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Кандидат в депутаты Госдумы Александр Поморов: „На своем гербе
й бы помест ил раскры т ы е ладони с л уч ам и

св е т а... а

Александр Адрианович Поморов известен томи
чам как опытный хозяйственный и партийный руко
водитель, закаленный и признанный в широких сло
ях трудящихся политический боец, превосходный 
оратор. Но мы очень мало знаем о личной жизни 
коммуниста Поморова. Поэтому— несколько вопро
сов, которые раньше ему мало кто задавал.

Почему Я голосую за 
Поморова А . А .?

Каждое утро просыпаюсь с надеждой, что все 
происходящее вокруг — сон. Включаю радио и меня 
вновь оглушают ложью о прошлой нашей зкнзнп. 
>Г— учительница, долгие годы работала па селе, 
там же жили мои братья, их семьи. Они работали 
в колхозе, имели свое подсобное хозяйство: скоти-’ 

пу, огород. Жили очень хорошо. Я уже давно в. 
Томске II давно на пенсии. Мне це, хотя и малень
кую, хватало на пптапне и другие нуя^ды, а теперь 
толыч'о на хлеб и не всегда на молоко. Я верю, 
что только коммунисты,, а я с гордостью говорю 
всем, что и я коммунист, могут обеспечить спокой
ную и ддстшйиую жизнь всем. Верю Поморову, пото
му что он II другие паши секретари обкома и гор
кома партии нс изменили нам, но стали оборотня
ми.
А. П. Брагина, пенсионерка.

Александр Адрианович, 
откуда Вы родом, как по
явились па томской зем
ле?

Родился. в крестьянской! 
семье, в Колосовском рай
оне Омской области. 
Отец, Адриан Алексее
вич, почти позкизненный 
председатель колхоза. 
Умел дс.чать почти все— 
солдат, тракторист, шо
фер, электрик, агроном, 
по.чптнк. Мама умерла 
рано. Сестра, Людмила 
Адриановна, работает в 
Томске— в АО «Транс
газ».

Мы, несколько ребят, 
после окончания школы 
«навострили лыжи» во 
Владивостокское Высшее 
мореходное училище. Но, 
опоздав из-за деревенско
го транспорта, с досады 
поступил в-Томский по
литехнический институт 
на химический факультет. 
Но тогда стране нужен 
был «атомньпй П1.ИТ». И я 
закончил физико-техниче
ский факультет.

Ну и, конечно, комсо
мол?

Сначала — чуть-ч,уть 
профсоюзной работы 
(председатель профбюро 
факультета), затем секре
тарь бюро ВЛКСМ, заме
ститель секретаря комите
та ВЛКСМ института.

Что из той лоры запо
мнилось яркое? '

Выделить из сказочной

поры ст.уденчества хочу 
знакомство с моей буду
щей женой Р’уфП11о1’1 Дми
триевной, с которой мы 
поженились еще б.удучи 
Сч-удентамп. Теперь име- 
eî  ̂ двух дочерш'еблизпе- 
цов— радость и цель жиз
ни, и внуков.

Как складывалась 
жизнь после института?

Так получилось, что 
ста.ч первым секретарем 
Северского райкома ком
сомола. На Сибирском хи
мическом комбинате про
шел ступени начальника 
смены, технолога цеха, 
начальника ряда цехов, 
которые нужно было «вы
таскивать», заместителя 
главного инженера по 
производству.

Потребовался началь
ник управления магист
ральными нефтепровода- 
ми центральной Сибири. 
И стало нужным, чтобы 
им стал я; с 1974 по 
1979 гг. В период строи
тельства Томского нефте
химического комбината 
возглавил отдел химичес
кой промышленности То
мского обкома КПСС. За
тем два года в Афганиста
не с полномочиями пос- 
ланника-советннка в Севе
рной зоне. Потом возврат 
к партийной работе: сек
ретарь, первый секретарь 
обкома компартии. Избра
ние членом ЦК КПСС и 
КПРФ.

Какие планы прервал 
черный в жизни партии 
1991 год?

До боли жалко, что в 
Томской области не уда
лось реализовать множе
ство проектов, в т. ч. на
чать разработку, циркони
евых месторождеш1Г|, вве
сти в эксплуатацию газо
конденсатное месторож
дение, завершить строи
тельство химического кор
пуса ТПУ, ряда крупных 
животноводческих ьюмп- 

|лексов, второго моста че
рез р. Томь II ОбъСЗДПО!! 
дороги, ряда заводов.

Ceiinac цель нсско.чь- 
кпх лет жизни— создать 
крупные производства по 
выпуску бензола и поли
этилена.

Каких принципов Вы 
придерживаетесь п поли
тической деятельности?

Политику нельзя де
лать без принципов. В их 
основе должны лежать 
знания, порядочность, че
ловечность. Иа своем ге
рбе я бы поместил раск
рытые ладони с лучами 
света.

Зачем Вы идете в Ду
му?

А может это карье
ризм, властолюбие?

Власти мне и без того ( 
хватает: л директор кру
пного завода, депутат об
ластной Думы.

Как Вы отдыхаете? 
Особых увлечений пет. 

Всеми видами поддержи
ваю нужное физическое 
состояние. Волею за шах- ' 
матистов, люблю этюды | 
Фишера. Из фильмов лю
блю серию о Георгии Со- 
окадзе, Moir любимые пи

сатели, которым давно пок
лоняюсь, — Хсмпнгуэ!!, 
Шолохов, Экзюпери, Лер
монтов.  ̂ ■

Теперь можно .строить, 
особняки. Вы... •

Нет. У меня гос ’̂дарст- 
всипая квартира. - - 

Как дела в семье? 
Нормально. Хорошо.
А что плохо? 1
Не хватает времени.
Что Вы считаете глав

ной задачей коммунистов 
сегодня?

Пробудить российский
народ. Он должен осоз- i|

Так жить нельзя. Надо 
спасать Родину от разва
ла.

Ваши возможности?
Я вею жизнь работал с 

людьми, знаю их интере
сы. • Здоровые запросы 
'буду защищать, с плохи
ми— бороться. Жизнь на
учила меня видеть, «что 
такое хорошо, что такое 
плохо». Я знаю атомную 
промышленность, нефте
химическое производство. 
.С нефтяниками исходил 
все бо.чота, ' руководил 
строительными и k o m m j ''- 
нальпыми секторами, лес
ной отраслью. Словом, 
знаю жизнь не̂ ' понаслы
шке.

нать, что произошло, про-. 
снуться II спасти Отечест
во. Главное оружие нын
че не меч, но мирная из
бирательная урна. Голос 
Народа! Отдаст он голоса | 
«домушникам» или ■ их 
сподвижникам — грянет 
общая Чечня или иасту-̂  
ппт воровской дом. Полу- 

лшт голоса здоровые си
лы— Россия вновь возро
дится , могучей II обиов-- 
лениой.

бптимнзм основывает
ся па нашем неутомимом 
труде, на вере в могучие 
силы II мудрость народа.
' Пусть победит народ!

Желаю Вам доверия 
избирателен и успеха.

Спасибо.

Вопросы задавал 
Владимир Моисеев.

ДВУХ ИСТИН НЕ БЫВАЕТ
с  onacKoii .шла я на 

встречу коллектива упра
вления внутренних дел 
области с кандидатом в 
депутаты Госдумы А. А. 
Поморовым, Назначена 
она / была в рабочее Biic- 
мя, да и знала, что за 
последние годы многих 
опытных; преданных делу 
и партии офицеров УВД 
уволили на пенсию или 
«по собственному Н1ела- 
пшо». Но ошиблась, лю
ди шли и шли в клуб.

Александра Адрианови
ча встретили аплодисмен
тами, сл^чпали Ьнимате- 
лыю, задавали много во
просов. Как всегда, речь 
его была понятной всем, 
хотя в ней затрагивались

сложные наболевшие те
мы. Многие слщпали, и 
не одни раз, Поморова 

по те.чевиденшо, при “лич
ных встречах, читали его 
выступления в газетах. Он 
терпеливо и доступно разъ
яснял, почему мы' дошли 
до жизни' такой. Но сре
ди множества вопросов 
особенно тревожно звуча
ло: кто виноват, почему 
КПСС распалась на нес
колько партий, идет раз
бор в коммунистическом 
движении, за каким сле
довать? Разве нельзя до
говориться и идти единым 
фронтом на выборы?

И на эти вопросы Але
ксандр Адрианович дал 
исчерпывающие ответы.

' ^  ...............

А вскоре после этой 
встречи в Томск приехал 
Анпилов, лидер РКРП, 
появилась возможность 
услышать его мнение по 
поводу единства. Для ме
ня до сих пор он был ле
гендарной личностью. В 
ту пору, когда КПСС уш
ла в подполье, голоса не
которых ее руководителей 
затихли, другие, перекра
сившись, стали-обливать 
грязью партию, давшую 

им все, приведшую к вла
сти. Анпилов, никому не
известный в ту пору жу
рналист, стал на свои ли
чные гроши издавать га
зету «Молния». Имя его 
стало звучать все громче 
и громче, вселяя веру у

рядовых коммунистов в 
то, что не все пропало, 
надо бороться с контрре
волюцией, предателями, 

спасать завоевания соци
ализма.

В том же зале; где не
давно коммунисты привет
ствовали Г.А. Зюганова, 
состоялась встреча и с 
В. И. Анпиловым.

И на встречу с ним 
пришло немало народу.

Яркой, эмоциональной 
была речь Анпилова. Не
вольно попадаю под гип
ноз его слов, но внутрен
не уже начинал пробива
ться протест против ряда 
пошловатых фраз, рассчи
танных на людей с низ
ким уровнем культуры, а 
главное— призывов к кра- 

'йне радикальным действи

ям, критике в адрес ру
ководства КПРФ и ее 
лидера Г.А. Зюганова. II 
стало понятным, в чем 
они отличаются друг от 
друга и почему , не мо- . 
гут объединиться. Дело 
даже не в вождизме от
дельных руководителей, 
причины более глубинные. 
В обстановке, когда ны
нешние правители делают 
все возможное и даже 
невозможное в страхе за 
то, что придется держать 
ответ перед народом, пы
таются сорвать выборы, 
напугать ‘избирателей во
зможной гражданской вой
ной, другими потрясения
ми, призывы идти иа бар
рикады— вредны.

Главное— nriayKHTb как 
можно больше мандатов

депутатов Госдумы от оп
позиции и добиться пар
ламентским путем изме" 
нения курса реформ, об
легчения жизни населе
ния, попавшего в беду.

Как жаль, что да5ке j 
пас, в Томске, коммуиис-1 
ты не смогли договорить! 
ся между собой и за ма-j 
идат депутата будут вес-/ 
ти борьбу А.А. Поморов] 
от КПРФ и А.М. Кара- 
кулов от РКРП'

В такое критическое 
время, когда на карту 
поставлена судьба не то-] 
лько старшего поколения,] 
но' их детей и внуков,: 
нельзя поступать, исходя^ 
■ТОЛЬКО из личных ипте- ' 

ресов или амбиций, _

С, ПОЗДЬ, ”



Ч т о  с л у ч и л о с ь  с о г р о м н о й  с т р а н о й ?  Г д е  в ы х о д 9

“Э А ТРИ года я проехал все регионы страны, 
евзде задают вопрос; «Как случилось, что огром

ная страна разрушена?».'--
Никто не боролся в нашей стране с коммунизмом 

и социализмом, боролись с основным ■ конкурентом 
на мировой арене и все делали для того, чтобы 
уничтожить его.

Программа этого разрушения разработана давно, 
30 лет назад по заданию Д. Кеннеди. Первый пункт 

. этой программы гласил: мы обязаны доказать совет
ским людям, что вместе им жить тесно, что Со
ветский. Союз является последней и самой хищной 
империей, что, если они разбегутся, будут жить 
лучше, а фактически разорвут все свои связи и бу
дут тонуть по одиночке.

Вы видите сами, что этот пункт успешно выпол
няется.

Второй пункт гласил: надо взвинтить гонку воо
ружений и не дать им возможность реализовать 
свои социальные программы, К сожалению, руково
дство нашей страны откликнулось и на это, дефор
мировали экономику в стране.

Третий пункт: надо доказать советским людям; 
особенно молодым, что их не за что уважать, в том 
числе и-старшее поколение, что они никакие не ар
хитекторы победы над фашизмом, а такие же зло

деи, как и фашисты.
II доказали. Встречая День Победы, власть заве

сила имя Ленина на Мавзолее и ни разл не вспомни
ла имя Главнокомандующего Стал:г,.а.

В танковом сражении на Прохоровском поле пз 
100 человек эщшажа 38 были коммунистами и ком
сомольцами. Даже эту официальную цифру по за
хотели вспомнить, пытаясь ампутировать память у 
целого поколения..

Четвертый и пятый пункты )1вляются ключевы
ми: надо разжечь национализм и .экстремизм, в:!ор- 
вать страну изнутри.

И последнее: прежде всего .за.хпатить средства -ма
ссовой ш-.формацйн и оболванить ложью всех граж
дан страны. Выла приписка: не сломагг КПСС, эта 
программа не будет исполнена.

Я не говорю, что они, и только они, разрушили 
страну. Была жестокая борьба. Но эти luiaiii.i реа
лизуются на наших просторах. Наша страна сегодня, 
напоминает полуколониальное государство, г;щ г.па- 
вной валютой является не рубль, а доллар, где па 
главной улице столицы половина вывесок на анг
лийском 'языке. В- Берлине после штурма нашими 
войсками ни одну вывеску не тронули. Ии в одной 
столице Африки нет сегодня такого унизительного 
положения. Откройте школьные учебники истории, 
что там написано о нашей велгисой -Победе, о па
роде, о всей системе— ничего, кроме нытья и уип- 
жения всего того, что сделал советский народ, там 
нет. Критические нападки начали с застоя, потом 
взялись 'за Сталина, Ленина, а закончили поноше
нием всех великих писателей России, включая Пуш
кина, Некрасова, Толстого, Достоевского, Шолохова. 
А ведь это литература, на которой воспитывались 
многие народы. И это называется возрождением 
России! . ' .

УТЬ происходящего заключается в том, что 
^  страна почти поставлена на колени. Но для то

го, чтобы подняться, у нее есть запас сил. Вся беда 
в том, что горе-правители последние силы пытают-- 
ся промотать. Это происходит на наших глазах. 
Т1едавнр Чуфйс вынес на распродажу 29 базовых 
предприятий, ■ без которых экономика нашей стра
ны не может подняться никогда. Продается, в част
ности, завод, поставляющий моторы для всей авиа
ционной техники страны. Продается единственный в 
стране завод, выпускающий шасси, колесные па
ры. Этот завод может остановить всю авиационную 
промышленность страны. За что продают? Недавно 
продали Магнитку за 27 миллионов долларов. Маг

нитку, которую строила вся страна, где работали 
100 тысяч человек. Павел Буре стоил - канадскому 
клубу 25 миллионов долларов. Как видим, комбинат 
пошел , по стоимости одного хоккеиста. И это назы
вается рынком, это называется возрождением оте
чественной экономики!

Наши правители наносят удары по экономике бо
лее мощные, чем ядерные взрывы. Главным оружи
ем у них является ложь. Приведу несколько приме
ров. Для того, чтобы остановить промышленность, 
была выработана следующая технологическая цепо
чка. Во многом она уже реализована. Первый этап 
предполагал переход на валютный обмен при торго
вле по стойким нормативам, в результате которого 
мы потеряли 20 процентов национального дохода. 
Затем нам навязали идею: нужен чистый воздух. 
Хорошо, никто не против экрлогии.| В результате 
остановили 1200 предприятий. Оставили всех стари
ков даже без нитроглицерина.

Затем пришли и сказали: нужен экономический 
хозрасчет. Привезли эту идею из Эстонии. В резу
льтате реализация этой идеи Эстония по итогам за 
прошлый год вышла на пятое место в мире по 
продаже цветных металлов, не добывая их.

Затем появился Гайдар, якобы, со своей програм
мой экономических реформ. В этой программе от 
Гайдара нет ничего, ни одной запятой. Эта програм
ма подготовлена за рубежом и реализована во мно
гих странах. Она сетью набрасывается на страну.

разрушая экономические связи и припарковывая ее 
к более мощной- экономике вопреки национальным 
интересам страны. Гайдар сказал, что цс;ты пс;’.рас- 
тут в 10-15 раз, подняли в тысячу—две тысячи 
раз. Любой грамотный экономист знает, что, если 
вы подняли цены в 10 раз, то вы должны в 10 раз 
увеличить и 'оборотные средства, иначе ист денег— 
крови экономики, необходимой для обращения. Це
ны подняли, а оборотных средств не накопили, 
в результате остановили половину производства.

Потом В 1; е л н  предоплату, и остановили' тех, кто 
:был ещц в состоянии работать.

Потом пришел Чубайс и бодрым голосом сказал:
. ребята,. все будете собствеш'шками, каждому вру
чил по ваучеру, обещая, что кажд|.1Й по.иучнт по две 
«Волги», вся страна будет кататься на «Волгах». 
Ваучеры раздали и тут-же скупили их. В резулттга- 
те этой операции производство было обесценено н 
100-200 тысяч раз и продано жуликам за бесце
нок. Вот недавно в Бодайбо продали Сухой лог, 
где запас золота составляет 1200 тони. Продали 
австрийско!'! фирме, у i .'o T o p o ii па счету не оказа-

бартором, е.здпть за государственный счет по загра
ницам.А тем временем вели растаскиванпе предпри- 

• ятнй. Сейчас таким же образом пытаются посту
пить с депутатским корпусом.

В-третьих, и это само'е страшное: идет организо
ванный изгои' но только ученых из лабораториГ!, 
студентов из столовых, стариков из санаториев и 
домов отдыха, северян и дальневосточников с обжи
тых территорий. В стране 6 миллионов беженцев. 
Ведется пзгон нашей талантливой части населения, 
всех квалпфшцгроваиных рабочих с рабочих мест. 
40 тысяч специалистов высшей щаучпон квалифика
ции изгнаны из страны—их талант и головы ие ну
жны нынешним властям.

В-четвертых, идет спаивание. Самым дешевым 
продуктом является водка. Если раньше бутылка 
водки стоила 40 батонов белого хлеба, сейчас она 
стоит 5.

II последнее: дск'валтгфикация— самая опасная и 
страшная беда.

Паша страна подошла, словно былинный бога- 
T b ip i . ,  к разипл|{о трех дорог. Одна из них ведет в

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ г. А. ЗЮГАНОВА ПЕРЕД ТРУДЯЩИМИСЯ 
Г. ТОМСКА В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ ДОМА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ

лось денег н. которая никогда ис занималась золо- 
тодобычей.

Или возьмем образование. Вез нормальной науки 
и образования страна нс мон;ст развиваться. Из
раиль вклад!,1вает в науку 3,5 процента своего бю
джета, Япония— 3. США^—2,7, наша власть вкла
дывает всего 0,32 процента. Это означает истребле
ние всей пауки.

Науке предшествует хорошее образование. Наши 
дети попадают в крайне трудное положение. Сейчас 
в нашей стране на двух родителей—один речтег 

• Это значит, когда ребенок станет взрослым, он дол
жен будет кормить, кроме себя, двух стариков и 
трех своих детей. Чтобы нация не вымерла, в семье 
должно быть трое детей. Какова же должна быть 
производительность, какое должно быть качество 
работы, чтобы он справился с этой задачей! Детей! 
надо готовить очень квалифицированно, вместо это
го в главе 43 Конституции записано, что государст
во не гарантирует полного среднего образования на 
территории России ни одному ребенку. Я родом из 
учительской среды, сам преподавал высшу!о мате
матику и философию, и я прямо скажу, что толыш 
из-за этой статьи Конституция является абсолютно 
не полноценной. В .современном мире не может 
быть такой Конституции! За после/^ние 30 лет нн 

■ один народ Африки не принимал такой Конститу
ции.

Что сделали с образованием? Пришли и сказа
ли; выбирай себе экзамен. Потом сказали: выбирай 
себе факультатив. Потом' сказали: общей системы 
обучения и методики не будет, потом вообще сняли 
с себя ответственность за такую подготовку, такое 
образование. Потом поручили фонду Сороса писать 
для нас учебники по Литературе, истории, куль
туре. И в результате сегодня образовательная сис
тема поставлена в положение,когда учителя за всю 
историю России вынуждены объявлять общероссий
скую забастовку. "Учитель и врач в России никогда 
не бастовали,

I /  АКОВ социальный смысл этой политики?
“  Во-первых, осуществлено массовое ограбление 

трудящихся. Гайдар поднял цены, ни у кого не 
спросив. У населения из каждой тысячи рублей на
коплений отобрал 980 рублей. В одну ночь изъято 
380 миллиардов нормальных рублей, Гайдар—^̂са- 
мый крупный рэкетир на планете..

Во-вторых, путем подкупа повязали многих руко
водителей. Предоставили возможность обогащаться

ГЕННАДИИ ЗЮГАНОВ: « У  в а с  н и  о д и н  с е к р е т а р ь
н е  п р е д а л  т р у д я щ е г о с я  ч е л о в е к а »

Программа пребывания 
Председателя президиума 
ЦИК КПРФ Г. А. Зюгано
ва в городах Томске и Се- 
верске была предельно 
насыщена— четыре выс
тупления, две пресс-кон
ференции для журналис
тов, запись на телевиде
нии, псе это за один день, 
на интервью журналис
там совсем ие оставалось 
времени. Тем не менее.

узнав, что вопросы ему 
хочет задать корреспон
дент газеты местных ком
мунистов, Геннадий Анд
реевич охотно пошел на
встречу.

— Геннадий Андреевич, 
ваши слова о преданности 
томских секретарей обко
ма КПСС идеалам служе
ния трудящимся были 
встречены в переполнен
ном зале аплодисмента

ми. Что Вы Можете ска
зать о Томской партийной 
организации? _

— С вашей партийной 
организацией мне пока не 
удалось обстоятельно по
знакомиться, но я вижу, 
что Тут есть солидная 
молодая поросль, хоро
шие промышленники, та
лантливые преподаватели, 
интересные общественни
ки, которые возрождают

партию. Я сегодня с бо
льшим удовольствием бла
годарил секретарей ваше
го обкома партии за вер
ность высоким.Моральным 
и политическим принци

пам. Они пользуются бо
льшим авторитетом у тру
дящихся. Ваша партийная 
организация успешно про
водит сбор подписей под 
списками кандидатов в 
депутаты. Я вижу, что

неплохо томские коммуни
сты поработали и с на
шими документами, стара
ются довести содержание 
Программы и Платформы 
до масс. Коммунисты на
чали активнее работать 
в вузовской среде, что ис
ключительно важно, зани
мают здоровую позицию 
на всех наших форумах, 
иа всех проводимых нами 
массовых мероприятиях.

Томичи способствовали 
созданию Программы и 
Платформы Коммунисти
ческой партии Российс
кой- Федерации, Эти доку- 

-менты хорошо восприняты 
народом.

— Ваши пожелания то
мским коммунистам и сто
ронникам?

'— Мужества, единства, 
ответственности н больше 
активности.

большую Чечню, вторая—в царство уголовников. 
Есть и третий путь: с помощью выборов попытаться 
ггс'править положение, привести к власти более ра
зумных ЛЮДОЙ. Возникает вопрос, а есть лн они? 
Когда средства массовой ппформации утверждают, 
что этой команде замены нет, это не 'просто ложь. 
Кому нет замены? Гайдару, Чубайсу, Шахраю, ас
фальтному крестьянину Чернпченко? Людям без 
производственного опыта, руководившим цебольшн- 
ыи отделами, в их подчинении было 2-3 человека. II 

л ю д я м  вверили экономику страны, ,иадно1!а- 
льную политику и собственность, которую наживали 
десятки поколений граждан.

А Стародубцев, который в нынешних условиях 
получил по 50 центнеров зерна иа круг, по 6 тысяч 
литров молока от каждой короны за год, по ты 
сяче центнеров свеклы, не имеет возможности пять 
слов сказать о свос.м в+тденни государственной 
программы реформирования аграрного сектора стра
ны.

Мы прекрасно понимаем, что, не создав партию с 
программой, которая бы отвечала интересам '  тру
дового народа —рабочим, ученым, студентам, учите
лям, порядочным нормальным бизнесменам п руко
водителям предприятий, невозможно заш,итить стра
ну от этого нашествия. Последние три года мы ра
ботаем над этой идеей. Сейчас наша партия нас-, 
читывает 517 тысяч человек, имеет 20 тысяч пер- 

. вичных организаций, выпускает 120 газет и журна
лов. Восстановлены связи со 120 партиями комму
нистической, социалистической и народно-патриоти
ческой ориентации.

и  А прошедших выборах наша партия сумела 
* укрепить позиции во всех самых так называе

мых демократических регионах. Недавно мы устро
или демократам маленький Сталинград: в Волгогра
де на выборах в областную Думу из 24 мест 22 по
лучили коммунисты (21— мы и 1 — РКРП). Демок
раты провалились здесь с треском и полностью, Я 
думаю, это серьезный звоночек для нынешней 
власти. После этого поражения она срочно созвала 
три крупных совещания.

Мы поставили задачу сформировать союз комму
нистов и беспартийных, союз с творческой н техни
ческой интеллигенцией. И, на нап! взгляд, нам это 
удалось. - '

Готовим Программу партии, во всех организаци
ях обсудили платформу, выдвинули 443 кандидата 
из разных -регионов, среди них 50 рабочих и колхо
зников, 60 крупных руководителей и организаторов 
производства. Это огромная масса людей, которые 
прекрасно знают реальную жизнь, Среди них— 
Светлана Горячева. Три года назад она встала в по
лный рост и сказала всем: задумайтесь над тем, что 
они наделали. К сожа.лению, ее тогда не услышали. 
Я надеюсь, в этот раз ее услышат. Она прекрас
ный юрист, великолепный прокурор, умная, талан
тливая и очень честная женщина, поэтому 'я обра
щаюсь прежде всего к женщинам—она в состоянии 
выполнить ваши наказы.

Петр Романов—руководитель одного из крупней
ших в Забайкалье объединений, доктор наук, талан
тливый производственник. 'У него есть готовая прог
рамма, связанная с экономикой.

Аман Тулеев в. Кузбассе. Я проехал с ним все 
крупные коллективы шахтеров и шахтостроителей, 
учителей, врачей и видел, как относятся к нему 
люди. Он руководил крупнейшей в России желез
ной дорогой, 70 тысяч человек работало щод его 
руководством, имеет огромный личный авторитет.

У него великолепный образный народный язык. Вы
ступая в Думе, он, обращаясь к Президенту, ска
зал: «У меня тоже; как и Бориса Николаевича, 
рост 186, но сколько надо взять на грудь, чтобы 
11рландию пролететь?». Я думаю, к его голосу при
ел,ушиваются многие, в том числе в пацпоиальных 
республиках.

Валентин Варенников. Это не просто Герои, пс 
просто генерал, нс просто знамеьосец Победы. Он 
сегодня является одним из высших моральных ав
торитетов в народе.

Виктор Илюхин, прокурор, руководитель комите
та по безопасности, человек, который вместе с дру
гими депутатами готовил программу борьбы с бан
дитизмом, организованной преступностью, по защи
те судеГг. Дользустся в комитете огромным апторп- 
тотом, /(апте ему возмолсность регулировать отно
шения в этой сфере, и он сделает все, чтобы восто
ржествовал Закон.

Николай Губенко. Не просто актер. Это талаптли- 
ш>н"| руководитель в области культуры, истинный 
HiiTpiioT, ува'лшещьп"! человек. Думаю, люди, связан
ные с культурой, активно его поддержат.

Светлана Савицкая— космонавт, преподаватель 
Московского авиационного института, она беСпар- 
T iii' iH iiH , по иартнйнее очень многих.

Можно перечислить многих других. Они не пре
давали знамен Отечества, они остались верны иде
алам друясбы II справедливбетп, они не поддержали 
тех, кто разжег пожар войны в Чбчне, они нс оста- 
игшлнвали заводов и фабрик, они остались верны 
лучшим традициям российской государственности и 
духовности. Убедительно прошу вас прислушаться к 
их голосу, надеюсь иа вашу поддержку.

ЕГО ДНЯ вопрос стоит за небольшим: освобо- '
''^дить страну от двух вещей—от лжи и власов- 

•щины. Я вижу, что народ,прозревает и начинает
отличать, где правда, а где ложь. Психология ■ пре
дательства всегда была чужда пароду. - Паши лозун
ги предельно просты; мы—за мир, против войны, за 
честный труд против дармоедов, за- власть народоц 
против власти мафии, за честь н достоинство на
шей державы. Наш главный лозунг: Россия, Труд, 
Народовластие, Социализм.

Фопоградгму 1!ысту11.лепия подготовил к печати
Владимир Моисеев.

З А Я В Л Е Н И Е
Избирательного объединения 
„Компартия Российской 

Федерации**
Особенностью нынешней политической ситуации в 

России является растущее недовольство большинст
ва населения курсом правящего режима, результата
ми проводимой нм внутренней и внешней политики.

Все более широкое понимание в различных сло
ях общества получают позиция и программные цели 
коммунистов, подлинно патриотических сил. В их 
поддержку уже высказались миллионы избирателей. 
Это вызывает серьезные опасения у властей, кото
рые в очередной раз нагнетают антикоммунистичес
кую истерию, пытаясь повлиять на избирателен на
кануне выборов.

В своей оценке предстоящих выборов компартия 
исходит из того, что они приобретают в современ
ных условиях, особую ‘значимость для судеб России и 
могут стать последней попыткой разрешения нако
пившихся противоречий мирным, демократическим 
путем.

КПРФ последовательно выступает за. то, чтобы 
главным ориентиром в выработке и осуществлении 
политического и социально-экономического курса 
страны стала выраженная народом воля на выборах 
и референдуме.

Коммунистам далеко не безразличны тревожные 
тенденции, которые отчетливо проявлялись в послед
нее время в ходе предвыборной кампании. Публич
ные высказывания ряда политиков, государственных 
чиновников, их стремление поставить под сомнение 
как принятые избирательные законы, так н целесо
образность проведения выборов в намеченные сроки, 
попытки запутать избирательный процесс введением 
все новых формально-бюршшагтическнх процедур 
— это единая и скоординированная линия тех поли
тических сил, которые стремится любой ценой про
должить прежний разрушительный курс.

Общество подводят к мь^ли о возможности от
мены выборов в Государственную думу, аннулирова
ния под каким-либо предлогойу^их результатов. Тем 
самым готовится почва для переноса или отмены вы
боров Президента РФ.

Избирательное объединение «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» решительно высту
пает против любых закулисных маневров, направ
ленных на срыв выборов или фальсификацию их 
итогов, от кого бы они ни'исходили и чьими бы ру
ками не осуществлялись.

КПРФ — за честную предвыборную борьбу, за 
честные выборы в строгом соответствии с Консти
туцией и законом.

ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧ С ТРУДЯЩПШ1СЯ ТОМ
СКА II СЕВЕРСКА Г. Л. ЗЮГАНОВУ БЫЛО ЗА 
ДАНО МНОГО ВОПРОСОВ, НЕКОТОРЫЕ ОТВЕ
ТЫ ИА НИХ МЫ ПРИВОДИМ В ИЗЛОЖЕНИИ.

Отвечая на вопросы
О р ы н о ч н о й  э к о 

н о м и к е
Рыночной экономике 7 

тысяч лет. Рынок был и п 
Советском Союзе. Рынок 
предполагает производство 
товара и наличие покупа
тельской способности па- 
соленпя, т. е. денег. Ник
то в России рынок но 
создает. Каждому второ
му нс платят даже зарп
лату. Свертывается все 
товарное производство. 
При налоге в 90 процен
тов никто не может вес
ти расигарешюе производ
ство. Такие налоги пла
тить нельзя. Сама став
ка налогов ' npeBpamaOT 
всю страну в воров, 
i Другое дело— какого 
рода будет рынок. От 
СТИХИЙНОГО' рынка Запад 
давно ун1ел, потому что 
ничего, кроме потрясений, 
он дать не может, пото
му что при нем частная 
эгоистическая форм;! это
го рынка приводит к про
тиворечию с общоствеишл- 
мн потребностями.

Рузвельт 15 лет прово
дил реформу, вводя ры
чаги государственного уп
равления. в том числе и в 
систему . рыночных отно
шений. Японцы просто 
посмеиваются над наше!'! 
рыночпо!'! экономикой, 
ш1како!'| это не рынок, да
же не 'базар.

О ВАЛЮТНОМ КОРИ
ДОРЕ

Это мина замедленного 
действия, которая рванет 
сразу же после выборов. 
Экономическим законам 
пыиен'шяя власть не под
чиняется. Вся финансово- 
экономическая политика 
нынешнего руководства 
направлена на то, чтобы 
все, что создано нашим 
народом, обслуживало чу
жой, а ие собственный 
рынок.

О ВОЗМОЖНОСТИ ФА
ЛЬСИФИКАЦИИ ВЫБО
РОВ

Гарантий нет. В стране, 
где господствует ворокра- 
тия, где разворовывание 
приняло вселенские масш
табы, в нем принимают 
участие все государствен
ные органы, возможна 
фальсификация и итогов 
выборов. Технология об
щественного контроля за 
выборами нами отработа
на, постараемся не допус
тить фальсификацию-.

ГДЕ ВЗЯТЬ ГОСУДАРС
ТВУ ДЕНЬГИ?

Пустите на переработку 
те 125 миллионов тонн 
нефти, которая сегодня в 
сыром виде уходит за ру
беж, и вы получите боль
шие деньги.

Снизьте налоги на 10- 
15 процентов и вам даже 
жулики будут их платить.

Нет денег— это ложь. 
При тех же "богатствах 
СССР поЛ'Мира кормил, 
треть мира вооружал, 21 
процент на науку и обра
зование тратил. Лмея 
60 рублей__зарплату, мож
но было всю страну про
ехать туда и обратно.

ЧТО УДАЛОСЬ СДЕ
ЛАТЬ КОММУНИСТАМ 
В ДУМЕ?

Идя на выборы в Думу, 
мы брали па себя неско
лько .обязательств.. Осво
бодить из застспков.за- 
1ЦИТПИКОВ Закона и Кон
ституции советского паро
да. Мы выполнили это 
обязательство. .

Мы обязались, исполь
зуя трибуну Думы, прямо 
сказать, что курс прави
тельства— преступен, мы 
нс доверяем этому прави
тельству. Мы внесли пре
дложение выразить ему 
ие'доверие, но депутаты 
поддеришли правительст
во.

Мы внесли идею про» 
вести референдум о недо
верии Президенту п его 
кругу. Собрали 175 под
писей под решепнем об 
импичменте презндепта. 
Мы обещали ие голосо
вать за продаису земли, 
убедили многих депута
тов из других фракций по
ступить также. С нашим 
участием подготовлены п 
внесены на р;!ССМотрсние 
Думы все основные зако
нопроекты, позволяюш,ие 
провести честные выборы 
па основе Закона и Указа. 
Нам удалось провести 
ряд решений по поддерж
ке профсоюзов, малоиму
щих, ветеранов войны', о 
компенсации вкладов, ко
торые обесценили в ж>де 
так называемых реформ.

Вместе с тем мы гово
рим, что власть не любит 
и не будет де!1ствовать 
по Закону, необходимо 
качественное нзмененне 
ситуации. Надо начинать 

■с мест, участвовать в вы
борах ,п приводить к влас
ти наиболее грамотных и 
достойных людей. Нам 
удалось сформировать 
«красный пояс» PocciHi. 
Он простирается от Нов
города, идет через Цент
ральную черноземную зо
ну, Волгоград, Астрахань, 
Оренбуржье, Алтай, Бла
говещенск. Вот-вот в эту 
зону войдет Омск, хоро
шие' перспективы у Ново
сибирска. Надеюсь, что 
и томичи укрепят позиции 
тех, кто на доле отстаива
ет интересы трудового па
рода.

Из всех обещаний, ко
торые давали Гайдар, Ша
храй, В. Федоров, выпол
нено одно и оно принад
лежит H Iiipn iipB C K O M y; пе
ревыполнен план производ
ства водки II железных 
решеток иа окна.

Мы не 1'олосовалп за 
бюджет. Но как молшо 
голосовать за то, чтобы 
иметь 50 рублей, а.делить 
100? Мы предлагали свой 
способ формирования бю
джета, но его ие приняли. 
В частности, мы предла
гали Черномырдину ввес
ти монополию на государ
ственную продажу спир
то-водочной- продукции. 
Ведь это большие деньги. 

. Ис приняли, передали 
в другие руки. Предлагали 
возродить отечественную 
золотодобывающую про
мышленность, ■ которая на
половину свернута, перей
ти на переработку иефтц 
вместо вывоза се в сыром 
виде за границу, что да
ет дополнительные рабо
чие места, бензин, посту
пление налогов, оживит 
транспорт II д. Пе приня
ли,



Егору Кузьмичу ЛИГАЧЕВУ—75
КОММУНИСТ

БОЕЦ,
СОЗИДА ТЕ ЛЬ

Телеграмма в номер 
УВАЖ АЕМЫ Й ЕГОР КУЗЬМИЧ!

Сердечно приветствуем Вас в день Вашего сла- 
шюго (Юбилея—75-летия со дня рождения!

Примите от коммунистов области самые горячие, 
искренние, товариш.еские чувства благодарности и 
почтения за тот огромный личный вклад, который 
внесли Вы в развитие экономики, науки, культу
ры, (решение насущных социальных вопросов на 
благо томичей. Об .этом люди помнят и ценят все 
сделанное Вами за годы работы на посту первого 
секретаря Томского обкома КПСС.

Для нас всегда будут ярким примером Ваш ум, 
.энергия, выдающиеся организаторские способности, 
беспредельная самоотверженность в любом деле, 
скромная до аскетизма личная жизнь.

Желаем Вам, дорогой Егор Куз1 '• (ол-
гие годы крепкого надежного здоро.^, р. |ульта- 
тивной общественной деятельности во имя самых 
светлых идеалов человеческого бытия, которым мы 
вместе с Вами бескорыстно и верно служим.

Президиум Томского обкома КПРФ.

Телеграмма в номер
г л у б о к о у в а ж а е м ы й  ЕГОР КУ.’̂ ЬМИЧ:

в  день Вашего 75-летия шлем Вам самые 
искренние поздравления и пожелания крепкого здо
ровья, многих лет жизни и активной деятельности 
на благо ‘ советских людей. Примите также самые 
добрые пожелания членам Вашей семьи.

В памяти многих тысяч томичей Вы были об
разцом честности, преданности идее коммунисти
ческого строительства, своим примером увлекали 
десятки тысяч людей.

Вы были инициатором и организатором круп
ных проблемных работ по наращиванию научного, 
промышленного, сельскохозяйственного потенциа
ла, и на этой (основе повышалось благосостояние 
жителей области. Вашими усилиями созданы Том
ская академическая наука, Томская нефтяная про
мышленность.

В результате Вашей деятельности и энергии 
практически вновь создана строительная индустрия, 
во много крат ускорено жилищное строительство, 
впервые томские студенты получили достаточное 
количество общежитий, построены крупные пред
приятия, десятки совхозов, аэропорт. Дворец зре

лищ, и спорта, укреплена материальная база ву
зов, созданы крупные научные центры, построены 
областной театр, концертный зал, мосты через 
Томь и Обь, значительно ускорено строительство 
дорог. Особенно большая работа выполнена на се
ле. Практически во всех хозяйствах возведены жи
вотноводческие помещения, построен сельский домо
строительный комбинат, во многих селах появились 
улицы новых благоустроенных домов. Да разве 
все перечислишь, что сделано в области под Ва
шим умным и настойчивым руководством.

Все эти добрые дела живы в благодарной па
мяти томичей.

Лауреат Ленинской и Государственной 
премий П. В. Голубев. Герои Социалистиче
ского Труда П. Г. Пронягин, Л. Д. Будни
цкий, С. И. Зайцев, В. М. Горемыкина,
А. И. Лаврова, П. Ф. Фролова, Э. Б. Бы
кова, Н. И. Сарана.

Новая книга юбиляра
Первых читателей об

рела новая книга Е. К. 
Лигачева «Так жить не
возможно. Россия перед 
бурей». В ней автор ана
лизирует причины и уро
ки временного поражения 
социализма, дает аргуме
нтированную оценку ны
нешнему положению стра
ны и ■ силам сопротивле
ния антинародному режи
му..

Несомненный интерес

читателей вызывают раз
мышления о том, как ве
рнуть Отечество, какова 
должна быть стратегия и 
тактика коммунистов се
годня и на ближайшую 
перспективу.

В одном из ближайших 
номеров нашей газеты мы 
познакомим читателей с 
наиболее интересными 
разделами книги Е, К. 
Лигачева.

3абыть

И так вся жизнь —  для людей и среди, людей
в редакцию газеты «Красное знамя» я пришел 

работать в 1948 году. Был заведующим отделом, 
.заместителем редактора. А когда в 1961 году ,ут- 
верди.ли редактором газеты, бывший в'то время пе
рвый секретарь обкома партии задал мне вопрос: 
«Могу ли я сделать в Томске такую же газету, как 

_ «Известия»? Я ответил, что для этого «Красному 
знамени» надо увеличить штат редакции в 20— 30 
раз, послать за границу хотя бы 1J5 — 20 собствен
ных корреспондентов’, создать новую полиграфичес
кую базу и т. д.

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА
Обиделся тогда на меня первый секретарь и бо

льше не вмешивался в работу, редакции. Зато каж
дый .заведующий отделом и даже инструктор пы
тался давать указания и распоряжения редакции, 
что и как освещать, где и какие-- материалы ста
вить.

И вот первым секретарем обкома избрали Е. К. 
Лигачева. Многие тогда удивлялись, почему оя на 
второй день после избрания пошел в коллектив ре
дакции «Красного знамени», нетырехчасовон бесе
ды в этот день не хватило и встреча была перене
сена на другой день. Он не давал никаких советов 
и указаний, а только внимательно выслушал всех 
творческих работников. ,

Для нас не являлось чем-то особенным, когда 
первый секретарь приезжал на партийное собрание 
редакции, принимал участие в заседании редколле
гии, лично знакомился с планом освещения -в газе
те какой-либо важной проблемы. Тесные, деловые 
отношения установились между отделами редакции 
и областного комитета КПСС. '

В нашей области была создана обстановка уваже
ния и доверия к средствам массовой информации.

Областной комитет партии ценил труд журналис
тов, заботился об их авторитете и престиже, соз
давал им необходимые -условия для труда и быта. 
Достаточно сказать, что каждый пятый журна
лист областной газеты за работу в печати был от
мечен трудовым орденом, каждому шестому прис
воено почетное звание Заслуженного работника 
культуры РСФСР. ‘

Конечно,. были и неприятные для меня разгово
ры с Егором Кузьмичем. Но я ие припомню ни 
единого случая, когда я обижался, ибо замечания в 
адрес, редакции всегда были справедливыми, а со
веты давались с большим знанием дела.

Александр Новоселов,
бывший редактор областной газеты «Красное ’

: '  ■ знамя».

Слово за 
рабочих

Всегда удивлялась ра
ботоспособности Е. К. Ли
гачева, требовательности в 
первую очередь к себе п 
своим коллегам, внима
нию к людям и- их нуж
дам.

Сколько было сделано 
для области, для людей, 
чтобы всем нгилось луч
ше! Больно смотреть, как 
многое рушится. Находят
ся люди, которые стара
ются замазать грязью тот 
наш совместный труд.

До сих пор помню его 
слова, когда меня избира
ли членом бюро обкома 
партии. Я была удивлена 
и спросила, что я буду 
делать з;^есь со своим об
разованием. Он ответил: 
имея большой трудовой 
стаж, жизненный орыт, я 
смогу подсказать верное 
решение при обсуждении, 
вопросов, касающихся 
трудовых коллективов. 
Вскоре я почувствовала, 
как внимательно прислу
шивались члены бюро к 
моим скромным предложе
ниям. Горжусь, что и я 
могла сказать слово за 
рабочих. А  теперь никто 
не слышит слов «малои
мущих» й «малообеспечен
ных».

Э. БЫКОВА.

Письма и корреспонде
нции направлять по адре
су: 634041 Томск—41, 
а-я 312-

Редактор выпуска 
Л. БЕЛЯЕВ.

нельзя
в  пача.пс 1970 года ме

ня, коммерческого дирек
тора Томского ЦУ1Ма, 
прш'.таснли в обко.м 
КПСС и предложили сро
чно организовать 01’ С 
(отдел рабочего снабже
ния) УРСа Мишц'фтегаз- 
строя СССР.

1^яз1!ернуть с пу..,1 то- 
ргсв.чю II общественное 
питание на трассе cTiiiai- 
щегоея нефтепровода A.iie- 
ксапдровское Лижеро— 
Судженск было очсчп> 
сложно. Однако кадро
вые, оргаинзацнониые во
просы рошална, быстро с 
болыпо!'| помощью 1;а;)тн- 
iiiibix II сгвс’тскнх органов.

Волею судьбы г, томе 
ние девяти лет и оказал
ся в интенсивно^! об- ' 
щешш с Е.К. Лигачевым. 
Это бы.'ю обосновано его 
заботой о oJiiTc, удсж.чет- 
вогепнн иотре.бн'.ч Т е й  и 
запросов рабочего класса, 
Ес.лн хорошо покушал, к'у- 
пил, что необходимо, -на
строение II рсзу.11г,таты 
работы будет на до.'ик- 
ном уровне, ечита.л Е 
Лигачев. Поэтому очень 
часто, особенно перед ко
мандировками на трассу 
нефтепровода, в лесш>!1 
поселок или вахту при
ходилось лично ому док- 
.ладывать о ситуации и 
возникающих вопросах. Я 
находился почти всегда в 
числе сопровождающих 
его в таких поездках. Во
просы решались операти
вно. Очень часто Егор 
Кузьмич подписывал пи
сьма в министерства н 
другие инстанции с про
сьбами |0 выделении сре
дств на строительство 
объектов торговли, скла
дов и соцкультбыта, вы
делении фондов.

В период завершения 
строительства нефтепрово
да Е.К, Лигачев вместе с 
министром А.К. Кортуио- 
вым и другими руководи
телями жил и трудился 
на трассе. Благодаря его 
энергии, дальновидности 
и настойчивости нефте
провод был досрочно сдан 
в эксплуатацию, лесные 
поселки жили нормадыш!!

■ жизнью, планы лесозаго
товок выполнялись. Е.К. 
Лигачев многих знал ли
чно и общался с рабочи
ми, бригадирами, обедал 
на вахте или котлопунк- 
те вместе со всеми. Ни
когда в стационарной сто
ловой не обедал в отде
льной комнате, только в 
общем , зале. Я один из 
многих, кбторые считают, 
что такого «первого» То
мская область не имела с 
1944 года—дня образо
вания,

Я искренне, сердечно 
присоединяюсь ко всем 
поздравлениям, яселаю 
Е.К. Лигачеву хорошего 
здоровья, счастья, успе
хов в общественной дея
тельности и долгих лет 
жизйи. К. ЗОММЕР
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