение, 
мне кажется, правомер
но. Два момента в иде
ологической платформе 
неприемлемы. Во-первых, 
это идея сионистско-ма
сонского заговора. Она 
базируется на так назы
ваемых протоколах сио
нистских мудрецов, кото
рые, как известно, были 
сфабрикованы царской) 
охранкой с определенной 
целью, конечно.

Эта идея не может 
быть принята, потому 
что она влечет за собой 
определенные действия,, 
призывы к выкорчевы
ванию гнезд заговора. 
Направлена она против 
определенной нации (евре
ев), а любая вражда к той 
или иной национальности 
ни к чему хорошему не 
приводит.

Вторая идея — тоже 
националистического пла. 
на, связанная с богонос
ностью, исключительно
стью русского народа. Я 
не хочу, чтобы меня по
няли так, что русская 
культура не нуждается в 
защите. Любой народ 
имеет свои традиции, 
культуру, которые нуж
но сохранять. Но еще 
Ленин писал, что защита 
своей культуры путем 
разжигания розни, пу-̂  
тем преувеличения той 
или иной нации приво
дит к национализму, к 
шовинизму.

В последнее время очень 
много говорят о демокра
тическом союзе, первый 
съезд которого состоял
ся в мае 1988 года. В 
своем уставе он объявил 
себя партией, оппозицион
ной КПСС. Главной за

дачей ставится сверже
ние существующего
строя («казарменного, то
талитарного социализма»). 
Причем ’ ■ все это 
облечено в красивые 
фразы. Конечно, у нас 
много проблем и в эко
номике, и в политике, и 
в развитии самого обще
ства, по это не означает, 
что мы , должны быть 
идеологически «всеяд
ными».

Переоценивать влияние 
этой организации не сто
ит. В ее составе всего 
500 человек. Но в обста
новке сложности разви
тия идеи ДС попадают 
па благодатную почву 
и вызывают симпатии. В 
Томске тоже распростра- • 
нялась декларация ДС.

Взаимоисключающ и е 
формулировки, двойст
венность в декларации 
встречаются часто.
Опорное положение в 
программе — отказ от 
насилия. Но имеют в 
виду только революцию 
1917 года. Октябрьское 
восстание. В то же вре
мя их идеалом являет
ся февральская револю
ция и ее последствия. 
Но февральская револю
ция — тоже насильст
венный переворот. Даже 
с большей кровью. 
.«Двойная бухгалтерия») 
с террором. Они осу
ждают красный и ничего 
не говорят о белом. Го
воря о духовном плюра
лизме, они в сущности 
признают его только, па 
словах. Выходят на не
санкционированные ми
тинги, провоцируют
столкновения с милици
ей.

Об анархосинднкали- 
стах пока мало что из
вестно, информация в 
газетах бывает очень 
редко. В мае этого го
да его члены провели 
первый съезд (около 30 
человек) и назвали се
бя конфедерацией анар- 
хосиндикалистов. Поче
му? В 20-е годы такая 
организация существова
ла.' По своей сути, основ
ными идеями она не отли
чается от идей анархи
стов,. Две главные пози
ции — отрицание госу
дарства вообще, отрица
ние роли политической 
партии. Они выступают 
за беспартийные Советы, 
хотя эта идея широкой 
юддержки пока не получа
ет. Ленин говорил, что 
анархизм — это психоло
гия отчаявшегося челове
ка — буржуа и босяка.

ОТ РЕДАКЦИИ; В сво
ем небольшом выступле
нии И. Г. Шульга расска
зала только о части не
формального движения, 
которое имеет политиче
скую окраску. Но у чита
теля может сложиться мне
ние, что никаких других 
организаций не существу
ет, а это не так. Недавно 
газеты сообщили о созда
нии независимого, непар
тийного рабочего проф
союза по типу польской 
«Солидарности». Давно и 
хорошо известна деятель
ность ВСПК — Всесоюз
ного социально-политиче
ского клуба, который из
дает платные саммзда( 
товские журналы (на 
март 1988 года): «Жур
нал журналов», «В пол
ный рост», «Рабочее де
ло», «ХОД», «Меркурий». 
Это ярко выраженная по
литическая организация, 
которая занимается само
стоятельным изучением 
марксизма. С 28 по 31 
января 1988 года в Мо
скве состоялась III кон
ференция этого клуба. С 
изложением своих взгля

дов выступили представи
тели фракций ВСПК: со- 
циал - демократической 
марксистской, марксисте, 

ко.ленинской. Конференции 
«была навязана» дискус
сия о членстве в ВСЙК 
т. и. либерально-демокра
тической фракцией — 
группой «Демократия и 
гуманизм».

Вот, как писал орган 
этого клуба журнал «По
иск»: «Слово дали лиде
ру группы Татьяне Ново
дворской... По ее словам, 
оказывается, что страна 
70 лет шла ошибочным 
путем, что жестко запро
граммированные цели во
обще в корне порочны... 
Законопроект о коопера
ции стал для клуба уда
ром в спину. Если это — 
социализм, то памятники, 
как его величайшей про
рочице, придется ставить 
Новодворской». Все сто
ронники буржуазной де
мократии из клуба на 
конференции были изгна
ны, и были приняты марк
систско-ленинская про
грамма и платформа. Вы
шедшие члены этой орга

низации влились в другие 
формирования, в частно
сти, в «Демократический 
союз».

Что касается ССРП, то 
этот союз напоминает 
больше всего своеобраз
ный клуб, так как объеди
няет в своих рядах в ос
новном, некоторых пре
подавателей вузов и уче
ных. Не велико его вли
яние на молод; ;ежь, на 
рабочих. Но через своих 
членов он содействовал 
созданию . ■ экологических 
организаций, союза пс« 
требителей.

Одной из главных идей 
«Демократического союза» 
является мысль о непра
вомерности Октябрьской 
революции, о том, что в 
России не было необходи
мого базиса для перехода 
к социализму. Члены этой 
организации борются за 
установление в СССР бур
жуазной демократии и раз
решение частного пред
принимательства.

НА СНИМКЕ: здесь бу
дет установлен памятник 
жертвам необоснованных 
репрессий.

Илья Григорьевич Реу
тов, контролер службы 
качества, сорок лет рабо
тает в объединении и 45 
— в народном хозяйстве.

19 июля 1949 года 
Илья Григорьевич пришел 
на завод, начал свою де
ятельность инженером- 
конструктором, а затем 
начальником цеха № 8 , с 
1957 года — главным ме
хаником завода, с 1966 
года — заместителем 
главного инженера, в 
СКВ — заведующим от
делом, а после своего ше
стидесятилетия — конт
ролером станочных и сле
сарных работ. На всех 
постах Илья Григорьевич 
добросовестно и честно 
трудится. Ему присвоено 
звание «Ветеран труда», 
и он неоднократно на
граждался Почетными гра
мотами и отмечался бла
годарностями. Благодарим 
вас за добросовестный 
труд, Илья Григорьевич, 
желаем счастья, здоровья 
и дальнейших успехов в • 
труде!

Е. СЕМЧЕНКО,

ТВОИ ЛЮДИ, ОБЪЕДИНЕНИЕ!
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СКАЗКА АВГУСТА
...Показалось, что кто- 

то плачет. Словно слезы 
с хрустальным перезво
ном падали в воду: тинь, 
тинь, тинь... Осторожно 
подхожу к берегу —ни
кого. Туман мокрыми кос
мами запеленал все. Ка-. 
жется, протяни руку — 
увязнет, как в рыхлом 
снегу.

А звон капель — вот 
он, совсем рядом. Что же 
это? Шагаю медленно, 
прислушиваюсь. И вдруг 
из тумана, как на фото
графической бумаге, про
явилась, вышла мне на
встречу тоненькая, в бе
лой сорочке березка. При
коснулся я к ней рукой, 
и она, будто ежась, 
вздрогнула, стряхнула с 
себя слезы — росу и пе
рестала... плакать.

Я присел на пень, при
слушался, пригляделся и 
понял, что слезы льет не 
одна березка. Росу роня
ли каждая камышинка, 
травинка, листик тальни
ковых зарослей... И по
чувствовал: резко прело
милось лето в августе.

Давно ли была иная 
пора; не успеет ночь рас
стелить свой бархат на 
просушку, а сестры-зорь
ки уже спешат друг к 
другу в гости: вечерняя— 
с заката, утренняя — с 
востока. Встретятся и оза
рят своими улыбками 
полнеба. Расшалясь в 
плясе хоровода, взмах
нут красными косынками- 
всполохами и... разбудят 
свою мать-солнышко. Вы
катывалось оно из-за ле
са спелым яблоком, и 
встречали его разноголо

сым концертом певчие 
птахи.

Но вот пришел август. 
Перестали хороводить лет
ние зорьки. Только солн
це уйдет на покой —ночь 
так плотно и стремитель
но заткнет все щели в 
светлице светила, что ни 
единого лучика не видать. 
Август пришел тихо, не
заметно, рядясь еще в яр
кие летние одежды. Но 
как он ни старался спря
таться, укутавшись в по
лы густого тумана, при
ход его в природе заме
тен и березке, и траве- 
мураве, и живности вся
кой. Птицы теперь встре
чают новый день не мно
гозвучным концертом, а 
тихим «бренчанием на ба
лалайке». И то верно: до 
песен ли теперь — детей 
надо обучить летать как 
следует, самим откормить
ся, сил набраться.

Август, шаля ветром, 
да изредка теплым и мел-

КРАИ р о д н о й

КИМ дождем, идет навстре
чу своему младшему бра
ту — сентябрю. Раскрыл 
волшебную сумку и стал 

щедро раскидывать по зем
ле дары. Прошел по ред
кому соснячку — мато
вые ягоды черники усыпа
ли траву, закраснела

сладкая брусника, нали
вается соком терпкая 
клюква, вспыхивают в 
траве красные рубиновые 
ягоды костяники. Кушай
те себе на здоровье, зве
рушки, птицы, людиі 

Идет, шагает по земле 
август-разносол. Но ведь

на пороге — осень. Сби
лись в табуны скворцы, 
ласточки-береговушки. На
чали объединяться и вы
водки водоплавающей пти
цы. Предстоит им даль
няя и тяжелая дорога. В 
одиночку ее не осилить.

В. СОМОВ.

и ю н ь . н о ч ь .
ОКРАИНА ТОМСКА.
Поросята жалобно хрю

кали в своем сарайчике. 
Комбикорма уже почти 
месяц не было в продаже. 
Естественно, что населе
ние раскупило в пустых 
магазинах для своего во
ющего от голода скота все 
дешевые и не очень деше
вые крупы. Но вскоре 
опустели и эти полки. Вы-_ 
ход был только один — 
воровать.

В тот вечер опять в 
этом районе выключили 
свет. Наверное, авария на 
линии. Двое парней раз
говаривали на кухне 
вполголоса, чтобы не 
разбудить родственников. 
Один из них Павел, го
ворил злым шепотом:

— Да плевать я хотел 
на закон! У меня все ко
реши либо сидят, либо уже 
вышли. Как говорится: 
«Чем раньше сядешь, тем 
скорее выйдешь». Мне ох
ранять нечего — у меня 
миллионов нет. Зарплата 
— тьфу. На рынок пой
дешь и за полчаса спу
стишь. У кого-то — теп
лая вода, центральное ото
пление. А у нас — дымя
щая печь, колонка через 
дорогу, покосившаяся хи
бара и налоги, налоги, на
логи. Это, наверное, что
бы в буржуев не превра
щались. Домовладельцы! 
Ха-хаГ А они еще так 
серьезно выясняют: отче
го бы это, мол, у нас пі«е- 
ступность выросла? А 
менты им на уши лапшу 
вешают: «Дайте нам пра
ва, разрешите применять 
оружие, организуйте рабо
чее ополчение, тогда и 
преступность снизится!». 
Держи карман шире! У 
одних — денег куры не 
клюют, а у других ■— ни
чего. Вчера по радио слы
шал, что по официальным 
миллионерам мы обогна
ли США! Наконец-то, 
хоть по одному показате
лю опередили. А сколько 
нелегальных дельцов? Кто 
их считал? Чем больше 
миллионеров, тем больше 
нищих. Чем больше ни- 

0 ЩИХ, тем больше воров. 
Простая арифметика. Уф, 
наелся... Сейчас покурю 
и пойдем.

Второй парень, Шурик, 
молча вышел из кухни.

тихо закрыл дверь. Он 
стоял на крыльце. Луны и 
звезд видно не было. Тем
ная и ветреная воровская 
ночь стояла над трущоб
ной окраиной.

ИЮНЬ. н о ч ь . БЕРЕГ 
ТОМИ.

Тележку пришлось спря
тать в кустах за пол
километра до мелькомби
ната. Они спустились к 
самому берегу, шурша по 
гравию. На холодных вол
нах реки поблескивала 
нефтяная пленка. В воде

буй к ним приехать тор
говать — враз вне зако
на объявят. По мелочам, 
небось, не воруют, как 
мы.
, Они перелезали через

какие-то заборчики, лод
ки. Прошли мимо
ярко освещенного ка
тера — там зву
чала музыка, шла гуль
ба. Вот и пристань мель

комбината. Гигантская шея 
подъемного крана склони
лась над мутной водой, в 
которой водовороты кру
жили бумагу и щепки. Ос-

РАССКАЗ-РАЗМЫШЛЕНИЕ

Х л е б  
д л я  с к о т а

плескались какие-то пья
ные личности, и раздавал
ся женский смех. У самой 
кромки, на мокрых кам
нях пытался развести ко
стер из гнилушек небри
тый узбек. Рядом валя
лись шампуры, мясо, бу
тылки и женские платья. 
Руки у кострового тряс
лись, спички ломались в 
его пальцах одна за дру
гой. Из воды раздался 
веселый женский голос:

— Али, иди к нам!
Мужчина плюнул на

тлеющие головешки и стал 
на ходу раздеваться, раз
брасывая по камням одеж
ду.

Павел нагнулся и под
нял с песка какой-то 
предмет. Это был туго на
битый бумажник. Он вы
тащил половину купюр и 
засунул в карман. Бу
мажник бросил, продол
жая начатую раньще 
мысль:

— Гуляют. Хорошо по
работали днем — ограби
ли сибиряков на несколь
ко сотен, а, может, и 
больше. Фрукты-то их 
кусаются! Скупили вок
руг базара все дома — 
бизнес делают. Да черт с 
ними, пусть торгуют! Но 
вот что обидно — попро-

торожно, как разведчики 
в тылу врага, они прокра
лись под конвейер и при
таились в тени странного 
сооружения. Сторожа не 
было видно. На огромной 
куче рассыпанного комби
корма сидела жирная 
крыса, и, шевеля усами, 
принюхивалась. Ночные 
воришки не произвели на 
нее никакого впечатления. 
Она спокойно и делови
то слезла с кучи и засе
менила лениво прочь, во
лоча за собой огромный 
и голый хвост. Хвост ос
тавлял борозду в сером 
месиве.

Парни начали набивать 
пустые мешки, которые 
они принесли с собой, рас
сыпанным комбикормом. 
Никто здесь их не заме
тил. Они перетащили меш
ки через бетонный пара
пет и потащились обрат
но, сгибаясь от убийствен
ной тяжести. Когда воры 
проходили мимо катера, 
кто-то вышел на палубу, 
раздался смех, и кто-то 
включил ослепительный 
прожектор. Парни оказа
лись видны, как днем, на 
совершенно голом берегу.

Через несколько секунд 
прожектор выключили, и 
матросы 'ушли догули
вать.

ИЮЛЬ. ПОЛДЕНЬ, 
к о л х о з н ы й  РЫНОК.

Солнце палит вовсю. 
Прилавки ломятся от яр
ких плодов среднеазиат
ской и кавказской земли. 
Зевак много, но почти ни
кто ничего не покупает, А 
если и покупают, то сов
сем немного. В самом 
сердце рынка ■— толпа 
невероятных оборванцев, 
обряженных в дырявые
хламиды и в теплых шап
ках с ушами. Эти люди 
затравленно и подозри
тельно смотрят друг на 
друга, СДОБНО прикидывая 
силы противника. В руках 
оборванцев — пустые ме
шки.

Раздается вопль:
— Едет!
Толпа подобралась, как 

стая борзых перед трав
лей. К небольшой площад
ке подъехал грузовик, до
верху груженный комби
кормом. Вот машина за
тормозила и оказалась в 
толпе озверевших поку
пателей. Вот все разом, 
как по команде, кинулись 
на штурм желанной кучи 
пищи для скота. Наиболее 
сильные мужики отталки
вали от машины соперни
ков. Кому-то прошлись по 
голове коваными сапога
ми. Над этой кучей малой 
сверкал на солнце свежи
ми буквами огромный 
плакат: «Продовольствен
ную программу — вы
полним!». Женщина в кра
сивом шерстяном платье 
лихорадочно черпала вед
ром. По ее одежде рас
ползались белые пятна. 
Комбикорм быстро умень
шался. А гора мешков 
рядом с машиной все ро
сла и росла. Какой-то шу
стрый опоздавший начал 
открывать борт. К нему 
подскочил грузчик:

— Чего делаешь? Сей
час в морду дам!

Но борт распахнулся, 
и на грязный асфальт по
сыпался поток комбикор
ма. Мужики подбирали и 
с земли. Женщина в щер- 
стяном платье появилась 
опять с большой метлой 
и стала подметать ком
бикорм. Ее сынишка 
ссыпал его в мешки.

И. ТЮРИН, 
наш корр.

ЮМОРЕСКА

Р ож а
Пришел как-то вечером 

Семен Крюков, слесарь, 
к себе домой. Да не пря
мо с работы, а задержал
ся где-то, попросту гово
ря, «раздавили» с друзь
ями пару «пузырей» вод
ки, что не для ушей за
конной супруги Ольги 
Крюковой здесь сказано.

Пришел, значит, Крю
ков с работы, все тихо
мирно, не шатался, шел 
прямо, матом не выра
жался и к людям не при
ставал. Но, естественно, 
был Семен «под газом», 
просто голова у него креп
кая, и никакого безобра
зия он себе не позволя
ет.

Сел Семен перед теле
визором, хотел культур
но футбол посмотреть. 
'Вдруг оторвался на миг 
от увлекательных перипе
тий футбольной баталии, 
глянул в окно — а там 
из темноты осенней ско
рой ночи, освещенная сла
бым светом из окна тор
чит рожа, причем такая, 
что во сне увидишь и мо
жешь заказывать гроб, 
выбивать водку на помин
ки, скорее всего, уже не 
проснешься. Попросту го
воря: черт — рожа си
няя, мохнатая и с рогами.

«Что за черт?!» — по
думал Семен. Мужик он 
был не трусливого десят
ка, в чем был, выскочил

на улицу — пусто в па
лисаднике, нет никого под 
окном. Сел снова Семен 
смотреть телевизор —и... 
что ты будешь делать! — 
снова рожа в окне тор
чит. Просто невозможно 
нормально смотреть теле
визор. Пошел Семен и от 
огорчения лег спать.

Назавтра — день был 
воскресный .— друзья со
брались снова. Шел Се
мен домой с тревогой в 
сердце. И точно, только 
сел он перед телевизором, 
чтобы культурно посмо
треть новый германский 
детектив, как в окне по
явилась рожа — и все та 
же. Что за чертовщина в 
нашем телевизионном и 
космическом веке! Плю
нул Семен с огорчения и 
пошел спать.

Так продолжалось и 
дальше. Что ни делал Се
мей — то священника 
звал со святой водой 
водой (большие деньги 
отдал), то соседа с ру
жьем нанял за бутылку 
покараулить, — неизмен
но торчала рожа в окне. 
И с горя Семен стал на
пиваться так сильно, что 
ни о каком телевизоре 
уже не могло быть и ре
чи. Вот до чего довела че
ловека бесовская сила.

П. ЛОБАНОВ, 
инженер.

ЗАЖИГАЕТ РЯБИНА ОГНИ
Не струится уж воздух маревом.
Над дорогой, над зеркалом вод.
Хлебозор, пламенеющим заревом.
Освещает ночной небосвод.
По утрам и свежо, и росно.
Разнотравье ушло с лугов 
После звонкой поры сенокосной 
Вереницей высоких стогов.
Колос силою наливается.
Зажигает рябина огни.
Лето к финишу приближается.
Хоть стоят еще жаркие дни.

В. ЗОРКАЛЬЦЕВ, 
представитель госприемки объединения.
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