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^СОЗДАТЬ ОСНОВУ
д л я  Е Д И Н Е

Из выступлений делегатов X X I I  областной партийной ^конференции

ш

у.

П. я . СЕМЕНОВ, пер. 
вый секретарь Аснновского 
горкома КПСС:

— Видао, все мы на1чи- 
наем понимать, что простых 
решений по выходу из кри
зисной 01бстанав1ки В' стране, 
партии просаю не сущест
вует. На днях, мы в этом 
>тбадились еще рав, предло
жение правительства о вве
дении рыночных отношений, 
реформе ценообрааованяя, 
повышении цен оталн' по
следним толчком в спину 
рухнувшей концегацни ре
формировать экономику без 
снижения уровня жизни лю
дей, сохранить авангардн|ую 
|роль КПСС на базе закосте
нелых постулатов прошлого. 
Жизнь ее отвергла. И, ка- 
ки  ̂ бы мы ир>аснвые декла
рации ни озаучивали, ошиб
ки руководства страны ис
правляться будут за наш 
счет, за счет уровня жизни. 
■Так я понимаю диалектику 
этих процессов.

Доклады обкома партии и 
ревизионной комиссии обла
стной паргш№ой организа
ции, на мой взгляд, дают 
хороший материал для об- 
очкдения на сегодняигней 
кон^ренции, задают здоро. 
вый рассудительный тон. В 
оценке ситуации в области 
разделяю такую точку зре
ния. Она критичеокая как в 
хозяйственно - экономиче- 
окой, социальной и культур
ной сферах, тан и в общест
венно-политической жизни. 
В целом верно оценивая 
обстановку, обком партии и 
аппарат не сумели органи
зовать шаги, действия, аде
кватные изменившейся си
туации, оказывались зача
стую в хвосте событий. У 
части населения области, 
по крайней мере нашего 
района, создалось мнение, 
■что обком предпринимает 
определенные шаги только 
под давлением передовых 
сил, вынужденно, не ради 
дела, а чтобы удержаться 
на плаву. Пр01воз1гла1шая раз. 
деление функций, передачу 
власти Советам, обком по- 
прежнему пытался действо
вать командно-адмипвстра- 
тивными приемами. Однако 
я далек от того, чтобы най
ти виновного только и то.ль- 
ко в области. Ну, ладно, 
попытки создания отдельно 
взятых зон трезЬости обкому 
мы можем в вину поставить. 
Но искать виновного в не- 
создании отдельно взятой зо
ны благополучия — наивно. 
Не разделяю я восхищений 
вокруг штучного опыта. А 
вот что следует, на мой 
взгляд, в упрек поставить 
обкому по большему счету, 
так это аморфность, отсут
ствие четкой позиции по оп
ределению своей роли и ме
ста в области на селодняш- 
■нем этапе. Расплата— утра
та доверия людей.

В то же время считаю, 
что в области 'Нет пока дру
гой политической силы, кро- 
ые областной парторганиза- 
Ц1Ш, которая бы объедини
ла людей на решение сто
ящих задач. Как мне пред
ставляется, сегодня пока 
нет другой силы в трудо
вых коллективах, которая 
бы аккумулировала и защи
щала новое и передовое, 
что там проявляется, стави
ла заслон местным «бояа- 
партикам», косным самоду
рам.

О политичеотам плюра
лизме. Однозначно считаю, 
что у нас любая платформа,

исходящая из социалистиче
ской идеи, имеет право 
жить, овладевать умами 
людей. Но поразительное 
дело. На призьш некоторых 
новоявленных свождей» в 
недрах КОСС создали «по
литическую дубинку» и те
перь сами себя ею лупцуем. 
Я по главным принципам — 
сторюнннк проекта Плат- 
ф о^ы  ЦК к л е е . Но счи
таю, что его следует очень 
серьезно доработать. В то 
же время вижу: привержен
цы Платформы КПСС
^ л ее разобщены, менее ор
ганизованны, отчасти неуве
ренны и пугливы. С чего 
напуганность, давайте раз
беремся. Первое — одно- 
идейные сторонники дру
гих платформ. Дру
гое — примазавшихся к 
ним. Вот такие как раз 
больше всех обозлены на 
партию, обком. Один счи
тает: незаслуженно вы
ставили из обкама, райко
ма, второй — не оценили по 
заслугам. Но взять-то они 
успели все: хорошее пере
мещение «а новую работу, 
квартиры, да и ранее не чу- 
рались привилегий.

Несколько слов о том, 
что следовало бы, на мой 
вэтляд, предпринять обкому, 
и о его аппарате. Считаю, 
что навому составу сбакша. 
следует в ближайшее время 
разработать и принять та
кой ключевой дацумеят, как 
«Основные принципы поли
тики обкома КПСС в обла
сти». Вот некоторые предло
жения:

— в центре деятельности 
обкома — удовлетворение 
■материальных, духовных 
циггересов  ̂ noBceflHeBHbinJ 
нужд и запросов жителей 
области. Обком должен 
ввятъ на себя обязательство 
быть политическим гаран
том социальной справедлн- 
вости и защищенности;

— возрождение партийного 
товарищества — повседне
вное, первейшее дело област
ной партийной организации;

— обком должен отмеже
ваться от прежней полити
ки диктата, бюрократическо
го централизма, принятия 
решений без совета с шм- 
муаистами, жителями обла. 
кти;

— обкому следует более 
четно высказаться по вогаро- 
сам экономичеокой само- 
отоят1ельло1апи; социальной 
политики, экологии. Особый 
вопрос — внутрипартийные 
отношения, перерашределе- 
ние пожюмоч'Ий между ап
паратом и вь^брным орта- 
ном. Есть и другие пред
ложения. Словом, нужен 
документ, который четко и 
ясно определял бы роль и 
место обкома в области, 
платформу, основу для 
идейного, организационного 
единения.

Требует серьезною ре
формирования аппарат об
кома- Считаю, в связи с из
менением фун1К1щй партии 
следует упразднить аграр- 
ньгй, правовой отделы. Ра
боту отдела ооциалъно-эко- 
номического развития пере
строить. Возглавить его 
должны признанные хозяй- 
ственшиш или ученые-ако- 
номисты, войти туда — со
циологи, политики. На мой 
взгляд, следует серьезно из
менить работу или закрыть 
униве|1х:итет марксизма-ле
нинизма. А вот лекторюкую 
группу обкома, работу кур
сов переподготовки при 
ДПП следует значительно

расширить. Надо пересмот
реть роль и место Дома 
полишроса в общественио- 
полит<ической ж|изни обла
сти. Достаточно, считаю, ие 
пяти, а четырех секретарей 
обкома. Первый — общее 
|руководотво, второй — иде
ология, третий — внутри
партийная работа, четвер
тый — социально-анономи- 
чеокий анализ и прогнозиро
вание.

Думаю, всем без исключе
ния ответственным работ
никам обкома следует 
'встать на учет в первичные 
'паргорганязации. Вот мое 
видение некоторых проблем 
областной партийной орга
низации.

Н. Н. ЕГОРОВ, первый 
секретарь Чаввекого райко
ма КПСС:

— То, что в докладе от
мечено положительного, ду
маю, нет необходимости от
рицать и сосредоточшать 
внимание на этом. Скажу о 
недостатках, о том, что осо- 
бешю тревожит. Везу словно ̂  
ломка административно- 
командной системы не мо
жет пройти безболезненно, 
но все-таки немало издер
жек можно было бы избе
жать, в первую очередь — 
в усилении разъяснительной 
работы, оперативном реа
гировании и быстром при
нятия требуемых решений 
в той или иной ситуации. А 
они не всегда были, видимо, 
потому, что секретари обко
ма, заведующие отделами 
за отчетный период были 
очень редкими гостями в 
районе. Понимаю, что вы
борные кампании одна за. 
другой наложили овой от
печаток и внесли корректи- . 
®ы в это дело, но, тем не 
менее, мы считаем, что д.ля 
успешной работы по руко
водству областной napTOipra- 
низации надо намного чапщ 
бывать в низовых звеньях и 
уж, конечно, в районах об
ласти. Тогда и рмпения бу
дут другими, и пользы для 
дела будет больше.

Село всегда отличалось 
своей консервативностью в 
общественно - политичеоной 
жизни. Это же мы наблюда
ем и сейчас, я это ие все
гда плохо, меньше щмшима- 
етсл опрометчивых решешй. 
Но давайте вшолшнм, ско
лько было сказано хороших 
речей на всех уротнях о 
решении самых насущных 
деревенских проблем, а их 
становится не меньше, а 
больше. Хотя, казалось бы. 
'должно быть иное отноше
ние, ведь в отчетный пери
од даже был проведен «пе- 
цнальный пленум по этому 
вопросу, принято соответст
вующее постановление, но 
к лучшему мало что изме
нилось, а точнее — не изме
нилось, а даже ухудши
лось. Разве добавило авто
ритета обкому партии такое 
положение дела? Едва ли.

Это проблема не только 
томская, окажут мне оппо
ненты, но и всей страны. 
Да, это так, но мы-то дол
жны делать в первую оче- 
редь все от нас зависящее, 
убеждать коммунистов и 
беспартийных в том, что мы 
никогда не жить хо
рошо при таком отношении 
к селу, и здесь мелочей 
быть не должно. К приме
ру, о строительстве жилья, 
объектов соцкультбыта на 
селе сказано немало (я имею 
‘В виду при0|рит€тные иача- 
• ла в этих сферах в пользу

села за счет частичного со
кращения строительства в 
породе). А есть вопросы по
мельче, но на которые нет 
вразумительных ответов. 
«Простой примцр: в области 
не было химко^ииата, но 
полиэтиленовой пленкой и 
совхозы, и частный сектор 
были обеспечены. А что 
сейчас? Пленка десятикрат
но подорожала, а в эту вес
ну я этой нет. Объясняют 
так, что цех отдали коопе- 
ративу, а тому выгодней ее 
продавать за пределы обла
сти. Ну, а где же руководи
тели ■области? Как решает
ся эта проблема? Или про
стые утюги. Вы знаете, что 
их изготавливает наше ме
стное предприятие, причем 
нисколько не меньше, чем 
вьюускало некотсрое время 
назад, когда оня овободно 
были в продаже. А все де- 
ло, оказывается, в том, что 
предприятию выгоднее про
давать их за пределы обла
ет». Резонно возникает во
прос: неужели секретари
обкома, заведующие соот
ветствующими отделами, 
имея депутатский мандат 
прошлого созыва, не могли 
через Советы решить такие 
вопросы? Думается, что ш>- 
гли и должны решать такие 
проблемы.

На прошлой конференции 
и в докладе, и в выступле
ниях делегаты критиковали 
рабоггу отдела пропаганды и 
агитации (яыие идеологиче- 
окого отдела) обкома. Кри. 
тика была вполне справед
ливой. Хотя кое в чем в из
лишней. Но прошло время, 
надо сказать, ставшее для 
всех нас хорошей школой 
мужания. Мы ушли от оце
пенения, неприятия мношх 
процессов, в то время со
вершенно для нас, партий
ных работников, рядовых 
членов, партии, непонятных. 
'Мы научились вести диалог, 
вступать в полемику с оппо
нентами, имеющими не
сколько иную, или даже 
противоположную точку 
зрения, мы почувствовали, 
что такое гласность и демо
кратизация. Хотя и здесь 
пока мце много пробелов в 
нашей работе.

На мой взгляд, в новых 
условиях изменил свою ра
боту в лучшую сторону и 
идеологический отдел ■обко
ма. Много в его работе по
явилось нового, интересного. 
^ 0, кстати, подчеркивают 
и идеологи в районах. Но 
мне все же хотелось ска
зать о другом. А именно: 
отдел не сумел переклю
читься на сельские проблемы, 
полностью повернуться к 
нашей периферийной реаль
ности. Уделяя большее вни
мание политическим батали
ям в о^астном центрё, иде
ологи обкома снизили вни
мание к сельским тружени
кам. Конечно, процессы, 
протекающие в Томске, 
очень важные, да и слож. 
яые. Но здесь есть горком, 
райком, большая армия иде
ологического актива, немало 
эдеологичеакях культурных 
учреждений. Х'очу сказать, 
что село в последнее время 
утратило хорошие, с годами 
наработанные формы, та
кие, как театральные встре
чи, взаимообмены художест
венными коллективами, и 
MHoroiC, многое другое.

Мы выбросили из нашего 
лексикона термин 'идецлогя- 
чеокое обеспечение сельхоз- 
кампаний, а вместе е ним й

суть этого обеспечения. За- 
■ча'стую приходится сталки
ваться с черствостью, рав- 
подушием но отношению к 
труженикам села. Я уже 
ие говорю о лекционной 
пропаганде, которая с каж
дым годом утрачивает свое 
значение. В этой области 
идеологической работы на
блюдается немало парадок
сов. Общество «Знание» пе- 
'Решло на самофинансирова
ние и самообешечевне, по
чти ничего не давая взамен, 
а обком партии вообще лик
видировал лекторскую 
группу. Более того, поняв 
0ТО, бюро приняло решение 
о ее создании, но до сих 
пор оно не реалнзоваио. 
Считаю это серьезной ошиб
кой в работе обкома партии, 
негативно влияющей на ка
чество идеологической рабо
ты в области. Еще раз пов
торяю: идеологическим от
делом обкома сделано нема
ло, но нужно сделать еще 
больше. Эту работу ждут 
партийные комитеты.

Н. Н. Е{>ЕМИН, электро
монтер Томской карандаш, 
ной фабрики:

— Все знают, что автори
тет партии у нас очень па
дает. И авторитет обкома у 
нас в городе тоже падает. 
Люди мало видят, что де
лается обкомом KOHiKpeTHo 
для каждого. В Ленинском 
районе случилось несчастье, 
сгорел большой район до
мов. Люди, ксиечно, без 
крова не остаяутся. Но вы 
поймите, у людей сгорело 
все, что они имели. Конеч-. 
но, им чем-то помогшот 
предприятия. Считаю так, 
что и обкому совместно с 
областным Советом народ
ных депутатов просто необ. 
ходнмо собрать этих людей 
и дать им возможность ку
пить все, что необходимо. 
Тогда в следующие выборы 
эти люди окажут: «Нам по- 
мог обком, нам помогла 
партия коммунистов». Ведь 
партия, как мы говорим,— 
это для народа.' Значит, в 
первую очередь мы должны 
позабсхгиться о трудящихся 
своей области. К'онечно, не 
забывая и о своем государ
стве.

У нас вывозится все сы
рье, вьюозится круглый лес. 
На1верное, нужно поставить 
воцрос ребром и заниматься 
переработкой этого сырья 
на месте. Тогда и у нас по
явятся деньги, к люди будут 
довольны.

Еще вопрос насчет фрак
ций. Я, П|равда, не все пони
маю, что это такое. Но ечн- 
таю так, что в партии дол
жны быть разные тече
ния. Затем мы должны 
прийти к какому-то компро
миссу. Но создавать партию 
в партии—это недопустимо. 
У нас Родина одна, и рас
таскивать ее 1П0 углам не 
нужно позволять никому.

Вот что еще волнует. Го
ворим сейчас: нет денег. Но 
ведь у нас большая армия. 
Давайте ее сокращать, эко
номить на этом.

О. В. ПОПОВ, седретарь 
Кировского райкома КПСС;

— События, развернув, 
■шиеся в стране в настоящий 
период, период застоя пере- 
стройки, не могут не трево
жить. Прокатилась волна 
межнациональных столкно- 
1вений, резко ухудшилось 
снабжение населения това- 
рами 'первой необходимости, 
за1родилось в итоге сомнение
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у части населения в целесо. 
образности перестройки. 
Власть, по-прежнему, не у 
Советов, а в руках па1)тий- 
ного аппарата.

В чем причина всех этих 
явлений? Партийным и го- 
сударственньш руководством 
фактически не прявнано, 
что одной из главных при
чин этого является ньшеш- 
нее состояние КПСС, пар
тия остается ядром админи
стративно-командной систе
мы и является главным тор
мозом нродресса.

Передовые силы партии 
инициировали перестройку, 
но сама она серьезно отста
ет от демскратичеших про
цессов, что неизбежно по
рождает оппозицию. Многие 
деятеля КПСС ооа^чены 
сегодня не сущностным об
новлением политики своей 
партии, а исключительно 
мерами но сохранению лю
бой ценой прежнего ее ие
рархического положения в 
обществе. А ведь авторитет 
партии персонифицируется в 
конкретных людях,' камму- 
нистах. Именно они придают 
авторитету вполне ощути
мый, зримый характер. 
Именно по ним, образу их 
мыслей, полиггичешнм дей- 
СТВИЯ.М, нравственному обли
ку судят массы об авторите
те лартни. К оожаланию, 
нужно признать, что не все 
коммунисты с честью и до
стоинством несут это звание, 
НТО не перевелись еще среди 
партийцев любители залезть 
в карман государству, зло- 
уиотребить служебным поло- 
жениам, присвоить себе чу
жие льготы. Не обошли эти 
явления и Томакую област
ную яартор1ганизацию.

В партии сегодня проис
ходит своего рода психоло
гический надлом. Этим вы
звано и лихорадочное оо- 
эдание РКП, и фактическое 
восстание ряда областных 
партийных оргалшзаций, пе
решедших на Демошратиче- 
окую платформу, и бархат
ные революции в роде горо
дов страны. Размежевание 
фактическое опережает раз
межевание юрвдическое. 
Консерваторы, отстанваюпще 
право КПСХЗ на руководство 
обществом в рамках много
партийности, видимо, не 
представляют себе масшта
бов отрицания их идей в мас
сах. Непонятно, каким обра
зом непопулярная политиче
ская сила может сохранить 
в своих руках власть. Види
мо, только с помощью армии 
и КГБ.

КПСС, безусловно, боль
на. Но сегодня в области нет 
ни одной оппозиционной СИ
ЛЫ, способной стать домини- 
рутощим фактором. Поэто
му наша дальнейшая судьба 
в решающей степени опре-- 
деляется процессами, проис
ходящими в КПСС. К со
жалению, проект Платфср- 
мы ЦК не дает нам четкого 
ответа на вопрос: какой дол
жна быть Компартия в усло
виях конкуренции и полити
ческой борьбы. Проект ис
ходит из того, что партия 
по-прежнему остается моно
полистом. Между тем мно
гое говорит за то, что в на
ших УСЛО.ВИЯХ сптимальньш 
было бы создание на осно
ве КПСС двух партий.

'Плаораливм и оопозяцион- 
ность — и есть то средство, 
которое позволяет цредо- 
.твратить застой в общест
венном и внутрипартийном 
развитии. «Если бы оппози
ции не было, ее стоило бы 
1придумать1», — воскликнул 
известный западный деятель. 
Нам придется постигать не
которые истины, давно изве
стные всему, цивилизованно
му миру. Но лучше поздно, 
чем никоода.

К). В. ПЕТРОВ, секре- 
тарь парткома Томского унн. 
верситета;

— Хочу сосредоточить 
внимание на необходимости 
возрастания в совраменньи 
условиях роли научного обо

снования всей деятельности 
партии и ее отдельных ша
гов. Конкретно имею в ви
ду, во-первых, назначение 
партии в деле концептуаль
ной разра1̂ тки обществен
ной жизни, во-вторых, вэаи- 
моотнсшение партии и Со
ветов, в-третьих, место и 
роль КПСС в условвтях 
многопартийной системы.

'Оказалось, что партия, 
начиная перестройку, и на 
уровне ЦК, и на уровне об
комов не имела ее четтой 
концепции. Мы больше 
узнали в это время о капи
тализме, чем о собственном 
обществе. Для нас неожи
данностью явилось и психо
логическое состояние массо
вого соэнгитин, и идея част
ной собственности, и введе
ние рьшочных отношений, и, 
наконец, идеализация капи
талистического общества, 
когда появилось желание у 
многих вернуться к капита
лизму и зачеркнуть весь 
наш пройденный путь.

Отчего это случижжь? В 
Числе первейшей причины 
следует назвать отсутствие 
глубокой научно-практиче- 
аисй разрабошкн проблем пе
рестройки. Проявилась тео
ретическая бааграиотность 
партии, ее руководства, уче- 
ных-обществоведо|в, что соз
дало условия для заполне
ния этого вакуума теорети
ческим авантюризмом, воин
ствующим дил!етантиэмам, 
а.ибин|иозностью н, к сожа
лению, даже антисоциали
стическими настроениями.

Драматизм ситуации уси
ливается тем, что значи
тельная часть интеллиген
ции из благородных ли по
буждений, или честолюби
вых устремлений заняла од- 
постороштюю левсрадиналь- 
цу'Ю позицию. В левом ра
дикализме нет глубокого и 
всестороннего анализа при
чин кризиса общества. Вни
мание сосредоточивается 
только на кризисе в партии. 
Это .формирует обществен
ное мнение и массовую пси
хологию. Забыт основной 
вопрос — вопрос о том, что 
партия необходима для вы
работки научной, стратеги
ческой позиции. Именно по
этому в партии должны 
быть основные интеллекту
альные силы общества. Она 
должна быть не властью, а 
имозгом общества.

Сегодня чрезвычайно ак
туально звучит вопрос не 
только кризиса партии, но и 
|црвэиса общества. Мы, стре
мясь идти дальше, до сих 
|Пор не назвали подлинных 
причин современного кри
зисного состояния общест
ва. Я не экономист, но про
сто трезвый взгляд застав
ляет поставить вопрос: 'мо
гут ли различные формы 
собственности, плюрализм 
которых мы цровозгласнли, 
развиваться по одним и тем 
же эконсмйчеоиим законам? 
Может ли государственное 
предцриятие работать по 
типу кооперашива, когда ос- 
аюаным показателем его 
эффективности рассматрива
ется не конечный результат, 
а всецело прибыль? Не лю
тому ли мы сегодня начи
наем повсеместно встречать
ся с явлениями рвачества и 
спекуляции?

В условиях социального 
расслоения, которое непре
менно будет сопутствовать 
нашему рынку, роль пар
тии возрастает как органи
зации, защищающей инте
ресы малообеспеченных сло
ев.

Еще один вопрос. Много
партийность — .реальный 
факт. Каково место КПСС в 
этих условиях? Прежде все
го надо сказать, что много
партийность в нашей стра
не может быть только одно
го типа: все партии возника- 
ют в рамках социалистиче
ского выбора.

Заканчивая, хочу сказать 
об исторической миссии на
шей сегодняшней интелли
генции. Нынешнее время на
поминает ситуацию семнде-

сятилетней давности, когда 
Ш1теллигенция, вдохновлен
ная идеями переустройства 

• общества, вела споры, а за 
ее спиной выросли тотали
тарные силы. Поэтому со
временная демократия долж
на быть не столько демокра
тией спора, плюрализма и 
многопартийности, сколько 
демократией сотрудничества. 
Полное согласие невозмож
но, но во имя социалисти
ческого выбора взаимное 
сотрудничество необходимо.

И. В. СОСНИНА, инже
нер НиИПП:

— Остановлюсь на идео
логической и полиз;̂ нческой 
работе. Начиная с выборов 
народных депутатов ОООН, 
можно смело сказать, что 
обком ЫЮС методично про- 
ягрывал все политические 
камоании. Начать хотя бы с 
руиоводства окружными из- 
оирательнымн комиссиями и 
окружным собраниед!, кото
рое привело к известным ре
зультатам. К большому со
жалению томичей, из числа 
избранных народных депу
татов активно работающим 
оказался только один.

Накануне выборов у об
кома была 'B03LM0ЖHi0cть 
сплотить коммунистов, обес- 
покоешых судьбой партии, 
на конструктивной платфор
ме, начать по-настоящему 
диалог с теми, кто на самом 
деле хочет обновить нашу 
партию. Но этого не" произо
шло. А природа, как извест
но, не терпит пустоты. И 
беспокойные, неравнодуш
ные коммунисты пршпли в 
партийный клуб. Пришла 
вместе с ними и я, потому 
что переживаю за судьбу 
нашей партии и считаю, что 
смогу принести ей пользу. 
Но, к,сожалению, партклуб 
не стал центром кристалли
зации конструктивных идей. 
Он постепенно стал партий
ным филиалом клуба на
родного депутата, там ча
сто слушали только то, что 
хотели слышать, решали 
свои проблемы, конструктив
ных действий было мало. 
На наших главаех разыгра
лась драма идей. Как отре
агировал на все это обком 
партии? В. И. Зоркальцев 
ни разу не встретился с чле
нами клуба. В целом дейст
вия обкома были похожи на 
глухую оборону. Откуда и 
отстреливались: то одиноч
ными выстрелами, то в ви
де «прямой линии» первого 
сеиретаря обкома, то тре
скучей очередью наших иде
ологов товарищей Кириллова 
и Малышева относительно 
чистоты и святости марксиз
ма-ленинизма. От имени 
многих коммунистов 1Ш'Р- 
тийной организации Б И Ш т, 
да и др^их, с кем прихо
дилось общаться, могу ска
зать уверенно: ни одного
балла положительной оценки 
эпн действия обкому па(ртии 
и секретариату не дали.

Был ли недостаток в 
предложениях коммунистов 
в адрес обкома партии? По- 
видимому, нет. Год назад от 
имени }1ашей парторганиза
ции лично В. И. Зоркальце- 
ву были переданы предло
жения по конкретной ^юр- 
ме консолидации трудящих
ся области перед избира
тельной кампанией и кош{- 
ретно по организующей ро
ли обкома в этой работе. К 
сожалению, у первого сек- 
ретара не нашлось времени 
ни встретиться с на.ми, ни 
ответить. А жаль.

Не изменилась ни на йоту 
работа Дома политического 
просвещения по разработке 
новых подходов к политиче
скому образованию трудя
щихся. В результате и по
явились гром;кие слова о 
том. чтобы отдать ДППпод 
другие сферы деятельности. 
Да и вообще в том. что в 
нашей области большая 
часть митингующих из че
тырех арифметических дей
ствий предпочитает два — 
разделг1ть я отнять. — не
малая вина обкома партии, 
которь^й конкретно мог и 
должен был объединить все 

, здоровые силы партии на

выполнение действий — сло
жения и умножения. К со
жалению, этого не бьию 
сделано.

В то же время инициати
вы были. Они были, напри
мер, в городском камитеге 
партии. Это тезисы горкома 
КНОС (К выборам в местные 
Советы, это референдум о 
партийных структурах, это 
новая структура — совет 
секретарей, это конструктив
ный диалог с неформалами, 
первый объединенный вы
пуск многотиражных газет 
«Мнение». Одним из за
стрельщиков этих иншща- 
тив является секретарь гор
кома, 1С11СС Н. С. Кречетова. 
Сегодая она пытается глу
боко анализировать полити
ческие процессы в партии, 
осмысливает новые функции 
партийного аппарата, модели
рует ситуацию, способна'ра
ботать в условиях политиче
ского плюрализма мнений, 
борьбы идей. Поэтому пар
тийная организация HHHiHXI, 
которую я представляю, из
брала членом нового состава 
обкома и выдвинула Н. С. 
Кречетову для избраниясек- 
ретарем областного комите
та , партии по идеологии.

Считаю, что работа обко
ма лартии заслуживает толь
ко отрицательной оценки. А 
состав секретариата обко
ма, как утративший доверие 
коммунистов и беспартий
ных области, не имеет мо
рального права баллотиро
ваться вновь на свои долж
ности.

О. В. КОЗЛОВСКАЯ, пер
вый секретарь Октябрьского 
райкома КПСС:

— Прежде чем говорить 
сб оценке работы обкома 
КПСС, необходимо еще раз 
осмыслить ведь этот отре
зок времени.

Первый и главный воп
рос, который стоял перед 
нами в прошедший период, 
— это вопрос о власти. 
П'уть для партии здесь 
один — реализовывать свои 
программы только через де
мократически избранных де
путатов - ком-мунистов в 
Советах всех уровней. И 
эта задача, на первый 
взгляд, выполнена. Но па
радоксальность ситуации со
стоит в том, что, имея боль
шинство коммунистов среди 
народных депутатов всех 
ступеней, мы не можем го
ворить о победе на выборах 
Томской областной партий
ной организации. Резонно 
задать вопрос: почему ряд 
членов КПСС — кандида
тов в HaipoflHbie депутаты в 
период лредвыборяой борь
бы старались выступать с 
нейтральных или оппозици
онных к обкому и горкому 
партии позиций с молчали
вой поддержки первичных 
партийных организаций. .

Думаю, мы упростим си
туацию, если будем объяс
нять эти действия только по. 
шатнувтшшся авторитетом 
партии среди масс в целом. 
Надо, ло-видшиому, при
знать, что обком просто не 
смог повлиять на настрое
ние людей, не овладел в 
полной мере общественно- 
политической ситуацией. Бо
лее .того, во вновь избран
ных Советах баталии, как 
правило, теперь разгорают
ся между коммунистами, 
стоящими на разных поли
тических позициях, и не 
случайно, что на сессии гор
совета один из беспар
тийных депутатов внес по 
этому поводу протест пред
седателю Совета.

Как же выйти из сложив
шегося положекия? Думаю, 
новому составу обкома на
до отбросить амбиции про
шлого. стать инициатором 
открытого диалога с депу
татами - коммунистами и 
представителями других по
литических течений. Корен
ная задача обкома вытека
ющая из реалий сегодняшне, 
го днй, состоит в там, что
бы корпус избранных в Со
веты коммунистов отражал 
позицию областной парторга- 
ншации по при'нциготалрным 
вопросам, а это залог улуч

шения жизни томичей и от
сутствие конфронтации в 
обществе.

Второй вопрос — о на
шей тактике в современных 
условиях. 'В докладе на этот 
счет сказано мало. Мне 
представляется, что мы 
чрезмерно увлеклись внут
рипартийными проблемами, 
отодвинув все остальное на 
второй план. Новому соста
ву обкома предстоит вновь 
завоевать вотум доверия у 
коммунистов, трудящихся 
области. А основой для это
го могла бы стать Платфор
ма томских коммунистов, 
которую предлагаю принять 
на завершающем этапе кон
ференции, после XXVHI 
съезда К110С.

Сегодня уместно задать и 
еще один вопрос: почему
выборный партийный орган 
оказался практически недее- 
спсюобным.? ответ, на мой 
взгляд, в ТОШ, что новое со
держание текущей полнти- 
.ки мы нередко пытались peat 
лизовать через устаревшие, 
■непопуларные, а порой и 
неэффективные формы ра
боты.

Состоявшийся в .городе 
общепартийный референдум 
показал, что 49 процентов 
ком-мунистов—за изменение 
структуры парторганизации 
и сокращение численности 
партаппарата. Считаю, что 
конференция должна опре
делить свою позицию и по 
этому вопросу. Было быце- 
лесообразлтым поддержать 
предложение секретарей 
парткомов промышленных 
предприятий города дать 
право райенным организа
циям создать BiMCCTo рай
комов советы секретарей bq 
главе с президиумом и ос
вобожденным председате
лем совета. При этом до 
минимума сочратить штаты 
эипарата. Дать экономиче

скую самостоятельность нарт- 
комам в решении вопросов 
создания своих предприятии 
для укрепления финансового 
положения.

Вчера на пленуме райко
ма партии коммунисты под
вели итоги обсуждения про
ектов партийных документов 
к съезду, и по их поручению 
принятую резолюцию поэто
му вопросу а передам в 
секретариат конференции. 
Но хотела бы высказать ряд 
соображений по проекту 
Платформы ЦК КПСС. Боль
шинство коммунистов трево
жит тот факт, что документ 
этот политически и идеоло
гически аморфный, он пы
тается совместить несовме
стимое. В условиях MHOiTO- 
у.кладной экономикш: неиз
бежна многоукладность иде
ологии и политики. Рано или 
поздно нам в партии пред
стоит размежеваться, исхо
дя из наших целей, позиций 
и взглядов. И уже сейчас 
нам предстоит всерьез за
думаться о будущем блоке 
социалистичеоких партий, 
которые бы предупредили 
опасность справа — консо
лидацию реакционных сил. 
Мы должны быть готовы к 
компромиссам в политике, 
поскольку ответственны за 
судьбу страны.

В. М. КЕТОВ, первый сек
ретарь Томского горкома 
лартии:

— В области в отчетный 
период усилилась политиче
ская и социальная напря
женность, снизились основ
ные показатели социально- 
экономического развития, 
растет преступность, комму
нисты уходат из партии. 
Возникает вопрос: почему
это произошло и происхо
дит? Мне думается, что 
главная причина—в натай 
консерватизме, инертности. 
Сохраняющейся привцржеп- 
яости администрагивно- 
ко.мандньш методам. Неод
нократные требования ко.м- 
мунистов и беспартийных 
уйти обкому партии в от
ставку продиктованы были 
неприятием его консервагнз
(Продолжение на 4-й стр.)
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.на. Мы никак не хотим от
казаться от авторитета пар
тийной власти, нюторого. уже 
давно нет, не стремимся на
работать и перейти к вла
сти партийного авторитета. 
Сегодня ясно, что на про
шлой XXI отчетно-выборной 
областной партконференции 
мы недостаточно объектив
но оценили обстановку и 
приняли не совсем верные 
решения. Вместо усиления 
идеологичешюй работы, об
новления идеолошчвских 
кадров, Панова новых форм 
работы в массах, особенное 
рабочим классом, молоде
жью, путей по!вышения роли 
первичных парторганизаций 
настойчиво продолжалось 
командное руководство со
ветскими, хозяйственными 
органавш.

Бюро обкома нередко сдер
живало то, что было новым, 
но неугодным, что не укла
дывалось в привычные ста. 
рые рамки. Принятые едино
гласно в ноябре тфошлого 
года IV пленувюм Томского 
горкома партии политические 
тезисы, в которых содержа
лись в то время радикаль
ные, а сегодня очень обы
денные положения, встрече
ны бы ла  в штыки сшретари- 
атом обкома. Бюро об|Юма 
партии в отчетный период, 
конечно же, не наступало — 
скорбей всего, мы все время 
отступали иод давлением вы
нужденных обстоятельств, 
под напором коммунистов, 
неформальных, самодея
тельных организаций.

Я являюсь убежденным 
коммунистам, вижу, к^мир  
развивается по Марксу, со- 
циализнруетса. Жаль, что 
наша страна в этом отста
ет, поддерживаю ленинскую 
концепцию партии, проект 
Платформы ЦК КПСС. 
Именно поэтому считаю, что 
бюро обкома партии непра
вильно относится к Томско
му партийном.у клубу. За
слуги партклуба в демокра
тизации партийной Жйвни 
аельвя недооценивать. Он 
во многом остановил нашу 
монополию на мысль. К со- 
жалевию, есть у ряда лиде
ров партклуба оголтелый 
экстремизм, политиканство, 
личные амбиции, серьезные 
ошибки в действиях, стрем
ление вырастить инородное 
тело внутри КПСС, а потом 
расколоть партию, создать 
другую, социал-демократиче
скую. С такими мне, напрн- 
.мер, не по пути. Но боль
шинство членов партклуба 
стоят на позициях КПСС, 
ищут пути ее обновления, 
демократизации. Это наши 
единомышленники по социа
листической идее. А мы в 
них во всех, без исключе
ния. видим врагов. Бее это 
не способствует консолида
ции партийных радев, в обла
стной партийной организа
ции.

Особенно крупные ошиб
ки допускаются нами в со
циально - эноном1нчеокой по
литике. Бместо того, чтобы 
выработать социально - эко
номическую политику, меха, 
низм реализации различных 
форм собственности, прове
сти это в жизнь через де
путатов - коммунистов, че
рез коммунистов, работаю
щих в других организациях, 
создать условия для людей, 
ЧТО16Ы они сами себя накор
мили, одели, обогрели, обес
печили жильем, мы их раз- 
магаичиваем безответствен
ными обещаниями, воспиты
ваем иждивенчество.

И, наконец, что же нуж- 
но предпринять, чтобы пе
рестроить нашу партийную

работу. Бо-первых, лше ду
мается, областная партий
ная конференция должна в 
своем постановлении реши
тельно осудить консерва
тизм прошлого состава об
кома и его бюро, привер
женность администрагивяо- 
командным методам. Во-вто
рых, в решении областной 
партконференции мы долж
ны назвать главные функции 
обкома и других парти^ых 
ор»ганов, на основе которых 
будет совершенствоваться их 
струк^ра, осуществляться 
партийная работа. По функ
циям партийной деятельно
сти идет дискуссия, но боль
шинство сходится на том, 
чтобы это были; 1 ) теорети
ческая, идеологическая функ
ции, 2 ) политическая функ
ция, 3) организационная. Оп
ределение таких функций 
позволит привести в соответ
ствие с новыми требования
ми структуру партийных ор
ганов и napi' ûnnapaTa, лик
видировать дублирующие 
звенья.

Э. В. БУРМАКИН, ре
дактор газеты «Красное зна
мя»:

— Месяцы работы в дол
жности редактора «Красно
го знамени» позволили мне 
особенно остро понять и по- 
чувствсквать глубину кризи
са, который переживает на
ше общество. Н столкнулся 
с фактами не только иск
ренних заблуждений и оши
бок, но и преднамеренного, 
говоря попросту, вранья, 
трусости и отровенного пре
дательства.

Испытал это на самом се
бе. После утверокдения пле
нумом обкома КЛЖ  меця в 
должности редактора нача
лась хорошо организованная 
травля. Были пакостные ноч
ные звонки, отвратительные 
анонн.мные письма и про
чий набор иа арсенала низ. 
копробных приемов борьбы 
с неугодным. Была вы1П|уще- 
на листовка с указующим 
перстом и грозным вопросом; 
«Ты аннулировал подпнск|у 
на «iKpacHoe знамя»?». Кояе- 
че(з, все это исход ило от лю
дей, не знающих меня, за
ранее настроенных против, 
ведущих борьбу не только 
прютив редактора, но, более 
всего, против (^ома. Одна
ко кое-кто из тех, кто меня 
знал, тоже повел себя не 
лучшим образом, видимо, 
ради попул^фности в поли
тических дивидендов.

Один мой товарищ, кото
рый мальчиком приносил к 
нам в «Молодой ленинец» 
звонкие стихи, прославляю- 
■щве Коммунистическую пар
тию и социализм, став ны
не седовласым собкором 
центральной газеты, настоль
ко «полевел», что, очевидно, 
<^ал считать своим главным 
долгом выискивать, извини
те за жаргокиое словечко,
одну лишь чернуху в родных 
своих краях. Увидел он та
кую чернуху и в избрании 
нового редактора. Поэтому и 
выступил в центральном 
журнале, а именно в «Жур
налисте». Бывший замести
тель редактора «Красного 
акамени», в полную меру ис
пользовав страницы этой га
зеты в своей предвыборной 
борьбе (и мы его искренне 
поддерживали), лобед^ш и 
став редакторам новой газе
ты — о<5ластного Совета на
родных депутатов, — от
крыл огонь по своим быв
шим товарищам. Это тоже 
все из области наДией ло- 
щатнушшейся этики. Но де
ло не только в этом: неуже
ли читателям, народу инте
ресна и хоть в малой степе

ни HjTRHa зга перестрелка 
из авторучек?

Шукшинский вопрос—что 
с нами происходит? — не 
только не снят, но еще боль- 
ще обострился,

Д5’маю. что мы пережи
ваем не только экономиче
ский и политический кри
зис, но и моральный. Впору 
говорить о моральном паде
нии значительной часта об
щества, свидетельством че
му является то, что все бо
лее обесценшаются такие 
понатия, человеческие чувст
ва и качества, как сострада
ние, сочувствие, милосер
дие. порядочность. Мы впол
не в духе и по рецептам мы
шления сталинских времен 
делим людей не как людей, 
личностей, носителей конк
ретных человеческих харак
теров, а по принципу — на 
какой политической платфор
ме ты стоишь.

Думаю, что обком КПСС 
занимал слшшюм долго обо
ронную позицию, тем самым 
слошю бы соглашаясь с тем, 
что мы тут уж не различа
ли человеческих лиц, а ви
дели только бнркн и ярлы
ки, навешенные на людей.

Хотелось бы, если бы это 
было возможно, провести 
«моральжую экспертизу» всех 
тех, асто сегодня рвется к 
власти, страшпея захватить 
руководящие партийные и 
советские посты. Уверен, per 
зультаты были бы чрезвы
чайно поучительными. Пора 
понять, что без всемерного, 
Нсеохватывающего подщеша 
культуры масс, и в перцую 
очередь нравственной куль
туры, не будут решены ни 
экономические, ни политиче
ские, ни межнацж>нальные 
проблемы. Потому что, в ко
нечном счете, все зависит от 
людей, какие люди, состав
ляющие наше общество, что 
для них является ценностью, 
наконец, какие песни они 
поют и какие танцуют тан
цы. Бесоонойться надо не 
только о судьбе нашей пе
рестройки, но и о судьбе са
мой нашей Родины, нашего 
народа. Мы слшпкам вуль- 
гаршо толкуем материали
стическую философию, без
оглядно и безоговорочно от
давая приоритет эксномике. 
материальному. Но накор
мите голодного человека, и, 
если он действительно чело
век, он станет рассуждать о 
смысле жизни.

Не слишком ли мы увлек
лись собственными полити
ческими амбициями и забы
ли об истишых нуждах род
ного народа? Любая полити
ческая организация, любая 
политическая партия, в том 
числе и Коммунистическая, 
должны предложить народу 
не только политическую про
грамму. но и нраэствешую 
идею, которая сможет вдох
новить, увлечь людей, опло- 
ТИ1ГЦ ИЯ усилиягдля преодоле
ния кризиса, переживаемого 
нашей страной. Без этого ус
пеха не достичь. Но мы-то 
пока движемся совсем в дру
гом направлении. На словах 
провозглашая приоритет об
щечеловеческих ценностей, 
иа деле мы их просто растап
тываем в угоду интересам 
групповым и политическим. 
А не пора ли дадумать о на
роде, о собственных де
тях я внуках, о завтраш
нем дне и о той ответствен
ности, которая лежит на 
всех нас.

А. Н. ЕРЕМЕНКО, пер. 
8Ы Й  севретюь Верхневетско. 
то райкома КПСС:

Областная партийная ор
ганизация по сути уже пре
вращается в парламентскую

партию: в последний год в ос
новном занимались вь̂ бо'ра- 
ми в народные депутаты 
СССР, РСФСР, местных Со
ветов, старались провести в 
депутаты секретарей пар
тийных комитетов всех уров
ней, провести в Советы боль
шее число ко.м.мунистов. 
Практически всю весну за- 
ншлалнсь выборалш вщтри 
ларт|0рганиза!ции. Все * это 
старались делать .де̂ й.ак- 
ратично, гласно, а жизнь 
вокруг как ухудшалась, так 
к ухудшается до сих пор.

Мое глубокое убеждение, 
что если партия не будет 
заниматься экономикой, ме
стом человека в экономиче
ских отношениях, то это зна
чит, что она «е будет вли
ять на выработку политики, 
ибо определение политики 
как концентрированного вы
ражения экономики призна
но во всем мире как аксио
ма. Примером того, как вы
работанная и действующая 
до сих лор экономическая 
система работает против че
ловека, служит судьба Верх- 
некетского района. При его 
образовании было изначаль
но предопределено, что, по
скольку он богат лесом, че
ловек в нем должен жить 
для того, чтобы добывать 
древесину и в круглом виде 
отправлять ее за пределы 
района. При такой постановке 
вопроса в центре находится, 
естествеино, ку^метр, с каж. 
дым годом по велению свы
ше увеличивающийся в объ
еме, а человек становится 
средством для добычи этого 
кубометра. Первостепенное 
внимание уделяется произ
водству, а не нуждам и за
ботам человека. У государ
ства были и есть средства 
только для увеличения объ
емов уничтажения верхяе- 
кетского леса, но нет уже 
даже и остаточного принципа 
для поддерока1ния нормальных 
условий существования. За
готавливая ежегодно два с 
половаюй миллиона кубо- 

. метров, оставляя каждый 
год захламленной пустыней 
четырнадцать тысяч гекта
ров земли, лишая жителей 
района уже даже их бли
жайшего будущего, систе
ма в лице министерств и 
ведожтв при поддержке 
партийных органов завела 
лесозаготовительные пред
приятия и район в целом в 
сеинадцатшмиллиоЕную убы- 
точно-долговую яму, поста
вила предприятия на грань 
банкротства я теперь иадева- 
тельски предлагает перейти 
на принцип самовыживания.

Е5сли мы хотим поднять 
свой авторитет, то исиенно 
коммунистам нужно немед
ленно менять сятуацию, на
правленную против челове
ка труда, отвоевав ему пра
во и самостоятельность са

мому организовывать условия 
своего труда и распоряжать
ся его результатами.

Из нашей небольшой рай
онной, в тькяну человек, 
партийной, организации за 
прошлый год добровольно 
ушли 46 человек. С начала 
этого года сдала партийные 
билеты 62 человека, и близки 
к тому, чтобы выйти из 
КПеХЗ, перестав платить 
членские взносы, еще не ме
нее 40 человек. Б беседах 
с нами одной ш причин на
зывается их несогласие с 
тем, что вся партия должна 
взять на себя ответствен- 
иость за то состояние, в ко
тором сегодня оказалась на
ше общество. То есть офици
ально выдвигается интерес
ный тезис: «Решения прияя- 
мались персонально, а ответ
ственность» — коллегиаль

ная», в то время как постоян
но декларируется совсем на
оборот.

Наша районная парткон- 
форенция просила передать 
делегатам съезда, что пер
вое, с чего должен бы на
чать свою работу XXVIII 
съезд, — это при политиче
ском анализе причин, при
ведших сегодня страну я 
лартню в столь сложное по
ложение, назвать поимеяда 
виновных в этом бывших ру
ководителей партш! и госу
дарства и своим решением 
лрив-Дечь их к партийной и 
гражданской ответственно
сти. Для поднятия авторите
та партии н>жно очиститься 
от скомпрометировавших ее 
людей, а не от тех, кто не 
желает быть с ними в одних 
рядах.

Мне кажется, что обком 
партии в последнее время 
несколько потерял свое оп
ределенное лицо еще и по
тому. что лцдер областной 

парторганизации Бкктор Иль
ич Зоркальцев практичеенн 
не высказывает своего отно
шения к тем непростым про- 
цессам, которые сейчас «дут 
в стране, партии, в области. 
Б результате такого молча
ния мы увидели то. что от 
томской делвгацин на I Съез
де народных депутатов 
1Ч;ФСР выступал товарищ 
|Кобзев, которого оредседа. 
тельствующий представил не 
как секретаря парткома, а 
как эаведа’ющего кафедрой 
из Томска и который с са. 
мого начала своего выступ
ления начал лить грязь на 
партию, в которой он рабо
тает. Если бы была постоян
ная информация о делах н 
взглядах первого секретаря 
обкома К/ПСС, то, наверное, 
не было бы необходимости 
сегодня ставить в повестку 
дня вопрос об отчете »ьлева 
ЦК КПСС товарища Зер- 
кальцава.

Как аввестно, члены об
кома, кандидаты в члены об
кома были организованы в 
три комиссии. Как они рабо
тали, оценить не могу, но 
знаю, что на одном из засе
даний социально - экономи
ческой комиссии очень серь
езно рассматривался чисто 
хозяйственный вопрос — о 
работе лесной отрасли об
ласти. Еще очень хорошо 
знаю, что результат от это
го рассмотрения нулевой.

Н<®сму составу обкома 
нужно искать новые, инте- 
|ресные, результативные 
формы работы.

Г. А. ПСАХЬЕ, учитель 
школы № 9 г, Томска:

— Я выступаю с позиции 
учителя и позиции рядового 
члена партийного клуба. Эти 
позиции связаны, что я сей
час проиллюстрирую одним 
фрагментом. Шестилетняя 
девочка делает рисунок на 
свободную тему. Я прорабо
тал более 30 лет в школе н 
такого свободного рисунка 
еще не встречал. Появилась 
на листочке трибуна, за три
буной стоит усатый человек, 
а она еще писать не умеет 
прописными буквами, а бук
вами печатными пишет: 
■«Депутат Бот вам рисунок 
на свободную тему. Спраши- 
1ва'ю; кто это? Она говорит: 
«Степан Степанович Сулак
шин».

Хочу сказать, что сегод
ня наиболее политизирюванны 
— это наши дети, начиная 
с шестилетнего возрахгга. И, 
наверное, в этом смысле в 
самом трудном положении 
оказывается учитель. Б од
ном из ОБОИХ выступлений 
Егор Кузьмич Лигачев за- 
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метил, что ему не стыдно ни 
за один прожитый день. И это 
же почти псвторнл Виктор 
Ильич; не стыдно ни за один 
день. А .мне стыдно. Мне 
стыдно, что, когда танки по
явились на улицах Будапеш
та и Праги, я мог только в 
кулуарах высказать, что это 
нехорошо. Мне' стыдно бы
ло, когда наши войска во
шли в Афганистан. Конечно, 
есть дни, за какие можно 
гордиться. Но есть такие 
дни, за которые должно быть 
всем стыдно.

Все наше будущее зави
сит от того, кого мы сейчас 
воспитаем. Сейчас самое 
главное, на мой взгляд,—мы 
должны вьтести для них 
одну цростую идею, что, 
если ты убежден, ты не дол
жен молчать. Ек:ли воспита- 
е.м таких граждан, то мы 
гарантирув-м себя от того, 
что мы не выйдам на по
вторный круг всах прошед
ших событий. Дета сегодня 
(старшеклаосннки, юноши, 
подростки) — сни не .при
емлют наши фразы, они не 
слышат нас, .меящу нами 
стоит психологический барь
ер. И преодолеть его — 
одна из важнейших задач в 
нашей школе. А для того, 
чтобы Тгреодолеть, нужно Bii- 
деть в учителе честного че
ловека

Меня привела в партклуб 
возможность высказать там 
свои мысли, свои идеи. Дру
гой возможности нормаль
ный рядовой каммунист в 
нашей областной парторгани
зации не имеет. Поверьте, 
но это так. Несколько раз 
партклуб предлагал простые 
вещи, предлагал теледеба- 
ты. Но o6kolm на это не по
шел. Поэтаму одно из пер
вых предложений, которые 
я сейчас хочу' внести: необ
ходимо организовать дискус
сионные встречи. Конечно, 
не гревращач их з шель- 
■мозание. Выступал товарищ 
Киселев, и такое презрение, 
знаете, валья1Жное пренеб
режение слышалось в ад
рес партклуба, что мне про
сто не по себе. Я сразу 
вспомнил седоватых людей, 
иоторьге в этом партжлубе, iko- 
торые 40—50 лет состоят в 
в партии, верой и правдой 
служили партии и сейчас 
пришли поговорить, обсу
дить, и такое о них .мйение 
презрительное. Это же не 
добавляет авторитета ни са- 
•мой партии, ни товарищу 
Киселеву. С другой сторо
ны, такой повелительный тон, 
который .мы услышали от 
товарища Петрова, который 
тоже из университета. Он 
уже, оказывается, знает за
ранее, что за социализм, что 
против социализма. Это же 
старые игры. Мы всегда зна
ли, кто прав, а кто не прав. 
И до сих пор у нас целая 
когорта блестящих людей на
ходятся за цралшцей.

И последнее, что мне хо
телось сказать. Я во всем 
поддерживаю Демократиче
скую платформу, только в 
одном а как-то сомневаюсь. 
Я против раскола, против 
размежевания. Кобзев упот
ребил фразу, мне понрави
лось, он сказал: надо вы
теснить из партии людей, 
которые превращают пар
тию в оредггоо существова
ния, в средство карьеры.

Г. П. МОИСЕЕВ, предсе
датель областного Совета 
ветеранов:

Прежде всего я хотел 
бы высказать благодарность 
районным и областным ко
митетам партии, районным и 
городским иополкомам, об
кому КПСС и облисполко
му за хорошо сргапизован- 
цый праздник, посвященный 
45-летию Победы. Многие 
трудовые коллективы, обще- 
ственньщ организации с ми
лосердием и вн'иманием от
неслись к этому в̂еликому 
празднику. И чествование 
ветеранов войны и труда 
прошло на высоком уровне. 
У ветеранов остались хоро

шие впечатления от встре
чи с члеяа.ми бюро обкома, 
выступления В. И. Зоркаль- 
цева об апрельском Плену- 
.ме, об сбстанов'ке в област
ной партийной организации. 
Была у нас интересная В'Стре- 
ча с первым секретарем об- 
ко.ма комсо.мола О. Бикба- 
евым.

В нашей области сегодня 
около 20 тысяч ветеранов 
войны. С кажды.м годом их 
становится все меньше, но 
проблем у ветеранов по- 
прежнему много. В очереди 
на благоустроенные квар
тиры в Томске — 2 тыся
чи. Е5сли очередь инвалидов 
войны несколько сокраща
ется. то очередь участников 
войны на получение квартир 
и телефюнизацию почти не 
движется.

За 2 года значительно вы
росла очередь участников 
войны на легковые автомо
били. По городу это 800 
инвалидов и 1.200 участни- 

■ ков войны. Я не считаю ве
теранов труда, которые сто
ят в очередях в своих тру
довых коллективах.

На долю ветеранов цршп- 
лось трудное перестроечное 
в(ре.мя. Многие ветераны 
прини-.мают активное участие 
3 демократизации партии, 
работают в профсоюзных и 

- партийных органах. Это уча
стие было бы эффективнее, 
если бы работники аппарата 
обкома партии, члены обко
ма и бюро имели контакт с 
ветеранами партии. Четыре 
года существования област
ной ветеранской ортаяиза- 
1ЩИ отсугствовали деловые, 
товарищеские отношения с 
секретарями о6 ко.ма КПСС, 
заведующими отделами. По- 
ииимаю: текучка, избиратель
ная кампания — все это 
может быть оправданием, а 
вернее, дает право на отго
ворку.

Ветеранские органива1Ции 
в-месте с работннка.ми на
родного образования прове
ли большую работу по смот
ру музеев боевой и трудо-- 
вой славы. Итоги подведе
ны. Многие школы1ые му
зеи, созданные цри актив
ном участии ветеранов, 
пользуются заслуженнькм 
вниманием.

Хотел бы обратить вни
мание нового состава обла
стного комитета партии на 
работу, которая сегодня 
проводится группой ветера
нов по увековечиванию па
мяти погибших томичей. Ра
бочая груша уже нашла 
пофамильно 51 тысячу псюиб. 
ших. А всего погибших то
мичей — 57 тькяч. Не все 
райисполкомы отнеслись до- 
бросовесшо к этой работе. 
А вре.мени уже нет. Закан
чивается эта работа издани- 
е.м книги Памяти — и все
союзной, и областной. Надо 
эту работу новому составу 
обкома партии взять на 
контроль. Кое-где оказать 
практическую помощь.

Думаю, что у ветеранов 
есть еще силы участвовать 
в .перестройке, в том числе 
■и партийной, если обком пар
тии будет относиться к ве
теранам со в.нимаяием.

С. С. СУЛАКШИН, народ
ный депутат СССР:

— Сегодняшний разговор 
трудно вести в икихологиче- 
ском плане. Оценивая рабо
ту руководителей областной 
партийной организации, мы 
сталкиваемся с мыслью о 
том, что это наши товари
щи, обычные люди. И .кри
тические слова говорить 
трудно. Но критика основа
на не на шельмовании, а на 
.реальных деяниях. Суть мо
мента в том, что наступает 
время, когда за свои дейст
вия любому руководителю 
надо начинать отвечать. Ду
маю, это ключевой .момент 
сегодняшней партийной кон
ференции.

Второй момент. Могли ли 
Томский обком партии, его 
руководство и первый сек
ретарь за отчетный период 
наработать не на вернопод
данническую оценку «удов

летворительно», а по сути 
этой оценки? Думаю, не мог. 
То самое свойство де.мокра- 
тического централизма. Он 
привязьшает намертво обла
стное руководство по верти- 
.кали, лишает возможности 
.опережающей инициативы, 
возможности нарушить дол- 
говрюменную, исто;рически 
сложившуюся духовную, ор
ганизационную и иную связи 
с нашим высокопоставлен
ным бывшим руководите
лем обкома КПСС Е. К. Ли
гачевым. До сих пор эта 
связь существует и находит 
отражение в деятельности 
обкома и его р|у«ОЕОдства.

Обком КПСС, мне кажет
ся, не 1гмеет чувства реаль
ности. эти.м объясняется хро
ническое отставание, неспо
собность к творческо.му ре
шению. Здесь тоже есть пси
хологический момент: в
принципе опережающие дей
ствий возможны, но они со
пряжены с психологически.м 
дискомфортом, с изрядными 
синяками, которые надо со
бирать на ниве инициативы 
п самсстоятельности.

Ваиггар Ильич Зоркаль- 
цев в докладе сказал, что 
сейчас для критиков харак
терно огульное шельмова
ние. очернение всего прюш- 
лого; дискредитация поколе
ний, проживших свою жизнь 
в условиях тоталитаршото 
режи.ма. Это не адекватно. 
Речь идет не о критике, а 
об обвинении, Е1сли к обви
нениям в адрес Сталина, 
Брежнева н т. д. мы уже 
привыкли, то обвинения в 
адрюс общестаенно - hovThth- 
ческой системы (построенной 
на принципах, от которых 
многие еще не хотят отка
заться, идут с этими прин
ципами сплоченными ряда
ми на XXVIII съезд), начи
нают звучать, входить в об
щественное сознание: обви
нение системы в геноциде по 
отношению к собственному 
народу, обвинение в разва
ле национально - религиоз
ного уклада народа, обви
нение в развале экономики, 
в подрыве экологии, в раз
граблении природных ресур
сов, в угрозе насилие.м все
му миру.

Я .могу судить о работе 
обко.ма гак же, как и вы. 
Посжольку в прюекте поста
новления конференции ска
зано: стиль и .методы р>аботы 
обкома не соовветствовали 
требования.м времени, .мед- 
ленно  осуществлялись прхин- 
ципы де.мократизации пар
тийной жизни  ̂ политичес
кие. решения, практические 
шаги заметно отставали, по
зитивные сдвиги предприни
мались с опоздаяие.м, не в 
инициативном порядке, а 
под давление.м обстоятельств. 
Часто использовались ста
рые принципы, бюро и сек- 
р>етариат страдали идеоло
гическим консершатизмом, не 
сумели консолидирювать ин
теллектуальные силы обла
сти, оказались не под.готов- 
леннысии к выборной кампа
нии. Не были выработаны 
новые методы работы. Неко- 
то.рые «омл1уштсты прояви
ли нескромность, неса.мосто- 
ятельность мышления, недо
статок обществоведческой 
подготовки, приверженность 
к администрированию, идео
логическим стереотипам, к 
пршвы1чке быть последней 
инстанцией... Исходя из та
кого .постановления, .работу 
областного комитета КПСС 
за отчетный период необхо
димо признать неудовлетао- 
рительной. В связи с эти.м 
— поставить вопрос о пер
сональной партийной ответ
ственности коммунистов-ру- 
ководителей Тачского обко
ма КПСС.

Н. С. ЕВЛАНОВ, предсе
датель колхоза имеш! XXII 
съезда Зырянского района;

— Горько говорить, но 
факт, что партия, рожден
ная раньше Советов, комсо-. 
.мола, других общественных 
организаций, политических 
формирований, уходит в сто

рону от дел насущных. По
чему все негативное, от «ве
ликого вождя» до перестро
ечных провалов, модно ста
ло сваливать на всю партию, 
на всех кодкмунистов? При- 
че.м рабочие, колхозники?

Необходимо обсудить по
ложение дел на селе; из
брать комиссию по выработ- 
не дредложений по оказа
нию конкретной помощи се
лу: довести до сознания ра
бочего класса, интеллиген
ции, студенчества правду о 
сложившейся ситуации в 
сельском хозяйстве с тем, 
чтобы им тсринять участие 
в сборе урожая.

Ко.му понадобилось при
шивать ярлыки всйм руко
водителям? Все они — бю
рократы, а все работанки 
партийнььх органов — аппа
ратчики. Идет сознательное 
сталкивание руководителей 
с рядсвыми. Плылн мы в 
одной лодке, до середины 
реки доплыли, II нас остано
вили. Сказав: теперь решай
те вопросы энсномического 
порядка самостоятельно. А 
лартия будет заниматься 
воспитательной р’абЬтой.

Считаю, что партия не бу
дет авторитетной, если не 
будет заниматься эконолти- 
ческими всхпроса.мн.

Разве пазозешь вмеша- 
тельство.м в производство 
приезд в район секретаря 
о^ома, п]^дседателя обл- 
исполко.ма, других руководи
телей? Приезжали к нам. и 
довольно часто, товарищи 
Высоцкий, Зоркальцев, За- 
рембо. Встречались с руко
водителями, рядовьсии, и 
вооприви-малось это не как 
вмешательство, а как по- 
-мощь. Не все же руководи
тели вдруг созрели и гото
вы работать без помощи 
партийных, советских руко
водителей, старших товари
щей по партии. Никому не 
понятно, кто отдал власть и 
кто ее взял. Власти сейчас 
просто нет.

Весеннее посещение на
шего хозяйства Зоркальце- 
вым показало!, что такие 
встречи р жителями села 
нео^одимы и полезны. Дам 
культуры на- 350 мест в вос
кресный день до обеда был 
переполнен. Но после той 
встр>ечи — н.икто больше к 
на.м не приезжает...

Для чего мы сюда'избра
ны? Думаю, что не для то
го, чтобы изощряться в 
красноречии. Мы собрались 
для консолидации всех на
ших сил. И для того, чтобы 
решить, как дальше жить. 
Как вывести область из, кри
зисного положения.

Прилавки магазинов не 
ломятся от изобилия мяса и 
колбасных изделий. Город 
нас ограбил. Пришло' врамя 
всем повернуться к селу ли
цом.

Какие красавцьг-до.ма 
строят в Томске, радостно на 
них смотреть. А в пяти кило
метрах от города — дерев
ня Михайловна... С.мотреть 
на нее — <;врдце кровью об
ливается: некрасовокая де
ревня. Но она кормит город, 
рабо!ЧИй класс. Таких дере
вень и сел по области не
мало.

Х ону  вернуться к вопро
су о шефской попмощи. Не 
к той, ко!Гда горожайа.м 
справку на сенаж выдава
ли в обмен на тонну цемен
та. А обязывающему помочь 
селу в строительстве жилья. 
Было же предложение со
кратить строительство жи
лья в городе, но никто не 
хочет понять: ведь все мы 
поставлены на колени и не 
поднимемся, пока не попра
вим положение. дел в сель
ском хозяйстве.

Мы работаем без помощи 
города. Молодежь не поки
дает наши села (их у нас 
два). Наращиваем производ
ство мяса, молока. За прош
лый год увеличили продажу 
молока на 280 тонн, за 6 
лет возросло поголовье око
та на 800 голов. Больше?

Можно. Только нуж-на по
мощь. Не такие уж мы бес
сильные. как нас за грани
цей представляют. Люди ве
рят в партию, рожденную 
■великим Лениным.

Работу обкома партии 
предлагаю признать удовлет
ворительной.

Г. Е. МИХАИЛОВ, пред
седатель облпотребсоюза.

—Известное изречение «Не 
хлебом единьЕи жив чело
век» имеет право на су
ществование в обществе, 
где с хлебом все в порядке... 
Сегодня производствам вдей 
занимаются все. К произ- 
всдству не материальных 
благ, а идей ринулись все, 
особенно ингеллиганция,
«снцентрация которой в на
селении .сбласта очень ве
лика. Велико и влияние ее 
на общественцую жизнь. 
Сегодня следует признать, 
что обком, горком КПСС 
прослютрелп этот слой на- 
селеиня, многие годы делая 
вид, что здесь все благопо- 
Л|>’чио, В то же время, бе
русь это утверждать, в ра- 
бочам классе, в крестьянст
ве области — спокойствие, 
но с явным оттенксм тре
вожного ожидания. Рабочие 
и крестьяне не люгут по
нять, почему их зовут от 
станка и поля на площади и 
■митинги. Все тревожнее сиг
налы о том. что увлечение 
nneHMiii может оторвать ра
бочую часть населения от 
•производства. Тевденция к 
этаму грозит перерасти в 
■действие, и тогда катастро
фа неизбежна. Совраменно- 
■му пршюводству 'НуЖНО 
профессиональное :Яснусство, 
а не ораторское. Техноло
гия ярсмышленяости н 
сачьскохозяйстввнного ..прю- 
изводства отзывчива на 
■умелые rjtkh, а не на 
острые выступления по 
процессуальны.м и организа- 
ционньм вопросам.

Часто возникает вопрос: 
по Ленину’ лк развивается 
социализм? ВСПОМН.ИМ ле
нинское завещание !всвм 
на.м: главное свое воздейст
вие на .ход 'Мирового разви
тия социализм будет сказы- 
1вать СВОИ.МИ хозяйственны
ми успехазги или неуспеха
ми.

Капитализм хорошо усво
ил это ленинское положение 
и пололигл на хозяйственное 
строительство все силы. Мы 
же этот завет предали либо 
своей ошибоч1ной экономи
ческой политикой, либо от- 
сутствием (.как сейчас) вся
кой эконамичеокой работы. 
Считаю чистейшей воды -ре. 
визиойизмом утверждение о 
том, то партия должна уйти 
от экономики.

Пять лет дискуссий «а 
эту тему ничего не дали. 
■Одна- из задач нового сиЗко- 
ма КПСС — -вь|работка но
вых 'ПОДХОДОВ к :партийнаму 
■воздействию на эконамику. 
Особенно теперь, когда стра
на переходит к .рьшочяой 
экономике.

Обнов1Ить партию люжет 
только новое экономическое 
бытие. Только на этой осно
ве она вернет доверие на
рода И обновит идеологию.

В борьбе за власть мы 
как-то не заметили, что 
средства массовой информа
ции захватили значительный 
(слой власти. 'Позтому в об
ластной партийной организа
ции придется решать зада
чу; либо четвертая власть 
(власть средств массовой 
информации) есть, либо нет. 
Лешш видел в печати, радио 
средства решения партийных 
задач, задач государства. Так 
я есть во всем мире.

Средства массовой инфор
мации рвутся на свободу от 
i-enapTHHHoro гнета». Смею 
У’тверждать, что лжи в 
средствах массовой инфор- 
(мац.ии стало много. Поото- 
|му партийное руководство 
«еобкоднмо. Необходимо 
вернуться к изначальным
HCTOKaLM.

(Окончание на 6-й стр.)
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(Окончание.
Начало на 2 —5-й стр.)
Еще об одном затемнении 

нравды. Делегат Псахье за
явил, что еМ|у стыдно за то, 
что наони танки входили в 
Прагу. Но танки там были 
дважды, первый раз — в 
1944 году. За что нам не 
стыдно. Но и второй раз на
ши танки были там в связи 
с 1944 годом. Правда не
проста, и ее мы должны го
ворить всю.

Бюро, секретариат в от
четный период сдали мно
гие позиции в сфере эконо- 
.мики, в сфере идеологии. 
Оказались неспособны к вы
работке |самостоятельньЕс 
решений. Только с верой в 
то, что «амму«мсты облас
ти сумеют преодолеть это,

' я голосую за признание ра
боты обкама удовлетвори, 
тельной.

Н. КИСИЛЕВ, профессор 
университета, заведующий 
кафедрой советской литера
туры;

— Глубоирутважаемые то
варищи, хотим мы этого или 
не хотим, обсуждая работу 
Томского обкома КПСС, мы 
так или иначе выходим на 
разговор о жизни нашей 
страны в целом. Это про
звучало вчера в несколыкиж 
выступлениях, на «мой 
взгляд, особенно ярко вы
ступил Эдуард Владимиро
вич Бурмакин, это проову- 
чало и в речи Степана Сте- 
паиовича Сулакшина. Ко
нечно, наша область — 
особая область. Это одна из 
не.мнопих областей нашей 
великой страны, которая 
строила свой социализм ■ в 
отдельно взятой области. 
Конеч1ио, какие-то вещи ха
рактерны' только для нашей 
области, но мы были бы с 
вами очень наивными людь
ми, если бы забывали о 
том, что это недостатки и 
боли не только нашей об
ласти. На меня вчера груст
ное и тягостное впечатление 
произвело выступление Гри. 
горня Абрамовича Псахье. 
Я впервые увидел этого че
ловека в жизни. Я о нем 
очень много слышал, мноше 
мои ученики — студенты 
филологаческого факульте
та — работали с ним. Я 
этого человека воспринимал 
как легенду. Лотолог, что 
это человек, который жизнь 
свою отдал школе. Который 
работал не за страх, а за 
ссвесть. Хотя в его выступ
лении содержалась, на мой 
взгляд, одна вз самых цен
ных мыслей: он говорил о
том, почему он пришел в 
партийный клуб. Потому, 
что там нашел людей, с ко
торыми М;Ожно разгОвари. 
■вать, 'которым можно выс
казать свою боль, с ко
торыми можно посовето
ваться, а с кем в обкоме 
посоветуешься, «то тебя в 
объятья примет? То есть в 
выступлении Григория Аб
рамовича содержалась очеиь 
искренняя боль за дела на
ши. Тягостно от той тритчи, 
которую он рассказал о шес
тилетней дцвочке, К|От.о|рая 
рисует дядю с усами, гово
рит, что это Степан Степа
нович Сулашпин. Тягостно 
не потому, что я не верю в 
эту притчу, я вам могу при
вести массу примеров ко
лоссальной псяулярности 
Степана Степаиовича. Мне 
недавно, например, студент

ка второго курса оказала, 
что известный всем в Том
ске поселок Степановка наз
ван в честь Степана Степа
новича. Я ее убеждал, что 
это неправда, что это до 
революции еще было. Она 
не верит. Грустно мне стало 
потаму, то эта шестилетняя 
девочка вместо - того, чтобы 
рисовать папу и маму, бабу 
Ягу и ученого кота, кото
рый ходит вокруг этого ду
ба, и которая, в-место тотю 
чтобы учить стихи и сказ
ки, рисует портрет усатого 
дяди. Мы усатых дядей ви
дели всяких...

Я считаю, что беда нашей 
перестройки заключается в 
том, что перестройка ие 

■учитьтает человеческий фак
тор. Человек отличается от 
всех живых существ те.м, что 
аму нужен идеал. Один из 
величайших умов, вышедигий 
из самых недр народа, Алек
сей Максимович Горький 
оказал, что, когда природа 
лишила человека способнос
ти ходить на четвереньках, 
она дала ему вместо посоха 
идеал. Человеку нужно ви
деть свет впереди. Нас ли
шили этого света, идеалы 
растоптаны, растоптаио
прошлое р '̂сской нации. 
|Нынешиий Председатель 
Российского. Верховного Со
вета, очевидно, , красуясь 
перюд япои-скими бизнеаме- 
нами, сказал о том, что рус
ский народ малсиателлекту- 
алеи. Сейчас на все лады 
средства массовой информа
ции муссируют всякого ро
да мысли о то.м, что русский 
народ слаб, что русский на
род бесталантлив, что он не 
способен хорошо работать и 
т. д. В народе .убивают веру 
в себя. И после этого еще 
говорят о какой-то пере
стройке. О том, что можно 
ЧТО-ТО сделать. У человека, 
у которого убивают память о 
прошлом,—убивают веру в 
Родину свою, в мать свою.
В русском языке Родина— 
это всегда мать. Такой че
ловек не способен ни на ка
кие великие деяния. Совер
шенно согласен с мыслями, 
вькжазанными вчера Эдуар
дом Владимировичем Бур
макиным: нельзя строить
общество, одновременно оп
левывая все прошлое. Дея
тели Демомрагичеокой 'Плат
формы часто возмущаются 
реакцией людей 'Яа'шего воз- 
paicra, как мы с ГрнгорИ'ём 
Абрамовичем Псахье, но вы 
пЮ|НЯмаете, что нельзя за
черкнуть жизнь человека: 
она дается lOftHH ipae, нико
му 'Не дано два раза про
жить жизнь, сперва вчер
не, а потом начисто. И вот, 
если ты эту жизнь црожил 
честно, если ты делал все, 
что совесть тебе велела, а 
потам говорят, что все это 
дерьмо, что ничего не было 
и что все это напрасно, 
как на этой почве 1Строить 
новое здЭ'Ние демократичес
кого социализма?

Я хочу призвать всех 
здесь сидящих, в том чис
ле и деятелей Дамократи- ■ 
ческой 'Платформы, к осоз- 
'нанию того, в 'Каком мире 
.мы живем и зачем мы жи- 
вам? Камне м,ы цели ста
вим? Ек;лй в там, чтобы за
нять место Ви'кт.ора Иль- 
'Ича,—это одно, а если цель 
заключается в том, чтобы 
изменить каким-то корен
ным образам нашу жизнь, 
то скажите, как вы это бу
дете делать.

Г. П. ХАНДОРИН, ди
ректор Сибирского химком
бината;

— Отчетный доклад об
кома КПСС содержал в ос- 
новнам политические во
просы и оценки. И это пра
вильно. Вместе с тем лю- 
■бая правящая партия свою 
политику должна строить 
во имя улучшения благосо
стояния общества. Но ана
лиз аксномических показа
телей по нашей области 
вызывает тревогу, ведь мно
гие из этих показателей в 
период перестройки, глас
ности и демократии стали 
хуже, чем в период суще
ствования так назьшаемой 
админ'истратиано - KCMaiifl- 
ной системы. Снизились 
гге-мпы прироста прибыли, и 
это — при росте Ц€н1 Сни
зились те.мпы прироста то- 
'Варной продукции промыш
ленности и валовой ■про
дукции сельского хозяйст- 
'ва. Производство овощей 
сократилось на 15 процен
тов. по количеству продан
ных товаров на душу насе
ления  ̂ Хамская область пе- 
ре.местилась с 35-го места 
по РСФСР на 57-е. Томичи 
стали меньше производить 
и потреблять картофеля. 
По розничному товарообо
роту на душу' населения в 
1980 году область занима
ла в РСФСР 17-е место, а 
в 1989-м — 27-е. Ввод жи
лья в области за 1989 год 
самый низкий за послед
ние 20 лет. По сравнению с 
1985 годам сократился ввод 
больниц и поликлиник, дет
ских flCiiDKOHbHbix учрежде
ний, клубов и Домов куль
туры.

К сожалению, отчетный 
доклад не содержит глубо
кого анализа причин этих 
ухудшений, ие содержит яс
ных ответов на то. какие 
изменения в политике пар
тии, в парторганизации 
Томской области привели к 
движению назад.

КПСС выработала нако
нец такую экономическую 
политику, которая в наи
большей степени отвечает 
ceroflHHiUiHeft структуре об
щества. Однако проводится 
в жизнь она очень робко. 
Во многих парторганизащиях 
образовался комплекс не
полноценности, они утрати
ли боевитость.

Партия свою политиче
скую линию должна щхежде 
всего проводить через Сове
ты. Прошедшие выборы по
казали, что КПСС сокрани- 
ла за со^й роль правя'щей. 
Во многих Советш членов 
КПСС большинство. Любая 
■партия могла бы гордиться 
таким положением и уве
ренно вести свою линию. 
Однако на практике этого 
не происходит. Причина 
здесь одна—цренебрежеяие 
некоторыми членами КПСС 
трюбоваяиями партийного 
Устава, партийной дисци
плиной. Многие члены пар
тии не оогласны с проектом 
Плат^рмы ЦК, с ныне 
действующим Уставом. Но 
тринципом демократичеа||о- 
го централиама пренебре
гать нельзя. Если не со
гласен — выйди ив КПСС. 
Это будет честно. Если пар
тия хочет быть дееспособ
ной политической силой, а 
не дисК|уссисшным клубом, 
она должна со.хралить в 
Уста'ве этот принцип. В 
этой же связи я выступаю 
против фракций.

Нельзя запрещать суще
ствование первичных О'Ргани-

заций на производстве, там 
люди проводят наиболее ак
тивную часть своей жизни, • 
так и надо вести партий
ную работу политическими 
методами.

О платформе КПСС, ко
торая должна окончательно 
сформироваться на XXVIII 
с'ьевде КПСС. Наиболее из
вестны Платформа ЦК, 
Дем1платф01рма .и марк-сист- 
ская. Меня в полной мере 
не удовлетворяет ни одна 
из них. Политическая плат
форма КПСС должна акку
мулировать си'льные поло
жения нескольких проектО'В.

Об отношении к камму- 
ннютической идее. Предста
вители Двмллатформы ее 
отвергают, заявляя о кризи
се коммунистической идео
логии. Да, наша идеология 
переживает кризис. Но это 
не гибель. Наша идеология 
переболеет и обретет новое 
движение, ибо нет более 
оуманиой идеологии, ведь 
суть ее заключается в 
формуле: от каждого— по 
опссобностям, каждому—по 
потребностям. Я буду со
стоять лишь в той партии, 
на знамени которой — 
ном.мунизм.

Е. В. БАИБАРА, на
чальник политотдела обл- 
военкомата;

— Что за последнее вре
мя изменилось в деятельно
сти обко.ма? Он отошел от 
решения многих вопросов, 
перестал вмешиваться в 
решение хозяйственных дел, 
и эти пробло-мы были упу
щены. Но ведь и идеологи
ческие, воспитательные, по
литические вопросы не ста
ли основой деятельности об- 
ко-ма, не поднялся уровень 
их решений. По-видимому, 
захлестнула волна борьбы 
с противодействующими си
лами и яе^рмальнььми ор
ганизациями. Больной про
блемой для области стаио- 
аится работа с молодежью, 
ее воспитание, и как часть 
этой проблемы — подготов
ка' к службе в армия. Из 
F>e6HT .призывного возраста 
в армию призываются 30— 
35 процентов, более 400 не 
подлежат призыву из-за су
димости, более 400 — по 
семейным обстоятельства1М. 
■участились случал у«- 
лоиения от цриэыва, в на
стоящее время более 
120 человек находят
ся в розыске. В области бо
лее полутора тысяч призыв
ников воспитываются одним 
родителем, около 100 чело
век без родителей. Очень 
плохо решается вопрос с 
оадоровлеН'Ием молодежи, 
особенно в сельской местно
сти. С переходом предприя
тий и организаций на хоз
расчет не решается вопрос 
с организацией самого при
зыва в армию, не выделяет
ся автотранспорт для их пе
ревозки, для Д'Осгавки мед
комиссий. На местах пере
стали организовывать дни 
призывников и торжествен
ные проводы. И что харак
терно; на селе традиции 
еще живы, а вот в городе 
намного хуже. Активно уча
ствуют в этой работе партий
ные организации Кривошеин- 
окого, Тегульдетокого, Ше- 
гарС'Кого, Парабельокого, 
Верхнекехского, Александ- 
ipoBCKoro, Кцргасонского. 
Первомайского, Колпашев- 
ского, Асиновского, Зырян
ского, Бакчарского, Чаин- 
ского районов.

Если два-три года назад 
вопросы воренио-патриоти- 
чеокого воспитаиия, подго
товки молодежи 'К службе в 
армии рассматривались в 
ofeoMe КПСС, бьш спрос с 
партийных работников за 
организацию идеолотачвокой 
стороны этого дела, то сей
час в обкоме партии это не 
пра'ктикуется, нет реакции 
даже на рюшение сек'рета- 
риата ЦК КПСС от 23 
марта 1990 года, на кото
ром были рассмотрены ре- 
зультаты проверки хода 
подготовки молодежи (к 
службе в а;рмии в ряде рес
публик и областей. Все от
дано на откуп государст
венно-правового отдела, «о- 
торый и состоит всего из 
одного человека — комму
ниста Г. Н. Никитчонко.

EicTb у нас проблемы, ка
сающиеся 3 тысяч (камму- 
НИСТ.ОВ — офицеров запаса 
и кадровых, проживающих в 
ТОМ.СКОЙ области. Хотелось 
бы сказать об отношении 
обкама к данной категории 
населения. Вот уже более 
года мы решаем вопрос о 
встрече областного руко- 
водства с офицерами, но до 
сих пор не находится вре
мени для ее проведения, ви
димо, обком партии не хо
чет видеть наших проблем. 
Конечно, дело не доходит 
До забастовок, демон'стра- 
Ц'ИЙ: люди у нас сознатель
ные, зрюлые, тяготы научи
лись переносить. Но в этом 
виден стиль работы руково
дства обяа'стной парторта- 
«изации — стиль запазды
вания.

Новому составу обкома 
партии необходимо пере- 
стрситься и. работать с опе
режением, особенно в во
просах идеологической, вос
питательной paiSoTH.

За последнее время уси
лились н-ападки на Воору
женные Силы, теидещиов- 
но стали освещаться недо
статки, множество нритика- 
нов появилось и среди во
енных. Да, армии необходи- 
•мо перестраиваться, совер
шенствоваться. Но нельзя 
■все разрушить до оонова- 
■кия, а похчми... ведь этого 
«потом» может и не быть.

В настоящее время идео
логическая работа должна 
^ т ь  направлена на укреп
ление единства армии и на
рода. Испокон веков на Ру
си, когда было трудно, да- 
род обращался к армии, сей
час она нуждается в мо
ральной защите, .и мы об
ращаемся к 'Н ар о д у . А .об
ком партии 1ИР0СИМ не ос
тавлять за бортом работу 
с военнослужащими и прн- 
зьшниками.

Обком КПСХ: отошел от ре
шения экономических и поли
тических вопросов. Его за- 
■хлестнула предвыборная 
текучка. В докладе т. Зор- 
кальцева ничего не сказа
но о военно-патриотической 
работе, о призыве в ар
мию. А вопрос стоит очень 
остро. В области -более 1,5 
тысячи призывников воспи
тывается без родителей. 
-Возникают сложности в ра
боте военкаматов с цред- 
прнятия;чи.

Вопросы подготовки к 
службе в армии не подни
мались ни на бюро, ни на 
плентахах, ни на совещани
ях в области. Редки встречи 
с воинами запаса, работни- 
■ками военкоматов.
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несравненная

Вот не забывается, и все 
тут: несколько лет каоад в 
одном из районов довелось 
познакомиться с восьми- 
десятилетним пчеловодом, 
который незадолго до этого 
женился, а вкенуптка его, 
пре(дставьп)е, оказалась аш 
на тридцать лет моложе. 
Ныла она телом крепка, 
роскошна, кровь с молоком, 
а «а язык словоохотли - 
ва — все ворковала, приго
варивала мужу: «Старичок 
ты мой ненаглядненький!».- 
Он же, распушив бороду, в 
которой ни сединки, по
сверкивая ослепительно жи
вым взором, лишь посмеи
вался довольно.

Как ни крути-верти, как 
ни деликантничай, а возник- 
таки совершенно естествен
ный в мужской компании 
вопрос. Молодожен расхохо
тался белозубо, так расхо
хотался, что, утирая брыз
нувшие от веселья слезы, 
только и проговО|рил: «Ешь 
медок, пей медок — до ста 
лет не дедок». В те минуты 
нельзя было не залюбовать
ся им — воистину силен и 
здоров, чертяка, ох здО|ров! 
Даже подумалось невольно: 
а не разыгрьшает ли с воз- 
растам-то? Пришлось, бы-

Детсад идет в атаку

ла ни была, свериться по 
'nacndpryt Оказалась: во
семьдесят полных плюс еще 
четыре .месяца...

А теперь попробуйте 
припомнить, приходилось ли 
вам встречать пчеловода хи
лого да вялого, х.мурого да, 
тем более, злобного? Ну-ну, 
не будам спорить, кому-то, 
всжможно, и приходилось, 
но это, убежден, редчайшее 
(юключение из правил. Это 
все равно, что увидеть бе
лую во(рону — раз в жизни, 
коли доведется, мелькнет 
перед глазами, оставив на 
память не восторг, а недо
умение.

Пчеловоды — народ ис
ключительно жизнерадост
ный. А что такое жизне
радостность? Это ведь сум
ма многих-многих качеств, 
каждое из которых круто 
замешано, точней, пожалуй, 
взращено здорсшыми сила
ми природы. Взять, к при
меру, дружелюбие и тягу к 
сплоченности. Не потому ли 
налги дальние предки были 
готовы в любой мо.мент 
встать плечам к плечу, что 
по всякому благопристой
ному поводу пивали емкими 
«онша.ми -cTOHeTHHe(!) меды? 
Предвижу ,кривую ухмылку

блюстителя ханжеской .мо
рали. Успокойтесь, пожа
луйста, гражданин хороший, 
я же не о повалыю.м пьян- 
спве толкую, а о коллектив
ном, если так .мсхжно выра
зиться, обильном медопот- 
реблении.

— А правда ли, - ■ спро
сил я у Петра Яковлевича 
Катунцева, — что медо.м 
можно насмерть отравить
ся?

СХн прямо-таки опешил:
— Это как так?
— Где-то я читал, что 

ежели натощак употребить 
полулитровую банку меда, 
особенно свежего, то' — 
крышка. Какое-то не
излечимое отравление мо
жет подучиться.

Всего парочку имгновений 
Петр Яковлевич поразмыш
лял, и побежали от его при
щуренных глаз, заструи
лись смешливые дучинки:

— Шутник, однако, мог 
такое написать... Сам-то он 
видед такого бадамута, ко
торому приспичит натощак 
этакую прорву сладости за- 
глоггнуть? Нав.ряд... Мед — 
он для нормального, для 
целебного принятия.

Оставалась вздохнуть:
— - Чтобы — для нор

мального, его еще найти 
надо. На базаре иной раз та
кую бурду могут подсунуть, 
что и на полный желудок 
прнни.мать не захочется.

— Да, в том и беда,—по
нимающе закивал Петр 
Яковлевич, — что мало ме
да стало, мало — и по 
меньшей норме весь народ 
не обеспечивается. Эх, бы
ло времечко, и не совсем уж 
давнее: в сотах — ;изволь- 
те, в обычном виде — кто 
тфотнв!.. Худо-бедно, улья 
два-три в каждом дворе 
стояло. В каждой деревне.

Петру Яковлевичу шесть
десят девять лет. Фронто
вик. Отец пятерых взрослых 
уже сыновей и дочерей. По
датливый заступник и за
тейник внучатам... Нет, не 
был он всю .жизнь пчелово
дом.

— Супруга моя, Антони
на Трофимовна, понимаете 
ли, сильно приплела. Пе
чень. Что делать? Никакие 
лекарства не помогают. 
Один врач и скажи мне: 
мед, только мед, в постоян
ном рационе!

Так вот, давне-нько уже, 
купил человек первый улей. 
С того и пошло. Да столь

ладно получалось, что, ко
гда понадобилось передать в 
надежные руки одну из сов. 
хоэных пасек, сомнений у 
начальства никаких не бы
ло: Катунцеву, кому же
еще!.. Поколебался, но взял
ся. Может, и мастерство ста
ло щедрей накапливаться, 
потому что возросла ответ
ственность.

— Пора пришла, на пен
сию вышел. Своя, на по
дворье. пасечка внимания 
т|ребует. Больше никакой с 
супругой живности не со
держим теперь. С пчелдами 
хлопот хватает.

— Выходит, помог мед 
Антонине Трофимовне?

А лак же! Это ж — 
мед. Сила в нем несрав
ненная. Другой подобной в 
природе нету.

Место, доставшееся дому 
Катуицевых, .вызывает ти
хий восторг. Впрочем, не 
возбраняется повосторгать- 
ся и грамио: радушным хо
зяевам, как гюказалось, это 
доставля|егг удовольстшие. 
Пруд, лес, поле — все 
рядьшгком.

Глядя на эту благодать, 
которая, конечно, никогда не 
наскучят, Петр Яковлевич 
вдруг признался:

— Знаете, о чем думаю? 
Поздновато, по меркам 
жизни, вник я в это дело. 
Можно было и намного 
раньше. А еще жалею, что 
из детей моих никто не по
тянулся к моему занятию. 
И почему? Работящие, 
добрые, а, поди ж ты, 
никто.

— Не горюйте, Петр 
Яковлевич. 'Внуки обяза
тельно спохватятся. Так что 
набирайтесь сил на долгую 
жизнь.

— Внуки? Хорошо бы.
В. ВЕРЮТИН.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.
С , Аркашево, Томский район.
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ШАГ ВТОРОЙ
Итак, после пикета, раз

личных встреч с предста
вителями ведомств, проф- 
союЬов, нарюдного образо
вания, 26 .мая состоялась 
областная конференция ра
ботников детских дошколь
ных учреждений. В ее ра
боте приняло j'nacTHe око
ло трехсот человек.

В докладе члена иници- 
ативаюй группы заведу
ющей детским садом № 63 
Н. А. Бондаревой был дан 
четкий анализ положения с 
детскими дошкольными уч
реждениями в области. Вы
ступавшие внесли много ин
тересных предложений: ре
шить вопрос о подготовке 
специальностей всех кате

горий для детских садов и 
яслей' (нянь, .медицинских и 

■ музыкальных работников.,..) 
в училищах горюда; органи
зовать в области производ
ство детской мебели по гос- 
цена.м: отказаться от прак
тики строительства «комби
натов» более чем на 1 5 0  
мест (такие детские сады 
напоминают больше произ
водственные мощности); ре
шить вопрос о строительст
ве пржстроек к существу
ющим учрежд€ния.м (мно
гие построены по старым 
дешевым 'проектам. без 
апортивпых залов, комната 
для игр служит и спальней, 
к столовой)... Говорили о 
там, что в городе .многие

предприятия возводят для 
себя дома. Почедту бы сра
зу не предусматршвать ■в 
них и детский сад?

'Перед делетатамм кон
ференции вьктупили депу
таты городского' и област
ного Советов, представите
ли прюфсоюзоа, народного 
образования. С их стороны 
— полное понимание проб
лем, но... Для всего нужны 
средства. Так уж у нас ве
дется: если отдают одному, 
то за счет другого. Для то
го чтобы удовлетворить 
даже самые насущные про
блемы — нужны Миллио
ны. Где их взять? Ответа 
на этот вопрос делегаты не 
получили. Эконом.ической 
характеристики положения 
с дошкольными учрежде- 
нияхми не прозвучало. Толь- 
го «картинки» с натуры.

Очень яркие, но не под
крепленные экономикой. За 
исключением, пожалуй, этих 
цифр, прозвучавших в вы
ступлении В. А. Прокоп
ченко (шс. Светлый): в Но- 
ворождественке на одного 
теленка в год тратится 562 
рубля, на воспитание в 
Дзержинском детском саду 
.ребенку выдается чуть 
больше — 864 рубля. И
еще одна цифра — 69 ко
пеек выделяется на питание 
в день.

То. что изменять положе
ние нужно, всам понятно. 
Не должно быть . д̂етских 
садов-хижин ни в городе, 
ни 3 селе. Но где взять 
миллионы? Во.прос пока от
крыт. Ведь сегодня порой 
и постановления «Москвы», 
ведо'мств не подкрепляются 
ф1шанса.ми, говорят: решай

те в области. А областно!! 
бюджет не слишком богат.

Что же -дала эта конфе
ренция? Решен вопрос о 
создании ассоциации ра- 
богашков детских учрежде
ний. Инициативная группа 
будет заниматься разработ
кой необходимых докумен
тов. Полномочия делегатов 
продлены на полгода. Так 
что впереди еще встречи. 
В решении конференции 
говорится о том, что ини
циативная группа берет под 
контроль строительство дет
ских садов и яслей в это.м 
году. Забастовка остается 
как крайняя мера, если не 
будет никакого просвета в 
решении сегодняшних проб
лем. Шаг второй сделан, 
нужен третий, более «зко- 
нЬ.мичеокнй».

А. КОПТЯЕВА.
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Это имя, пожалуй, <нячего не скажет непосвященному читателю. Да и «по
священные»—студенты 1механико.математического факультета университета — 
На мой вопрос отрицательно качали головой: нет, они ничего ре знают о Виш
невском. Не помогли мои иодсказкн и в другой аудитории. Ребята лишь недо
уменно переглянулись, рожшхая плечами. «Спросите у старшекурсников», — по

советовали они, заметив мое разочарование.
Не поворачивается язык упрейнуть этих молодых людей. Не их вина, что на 

миллионы людей десятилетиями было наложено табу. Не их вина. Но их беда, 
если судьба таких больших ученых н ярких незаурядных личностей, как Виш
невский, останется в забвении, ре квтнется рх души и сердца.

Рассказ о Льве Александровиче — не только для молодых...

и
3 КРАТКОГО 
б и ографическо- 

го словаря «Ис-. 
тория отечест- 
венной мате.ма- 
тики* заинтере

сованный читатель уз
нает: Вишневский Лев
Александрович родижя 17 
октября 1887 года в Моск
ве. В 1913-I.M окончил Мос
ковский университет. В 
1919-.М стал профессором. 
Два года работал в Москов
ском. затем шесть — в 
Крымском и в последние го
ды — Томском университе
тах.

Год смерти — трагичес
кий 1938-й. И читатель не 
ошибется, обратив внимание 
на эту зловещую цифру без 
указания числа, месяца и 
места: ученый погиб в
сталинских застенках.

в этом году Льву Александ
ровичу исполнилось бы 103 
года. Он прожил лишь 50, ос
тавив заметный след в исто
рии математики. В кратком об
зоре библиографического  ̂ из
дания «Математика за 40 лет» 
указаны 10 его работ. Все они 
из области вариационного ис
числения и теории функций 
действительного переменного. 
Специалисты знают: зто клас
сические разделы математи
ки. Заниматься ею — радость 
для исследователя, а Лев Алек
сандрович, по словам своей 
дочери Надежды Львовны, лю
бил и поэтизировал математи
ку. Он говорил о ней с какой- 
то душевной нежностью, как 
можно говорить о близком 
человеке. Предлагая руку сво
ей будущей жене, он шутя об
ронил: «Единственная, к кому 
вам, быть может, придется 

' ревновать меня, — это мате
матика».

Но Вера Михайловна пре
красно ужилась со своей ми
фической соперницей. Эта 
жизлерадосткая, общитель
ная женщина сумела сделать 
все для спокойствия и сча
стья мужа, так не похожего 
на нее характером. Он был 
замкнут, неохотно ходил в 
гости и даже в театр. Ред
ко принимал гостей, посто
янно был занят и по(Г|ружен в 
.мир своих размьшплений.

Многим Лев Александро
вич казался сухим чело1ве- 
ко.м. А он был ласков, за
стенчив и давке романтичен. 
Но об этом знали лишь 
близкие люди да соседи по 
квартире.

Готовясь к лекции, Лев 
Александрович не писал ни 
текста, ни плана. Обычно он 
ходил по комнате, деклами
руя по-немецки Гете, а чаще 
пел, углубляясь в свои мыс
ли. Найдя удачное решение, 
вдруг возврспцался на зем
лю, как говорили в семье. 
Неожиданно исчезала отре
шенность, и он, весь проси
яв, спрашивал что-нибудь 
совсем домашнее.

Вера Михайловна в эти 
долгие ночи, читая книгу 
или Зсшимаясь каким-ни
будь тихим домашним де
лом, постоя:нно поддержива
ла горячий самовар, чтобы 
время от времени молча под. 
нести мужу стакан горячего 
чая. Его покой, и благополу
чие были главным для Ве
ры Михайловны и в трудные

ОТЕЦ
и

АОЧЬ
О трагической судьбе 

ученого математика 
Льва Александровича 

Вишневского

годы испытаний. Особенно 
много их выпало на Рфьгм- 
ский период, где вся семья 
чудом не умерла от голода.

В Крым Вишневские пе
реехали из-за тяжелой бо
лезни Льва Александрови
ча.

Еще 15>летним гимназистом 
Лева начал подрабатывать ре
петиторством, а когда посту
пил в Московский универси
тет, преподавал математику в 
частной гимназии. Это не ме
шало юноше блестяще учиться 
на математическом отделении 
и одновременно вольнослуша
телем на философском.

На последнем курсе женил
ся. Материальное положение 
улучшилось, но здоровье Льва 
Александровича было подор* 
вано — открылся туберкулез. 
В 1917 году приват-доценту 
Московского университета Виш
невскому дали годичный от
пуск и отправили лечиться в 
Ялту. В вагон его внесли на 
носилках.

Здесь, в благодатном кли
мате, Лев Александрович бы
стро поправился. Через неко
торое время сообщил жене: 
чувствую себя хорошо, скучаю 
без работы, начал давать уро
ки в Ялтинском коммерческом 
училище. Написал, что очень 
скучает без семьи.

•  Мама сейчас же отправи
ла меня с бабушкой навестить 
отца. Это было перед самой 
революцией, — рассказывает 
Надежда Львовна, ~  а скоро 
Крым был отрезан от Москвы. 
В зто смутное время папа 
снова слег. Атрофировались 
мышцы ног.

При первой возможности 
Вера Михайловна с трудом 
добралась в Крым. Ее энергия, 
жизнестойкость, умение распо
лагать к себе людей сразу все 
изменили. Нашлись хорошие 
врачи, и через несколько дней 
Лев Александрович уже мог 
вставать с постели.

Летом в Крьпя̂ ' отдыхали 
многие ученые. Одни жили 
на своих дачах, другие при
езжали лечиться.

Вскоре всех их объеди
нило общ,ее дело — орга
низация университета-здрав
ницы на южном берегу Кры
ма.

Трудно сказать, кто пер. 
вы.м подал эту идею. Изве
стно лишь, что профессор 
Крылов и два молодых при
ват-доцента Л. А. Вишнев
ский и Я. И. Френкель бы
ли активными членами этой 
группы организаторов, кото, 
рая пол5̂ ила официальное 
название — Ялтинская кол
легия профессоров.

Открытие университета 
санкционировало Временное 
правительство за два дня до 
Октябрьской революции, а

уже 11 мая 1918 года про
спект, отпечатанный в ти
пографии Ялтинского Сове
та рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов из
вещал об открытии Таври
ческого филиального отде
ления Киевского универси
тета СВ. Владимира, На по
желтевших от времени стра
ницах этого документа, чу
дом сохранившегося у На
дежды Львовны после обыс
ка, в числе преподавателей 
назван и приват-доцент Л. А. 
Вишневский.

Но вскоре политическая 
обстановка изменилась.

Крым захватили белые, и 
зе.мские круги Таврической 
губернии переводят универ
ситет в Симферополь, где он 
получает назвгшие Крым
ский.

Здесь Лев Александрович 
стал профессором, декано.м 
физико - математического 
факультета, а затем прюрек- 
тором университета.

Жизнь в Крыму была 
крайне тянселой. Просыпаясь 
по утрам, люди яе знали, ка
кая в городе власть. За три 
года она менялась девять 
раз. В дни междувластия хо
зяйничали банды. Трудно 
было понять, кто кого рас
стреливает, кто у кого рек
визирует. а кто просто гра
бит. Студенты организовали 
охрану квартир преподава
телей, которых любили. Но 
был еще один страшный 
враг — это голод. В Сим
ферополе люди падали на 
улицах и уже не поднима
лись. Сотрудники универси
тета были доведены до край
ней степени нищеты. Умер 
ректор Гельвиг, скончался ■ 
один из основателей универ
ситета Тихомандрицкий. 
Вслед за ним Струве.

Рассказывая о дружбе 
студентов и профессоров, 
Головин в воспоминаниях о 
Курчатове — Игорь Василь
евич окончил Крымский уни
верситет в 1923 году — пи
шет: «...официальных кон
сультаций не полагалось, но 
профессора часто приглаша
ли студентов к себе на чаш
ку чая с сахарином».

Понесла тяжелую утрату 
семья Вишневских — в 
1921 года' схоронили Лю
бовь Эрастовну. Сам Лев 
Александрович и малень

кая Надя переболели цин
гой.

Однажды, достав каким- 
то образом настоящего хле
ба (на паек давали одну  ̂
восьмую фунта кукурузно
го хлеба), Вера Михайлов
на принесла кусачек муж5', 
ожидая его у дверей ауди
тории. Очень удивилась, ког
да Лев Александрович вы
шел, не дожидаясь звонка: 
«Услышал залах хлеба — 
и у меня закружилась го
лова»;

В конце 1921 года уче
ные и ст̂ ’денты получили 
помощь от Нансена — по
сылки с мукой, маисом, са
харом, какао и сгущенны.м 
молоком.'

Н все-таки многие про
фессора яе выдержали ис
пытаний, потянулись к науч
ным центрам. Оставшиеся с 
болью переживали отъезд 
товарищей. Мог вернуться в 
Москву и Вишневский, но по
кинуть Крымский универси
тет было выше его сил. Вме
сте с ним оставались Н. М. 
Крылов и Н. С. Кошляков: 
университет был их детк- 
ще.м. Искалеченным и все- 
таки любимым.

За административнььми 
хлопотами Вишневский от
кладывал научную команди
ровку за границу, в Геттин
ген. Его исследовательская 
работа примыкала к рабо
там Гильберта, и он мечтал 
о встрече с крупнейшим не- 
лгецким ученьш.

В 1925 году преподава
тельский состав сильно обед
нел. Университет был пре
образован в пединститут. Это 
был последний удар, кото- 
рюго не вынес Лев Алек
сандрович. Он решил уехать. 
Поломив . на свои запросы 
приглашения из нескольких 
порюдов, Вишневский выб
рал Томск.

Привлекало здесь многое. 
Старый солидный универси
тет. На факультете два про
фессора — Ф. Э. Молин и 
В. М. Малеев. Сам универ>- 
ситет стоит в роще. Кругом 
тайга, красивая природа, ре
ка.

Вера Михайловна поддер
жала - решение м>’жа. Она 
скрывала свою мечту вер
нуться в Москву, зная, что 
ради нее он может посту

питься своим желанием. Она 
знала, что ее любимая Мос
ква с ее сутолокой и mj-MOM 
утомляла мужа даже в ко- 
мандирювках. А в Томске 
спокойная, неспешная жнзнь, 
есть условия для научной 
деятельности, раздолье для 
охоты.

В университете Льва 
Александровича встретили 
очень радачпно. Особенно 
трюгательньгм было внима
ние В. Д. Кузнецова. Он по- 
знаксииил прадфессора с боль
шим любителем охоты — 
препараторюм физического 
кабинета Г. И. Рачковым. 
Григорий Иванович—необык
новенный слесарь-умелец, 
которого хорюшо повшят все 
томские физики. Он обла
дал природной деликатно
стью и сдершанностью. Его 
добрюта и сердечность .де
лали его незаменимым на 
охоте.

Лев Александрювич ред
ко привозил домой дичь. Он 
любил бродить по тайге со 
своей любимой собакой не 
ради добычи. Прирюда, как 
музыка и пение, была пре
красным фоном для его 
размышлений. Он не был 
ученым . отшельником, жи- . 
вущим в своем обособлен
ном мире математических 
формул и теорем. Работая 
в Крымском университете, 
написал два учебника для 
красноармейца — «Мате
матическую грамоту» и 
«Метршчесщую систему мер». 
Будучи проректорюм уни
верситета, возглавлял Крьш- 
ско-математичеокое обще
ство. В эти же годы его из
брали членом превления и 
агитпрюмом общества содей
ствия жертвам интервенции 
при КрымЦИКе, Там же, в 
Симферюполе, его мысли за
нимала прикладная матема
тика, ее применение в бал
листике.

Гражданская война, неста
бильная обстановка в мирю 
и непрочное положение в 
нем обескрювленной России 
— все это неволыю застав
ляло думать об оборххне 
стра£1ы. На заседании уче
ного совета Лев Алетгеандро- 
вич предлагает начать эту 
работу на кафедре, объяс
няя, что в последнее время 
во всех странах западной
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Кнропы и . Америки маблю- 
даетси небывалое омивле- 
лне в с.бласти работ по бал
листике ■ и что харалаерььгм 
во всей этой работе являет- 
сн то исключительно ннтен. 
сивное участке, которое при
нимают в ней крупные сле- 
цналисты — математики, 
физики, астроко.мы.

И как оправдалось его 
предвидение. Ректор уни- 
верситета Д. В. Горфин под
держал предложение Виш. 
невского.

Вскоре студентов мате.ма- 
тнчеокого отделения переве- 
,ти на специальнюсть при. 
кладной математики с баД; 
листически.м уклоном.

Размеренная жизнь Виш
невского кончилась. Он ча
сто ездит в Мосзгву, Ленин, 
град. Устанавливает связи с 
научно-техннчешсим комите
там артиллерийского управ
ления. Артиллернйокой
академией н НИИ. Добива
ется открытия баллистичес
кой лабораггорин, хлопочет 
о выделении средств и обо
рудования.

Университет был тогда 
единственным вузссм в Си
бири н на Дальнем Востоке 
по подготовке математиков. А 
■вре.мя диктсвало: нужна
солидная научная база в 
области математики и меха
ники. И руководство ТГУ 
настойчиво ходатайствует о 
создании при университете 
НИИ .математики и механи
ки.

13 мая 1932 года Совет 
Народных Ко.миссарсв ядов. 
Р1етвсрил просьбу тамнчей. 
Директором института наз
начают Вишневского. Жизнь 
ученого набирает новый ви
ток. В короткое врамя он 
робирает вокрут себя та- 
лантливьи молодых уче
ных . физиков: А. Б. Са
пожникова и А. А. Воробье, 
ва, мате.матиков Е. Д. То- 
ми-юва и М. С. Горохова. 
(Задедующи.ми '(ceiKTopaiMH 
назначает Ф. Э. Молина и 
Г. В. 'Трапезникова. Баллис
тический, или сектор 
прикладной математики, всхз- 
главил сам Вишневский.

Как заведующему лаборато
рией Льву Александровичу по
лагалась зарплата. Но он от
казался, заявив в Наркомпро- 
се; «Я ведь директор инсти
тута. Не могу ше сам себе 
платить». Однажды из Нарком- 
лроса пришел перевод. За дли
тельный срои сумма набралась 
внушительная — 12 тысяч
рублей. Но эти деньги не по
полнили семейный бюджет 
профессора. Они каким-то об
разом (об этом знали лишь ди
ректор института да бухгал
тер) были перечислены. студен- 
там-математикам. 0  наш праг
матичный вей деталь, достой
ная внимания.

В стенах вового институ
та закладывается фунда
мент томской 'Примладаой 
•математической кауки и ме- 
хавики. Здесь рож,даются 
новые оригинальные идеи. 
Студенты приобщаются к 
науке с младых ногтей.

Лев Александрович уста- 
наыивает связи с крупней
шими учеными страны. 
Приглапшет читать лекции 
своих друзей — столичных 
профессоров Н. С. Копия, 
нова и И. И. Привалова, 
професссра Лвшнградокой 
артакадемии Б. Н. Окуне- 
ва. В это время многие вид
ные ученые вьшуждены 
эмигрировать из Германии. 
Некоторые приехали в нашу 
страну. Через Наркомпроси 
Всесоюзное общество куль
турных связей Вищневский 
по рекомендации своего дру
га Френкеля приглашает на 
работу известных немецких 
.математиков С. Б. Бергма
на и Ф. М. Нетера. Из-за 
слабого знания русского 
языка Нетеру’ дали годичну'ю 
отсрочку, а Бергман, свобод
но владеющий русским язы
ком, сразу окунулся в рабо
ту. Под его руководством 
впе^жые в нашей стране в 
университете начались иссле. 
дования по теории функций 
многих комплексных пере
менных.

Вишневский яаяьзуется 
любой возможностью при. 
влечь к своему институту 
ду-чпгае научные силы. Он 
не упускает случая пригла
сить Жака Адамара во

вреЛ1Я его путешествия. 
Французский математик с 
мнровы.м именем откликнул
ся на просьбу ко.'1легн-сиби
ряка.

Новый институт быстро 
развивается. Уже через два 
года со дня его основания 
он заявил о себе с трибуны 
2-го Всесоюзного съезда 
'Математиков, где- Вишнев
ский выступил с информа
цией.

Благодаря работе
НИИММ, неуто.ми.мый энер
гии его создателя универси
тет превращается в приз
нанный центр математичес
кой мысли. «Известия 
НИИММ» публгнкуют .тру
ды ученых на 3 — 4 языках, 
включая работу А. Эйн
штейна, с которым Вишнев
ский вел делов>’ю перепис- 
ку.

К'ру'лные результаты нс. 
следосваиий были пол̂ ч̂ены и 
в баллистическом секторе. 
Об этом подробно пишет в 
свошх воспоминаниях Е. Д. 
Томн.юв: <, Сотрудники под
руководством В. Г. Кастро- 
ва опреде-тяли сопротивле
ние возд ’̂ха .при полете сна
ряда, лсследовалн его вра-

М, И. Глобус. Однако его 
совместная деятельность с 
Вишневским продолжалась 
недолго. Вскоре после арес
та ТЧ’хачеэското осенью 
1937 года его арестовали. 
31 октября не вернулся нз 
института и Лев Александ
рович.' Его взяли в кабине
те прдмо среди бела дня. 
Арестовали также Ф. М. 
Нетера, В. Г. Кастрова и 
А. К. Минятова. Всех, г.-ро
ме Вишневского, расстрю-тя- 
ли, обвинив в проведении ди
версионной я разведыва
тельной работы в пользу 
Егностранной разведки.

Два томительных года, с 
1938-го, семья Вишневского 
нэтего не знала о его судь
бе, Потеряв всякую надеж
ду, Вера Михайловна напи
сала о своел! горе в Москву 
Н. Н. Привалову. По его хо
датайству президент .АН 
СССР Комаров обратился к 
Берии. Тот сказал; все 
сведения о Вишнев
ском можно получить 
в Новосибирском управ
лении НКВД. Узнав об 
этом, Надежда т}т же вые
хала.

Со- смешанным чтаство.м

щателыюе движение и ус
тойчивость в полете. А. Б. 
Сапожников и М. Эйдельссш 
наладили работу’ лаборато
рии искровой фотогра4^  и 
провели серию эксперимен
тов по определению ско
рости пули на начальных 
участках траектории' в газо
вом облаке с помощью маг
нитного метода. Оки же оп
ределяли колебания ствата 
при выстреле. ■

А. А. Воробьев и Ф. Ф. 
Максимович И'Соледовали 
скорость пули на начальных 
участках траектории с по 
мощью рентгеновской уста 
ноаки. Исследователям по 
могали замечательные ма 
стера П. П. Одинцов, В. Е 
Лебедев, Л. И. 'Урванцев, 
братья П. А. и К. А. Бах
тины. Это их золотыми ру
ками в механических мас
терских института .изготав
ливались сложнейшие при
боры и различные приспо
собления. Им поступали за
казы даже Из Артакадемии. 
Большой вклад в создание 
приборов внес талантливый 
ннженер-нонструктор .П'оне- 
делиоЕ».

Главное артиллерийское 
управление не раз объявля
ло ученым благодарности за 
выполненные pai^Tbi. Ле- 
нинград и Москва даже пы
тались перевести весь ин
ститут в 'Центр, но Вншнет- 
ский упорно всзралвал.

Здесь, во втором секто
ре, с 1935 .года работает 
бывший начальник баллис- 
тичеокой лаборатории .Ле
нинградской артакадемии

страха и н.адежды вошла 
она в зловещее заведение. 
В •большом кабинете ее уса
дили в кресло, подвинули 
стакан воды и очень вежли
во ска’зали; «Ваш отец ни в 
чем не виноват. Но он 
умер».

Бедный отец. Он так ве
рил в справедливость. Ко
гда нача.лись аресты в Том
ске, Вера Михайловна с 
беспокойством обращалась 
к мужу: «Что - же такое
творштся? Как вое это пони
мать?». На что Лев Алек
сандрович спокойно отвечал: 
«Это з’чрежденке не' ошиба
ется».

Уже находясь под след
ствием, он все еще верил: 
ошибка с его арестом скоро 
выяснится. На свидании с 
дочерью в Новоснб1ирсве в 
1937 году ’̂спокаивал; он 
скоро вернется и еще будет 
заниматься своей любимой 
математикой.

С тяжелым сердцем воз
вращалась Надежда домой. 
Ни«.а1кого оправдательного 
документа в том памятном 
1 9 ^  году ей не дали. Лишь 
спустя годы, в 1954 году,, 
по ее заявлению прокурату
ра Куйбышевского района 
Томска пересмотрела дело 
Вишневского. Оно бьио пре
кращено за недоказан
ностью пред-ьявленного ему 
обвинен'Ия.

Казалось, справедливость 
восторжествовала. Но На
дежду Львовну не устраи
вала форму-пирюпка оправда. 
тельного документа. И она 
обращается в компетентные

органы. В прошло.м году ар. 
хивно-следственное уго.’юв- 
ное дело по обвинению Виш
невского вновь пересмотрено 
уже прокурату'.рой области. 
12 июня 1989 года вьте- 
сено постановле1Ш€ о пре. 
(кращении уголовного дела 
за отсутствием события 
преступления.

Честное имя ученого вос
становлено. Но для Надежды 
Львовны огромную цеи~ 
ность представляет еще 
один документ — за
ключение почерковедческой 
экспертизы. Выводы экспер
тов, сделанные по ее ходатай
ству, однозначны: «Подписи от 
имени Вишневского, имеющи
еся под протоколом его доп
роса, выполнялись не Вишнев
ским, а другим лицом.

Однажды Лев Александ
рович посоветовал .своей до
чери: «Поступай, Нада’сечка, 
так, как считаешь праитиь- 
ным, говори' всегда то, что 
д^тпаешь, защищав) то, в чем 
уверена и считаешь спра
ведливым».

Это стало заветом на всю- 
(жттань, приз1нается Надеж
да Львовна. Вообще-то в 
этой се.мье не велись «вос- 
ш'тательные» беседы, не 
виушалксъ трс(пнсные и,с. 
ти̂ ны. Здесь просто .’нобили 
др>т др>та. Лев Александро
вич очень хотел заняться 
математикой с дочерью. 'У 
нее же, тогда первокурсницы 
физического отделения унн- 
верситета, бьи свой кумир— 
Е. Н. Аравийская. «.Я знаю, 
что Еэстолия Нияолаеена 
тебе нравится, — убеждал 
он. — но давай почитаем 
Pj’pca по-француаекн. Я 
тебе буду переводить*.

— .Папа обладал удиви
тельной способиосггью к 
язьжам. Еще в молодости, 
хорошо владея немецким и 
француэоним, он за 40 даей 
выучил на курсах англий
ский. Мог читать научную 
литературу на испанском и 
итальянском.

В книге о Курчатове есть 
Стрсин: «Профессор Вяш'-
невский в курсе математи
ческого анализа излагал те
орию множеств, о к о т о р о й  
упоминалось лишь в мояо- 
прафиях на французском 
языке»...

Но тогда никакие уговоры 
не подействовали. Дочь не 
признавала в отце лектора и 
п-адагога'. И только к треть- 
е.му курсу прумнела, когда 
услышала- востор1женные от
зывы студентов о лекциях 
отца; «блеск мысли и сло
ва».

Его лекции для матема
тиков студенты записа.пи и 
размножили на jfcraTope. 
Они стали основньЕи пособи
ем для подготовми к эвсза- 
менам. Спустя годы прюфес- 

сора А . В. Сапожников, А. А. 
Воробьев, А. А. Соколов и 
другие с благодарностью и 
восхищением вспоминали 
эти лекции.

Несмотря на занятость. 
Лав Алетгсандрович всегда 
готсж был оказать помощь 
своей строптивой дочери. 
Однажды, узнав, что она 
готовит доклад по кванто
вой механике, яапрюсил;

— Дай мне твои 'нииги, я 
позанимаюсь ночью, а завт
ра у тебя, может, появятся 
вопрхюы — я тебе отвечу.

Эго вызвало немалое 
.удивление, но уже не пока
залось ■ паку шен ием . на 
ыквантово-механяческие ав
торитеты» дочери. Утром 
отец действительно помог 
разс»браться ей во всех во
просах.

Победа была одержана. 
Дочь признала в отце пе
дагога. И тут же заявила;

— Папа, почейиу ты не 
читаешь лекции физикам? В 
следующем семестре у нас 
будет 1какой-набудъ матема
тический яурс — возьми 
его.

— Не могу, Надусечка. 
Я читаю теперщ только ма
тематикам.

— Но ведь ты же сам 
распределяешь, и это зави
сит только от тебя.

— Потооиу и не могу. Я 
очень хочу читать тебе лек
ции. но для этого надо от
нять у кого-то 'курх:, к (мо- 
торюму он привык, и дать

е.му что-то другое. Это не
удобно, вразумлял он 
дочь.

Договорились, что «i'pc 
вариационного исчисленпя 
он п1х>чтет дочери до.ма, а 
зкза.'\1ен она сдаст лекто]‘'у. 
который будет читать физи- 
ка.м.

Арест Льва Александро
вича ирлто все переменил. 
И, казалось, прощай лю5и- 
-мая физика. Не дожидаясь 
исключения из университе
та, Надежда сама забрала 
докусиенты!. И начались се 
долгие стштаиия в поясках 
работы. «Нет, не требует
ся».—везде О'Дин ответ. Не 
приняли даже маникюршей. 
И не на кого было опереть
ся в то 5'«изительное, тяж
кое в1>е1мя. Многие отзер- 
нулксь от семьи «врага на
рода». Но все-таки нашелся 
и в те годы мужественный 
человек, который на свой 
страх и риск j’cipoH.’i На- 
дежсц' в школу, где много 
было больных, психически 
неполноценных восп-итанни- 
ков детского дома. Это было 
совсе-м не то, о чем мечтала 
вчерашняя студентка. Ее 
влекла теоретическая физи
ка...

В 1947 году Надежде 
Львовне удалось наконец 
QKOH4WTb и’1ннве[рри)гет, а 
уже через два года в «Жур
нале теоретической и экспе
риментальной Физики» опуб
ликована ее серьезная науч- 
нал работа. Не всякий док
тор наук имеет статьи в 
этом журнале. Но вскоре 
жизненные юбсжкггеяьства 
'дочерн «врага народа» из
менились. и она на до.тгие 
годы вновь оторвана от сво. 
ей специальности.

Только в 1957 году уда- 
лооь вернуться к своей лю
бимой фкииге. приняли 
на кафедру физики в поли- 
(гелн1гч€окий 'HHcnnyTl. И 
вскоре вновь появляются ее 
публикации в научных жур
налах. Но все-таки 20-лет
ний перерыв не мог не ска
заться. Лучшее аремя для 
научных поисков бегло ут-- 
щено. И Надокда Львовна 
целиком посвящает себя на
учно-методической работе.

У Над«кды Львежны нет 
степеней и званий, но как 
много она смогла даггь тем, 
кто их имеет. Это философ
ско-методологические разра
ботки, рукшодство методн- 
чеокнм семинаром, который 
стал ппюлой для многих на
чинающих преподавателей, а 
также ее постоянная готов
ность прийти на ламощь.' 
Чей-то вопрюс или прось
ба — и она тут же меняет 
свои п-паны, лишает себя от. 
дыха, прогулки.

Жизнь жестоко рвспоря- 
дилась судьбой этой жен
щины. Но не стала она -ни 
черствой, ни запикиутой. И 
прежде, и теперь, в пенсион
ные годы, без остатка отда
ет себя любимому делу, с 
большим интересом следит 
за тенденциями развития 
физики, щедро делится сво- 
и.м опытом.

Выполнила Надежда
Львовна и завет самого до
рогого ей человека — сво
его отца. Не кривила ду
шой. С большим достоинст
вом прошла •через все уни
жения и невзгоды. Выйдя 
замуж, не стала вопреки 
«здравому» смыслу менять 
девичью фааиишю. 'Посту
пить иначе — она сочла бы 
тфедательспвом своего люби, 
могр отца. Огоягг ли напо- 
?.мянать, что ради личного 
благополучия многие жены и 
дети отрекашись от .своих 
отцов и ицужей. Бог им 
судья. Надежда бросила вы
зов тем, кто арестовал отца, 
и тем, для кого Лев Алек
сандрович стал вдртуг «вра
гом тарода», кто вблаго- 
разумно» поспешил отвер-' 
Чуться от семьи ap>ecTaBaiii- 
ного. И вьютояла. Как отец.

Г. КАЗАНЦЕВА.
НА СНИМКАХ: Л. А.

Вишневский в год apiecra; 
его дочь Надя,

Фото нз семейного 
архива.
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Ч т о  НУЖНО было 
Евгеншо Онегину, 
н1 об «свет решил, 

что он умел и очень мил5>? 
Не так уж мало. Он должен 
был быть «острижея по пос- 
ледней моде, как дэнди лон
донский одет», уметь изъ
ясняться по-французски, 
легко танцевать мазурку и 
неп^)инужденно кланяться. К 
достоинствам относился и 
такой талант — «без прн- 
нуткденья в разговоре кос
нуться до всего слегка, с 
ученым видом знатока .хра
нить молчанье в важном 
опоре и возбуждать улыбку 
дам огнем нежданных эпи
грамм...». Вряд ли многие 
из нас смогли бы найти рас. 
положение у высшего света 
прошлого века. Может, 
опустимся чуть пониже?

«...А Манилова воспитана 
хорошо. А хорошее воспи
тание, как известно, получа
ется в пансионах А в пан
сионах, как известно, три 
главные предмета составля
ют основу человеческих до
бродетелей: французский
язык, необходимьШ для сча
стия семейственной жизни, 
фортепьяно., для доставле
ния приятных минут супру
гу, и. наконец, собственно 
хозяйственная часть: вяза
ние кошельков и других сюр
призов». Ну как, эти добро
детели под силу?

Хранить .молчанье мы 
у-меем. Труднее с француз
ским языком, фортепьяно и 
мазуркой. Шутки шутками, 
но наше воспитание не пе
решагнуло даже «пансиона» 
Маниловой.

Не - знаю, улыбнетесь ли 
вы, если скажу, что в прош
лом веке в системе обраао- 
ваиия (как для широких 
масс, так и для Детей дво
рянства, буржуазии духо
венства) ни музыка, ни тан
цы, ни ги.мнастика не бььчи 
обязательньши. Как говори
ли. по возможности гимна
зии могли иметь преподава
телей по этим предметам. 
Нелшого больше повезло ри
сованию. «В сорсжовык и 
пятидесятых годах рисова
ние считалось чем-то вовсе 
ненужным для гимназичес
кого образования и входило 
в программу гимназического 
курса, по наследственному 
преданию, в виде одного ча
са в неделю», — писгш ав
тор «Сказок Кота-Мурлыки» 
Николай Петрович Вагнер, 
русский писатель и ученый- 
зоолог. Решение вопроса о 
художественном образова
нии было очень просто: ес
ли родители могут его опла
тить, то — пожалуйста.

Система образования для 
высшего сословия считала 
эти пред.меты тоже роско
шью. Но, там не менее, в 
«объяснительной записке к 
правилам для учеников и к 
правилам о взыскании» 1874 
года говорилось: «Развитие 
художественного, эстетичес
кого вкуса составляет весь
ма важный элемент как об
щего умственного, так и 
нравсшеинсго образования». 
И в женских учебных заве, 
дениях, например, изучалось 
церковное и светское хоро
вое пение, игра на фортепь
яно. гимнастика под музыку, 
танцы. Не стоит забывать, 
что и домашнее образование 
бышо достаточно высокого 
уровня.

Так ч(̂ p не всегда по тре
бованиям учебных заведе
ний мож'но судить о «добро
детелях» времени. Свет по
рой требовал гораздо боль
ше. чем учитель гимназии.

У нас же все получилось 
наоборот.

В ШКОЛЬНОМ распи
сании есть, пожалуй, 
все для гармонично

го воспитания и всесторон
него познания мира. Стоят 
и уроки рисования, пения 
(иля, как сейчас обычно на
зывают, музыки), кое-где 
есть и ритмика. Предметы 
эти стали у нас обязатель
ньши. Но ученики считают 
их второстепенными. Учи
теля тоже. Есда в школе пло. 
.40 преподается физика, то 
родители устраивают «шум», 
если музыка — все опокой- 
мы. Эти предметы так и ос

таются «угловым жильцом» 
«нашей школы и нашей пе
дагогики; это сирота, всеми 
любимая, изредка, по пра
здникам, ласкаемая, но все 
еще скитающаяся без сво
его угла» (журнал «Народ
ное образование», 1910 год).

Школа вроде бы всегда 
. требовала от учеников мно
гого, но требовала именно 
определенного знания опре
деленных правил. Развитие 
литературного вкуса, чу
тья. эстетических взглядов 
— это уходило с дервого 
плана образования.

Усредненная серость сде
лала свое дело. И теперь, 
когда мы узнали, что есть 
и среди наших современни
ков выдающиеся писатели, 
поэты, танцоры, интересные 
архитекторы, критики, вдруг 
стало не о чем говорить. Все 
стало доступно: читай,
смотри, спорь. Но разгово
ры об искусстве опять не 
шли дальше политической 
оценки произведений, спек
таклей... Мы потеряли тот

педколлектива 18-й школы
— и школа искусств тоже 
исчезла. Ведь у нас теперь 
для школьников только Дво
рец пионеров проводит что- 
нибудь бесплатное. Везде — 
плата, и огромная. Не каж
дый родитель способен удов
летворить желания ребенка, 
и школы не могут тратить 
на эстетическое воспитание, 
ибо тратить нечего: помощь 
шефов стала .меньше. И се
годня страдает в первую 
очередь культура. Мы огра
ничиваем ребенка целенап
равленно, Не развиваем, а 
ограничиваем.

Д а,. в какой-то мере полу
чилось, как в известном из

речении: спасение утопающих
— дело рук самих утопа
ющих. У общеобразователь
ной школы столько проблем, 
что их, кажется, уже и ре- 
шать-то перестали. В куль
туре то же самое. Музьв- 
кальные, - художественные 
школы для детей в наших 
«сибирских Афинах» нахо
дятся не в лучших услови-

ных классах в ■ расписании 
можно увидеть: хор, соль
феджио, ритмика. Это бес
платное’ обучение. Ведут на
ши педагоги. И учителя на
чальных классов понимают 
необходимость этих предме
тов для своих учеников. Хо
тя, конечно, это для них 
лишняя забота: появляется 
«окно» в расписании, у ко
го-то нет первого урока, у 
■кого-то третьего. Но эти не
удобства не становятся глав
ными, не отталкивают учи
телей от нашего дела. Мы 
союзники. Сами ведем дет
скую филармонию. Работа
ем с коллективами, цельши 
классами. Есть у «ас, нап
ример, классчклуб английской 
песни. Мы делаем со школой 
общее дело.

В 9-й школе уже привыч
ными стали «веселые пят
ницы» ддз младших школь
ников, работа клуба «В мир 
прекрасного». В прошлом 
учебном году впервые про
вели «день искусства». Це
лый день у ребят не было

язык, на котором говорят об 
искусстве. Мы потеряли и 
сам язык искусства. И мно
гие из нас, изучавшие лите
ратуру. музыку, рисование в 
школе, участвовавшие во 
всевозможных конкурсах са
модеятельности, посеща- 
юпще выставки, концерты, 
оценить какое-то произведе
ние сами, без оглядки на 
«Марью Ивановну» или 
«официальную критику», 
так и не можем. По ажио
тажному принципу стали ут
верждаться новые кумиры в 
литературе, живописи, теат
ре... Главным достоинством 
стал бывший запрет на эти 
творения. И боюсь, что та
ланты сегодняшних дней 
опять будет открывать сле
дующее поколение.

Домапюее воспитание све
лось к проверке образования 
школьного, школьное — к 
заучиванию правил. Редкие 
родители могут дать полно
ценное образование своим 
детям. В школе же порой 
■вступает в противоречие 
то, что было заложено в ре
бенка в семье и в детском 
саду. И вот уже на эстети
ческое образование город
ского школьни.ка приходится 
шесть копеек в год! Без
различие, незаинтересован
ность подкреплены еще и 
материальными проблемами, 
преодолевать ■которые ре
шается уже не каждый.

Эстетическое образова
ние — это самая медленно 
решаемая проблема. — го
ворит заведующий гороно 
Томска Р. К. Ларичев. — 
И начинать приходится с то
го. что убеждаем самих ди- 
ректохюв пмсол в необходи
мости эстетического образо
вания. Для директоров школ 
организовали двухгодичньвй 
семинар, где обсуждаются 
новинки литературы, проб
лемы искусства, организуют
ся прос?лотры кинофильмов, 
выставок, опектаклей.„ И 
надежду я во -многом возла
гаю на школы искусств. У 
них немало проблем. Не^все 
школы живут долго. Сме
нился директор, например, 
в 3 -й школе — школа ис
кусств свое существование 
прекратила. Не было конт
роля и помощи со стороны

ах. И их не так уж много. 
Всех желающих принять 
они не могут. Да и разбро
санность города иногда зас
тавляла родителей и детей 
отказьгоаться от обучения в 
таких школах, на поездку 
тратилось часа два. Нагруз
ка на ребенка возрастала. В 
общеобразовательных же 
школах обучение музыки или 
живописи в расчет обычно 
не принималось. И часто 
возникали ■конфликты меж
ду учеником, занимающим'ся 
в таких школах, и учителем, 
классом в обще^раэователь- 
ной: из-за какого-нибудь со
брания, генеральной уборки, 
на которые он не мог прий
ти... И в то же время имен
но на этих учеников и де
лалась ставка при подготов
ке праздников, конкурсов в 
обычной школе. Остальные 
же оказьшались, в лучшем 
случае, на подхвате. У круж
ков же иные задачи, ^л ее  
узкие и конкретные. И вот 
общеобразовательная школа, 
с ее нехват.ками ■по'мещений, 
учебой в две-три смены, 
приняла у себя ншолу ис
кусств.

Одни из них — просто 
добрые соседи, слишком в 
дела друг друга не вмеши
ваются). Где-то именно шко
ла искусств принесла славу 
и имя всей школе. Седьмую, 
например, называют танцу
ющей школой. Рассказывая 
о юных художниках и мас
терах прикладного искус- 
(ства, обцзателыно назовут 
25-ю. А если речь пойдет о 
народном творч'встве, ска- 
знут: побывайте в 1-й... Се
годня у каждой школы свое 
лицо, свое направление. Хо
тя практически все они на
чинали с музыкального от
деления. А потом уже — де
ло времени и желания пре
подавателей школы ис
кусств. Оставаться просто 
квартирантами в обычной 
школе они не собираются.

— Да это и невозможно, 
— мнение директора школы 
искусств № 40 (номер на
зываю по обычной, общеоб
разовательной школе) Л. С. 
Кущ. — Постепенно грани
цы взаимодействия стано
вятся все более широкими. 
Иапри.мер,' у нас в началь-

занятий, а школа искусств 
приготовила для них не
сколько программ. Вместе с 
■учителями . словесниками 
школа искусств проводит 
совместные уроки литерату
ры.

— ■у директора голова 
не болит за оргайизацию 
различных праздников, кон
курсов, вече;^в, — говорит 
директор школы искусств 

. Э. А. Тфоицкая. — Мы го
товим все это, помогаем. Да 
уже то. что в классе, нап
ример, из 30 учеников 15 
посещают школу искусств, 
говорит само за себя. Растет 
и уровень проведения та
ких праздников, растет ин
терес ребят к музыке, тан
цам, вообще искусству. И 
нас не считают лишними в 
школен Нет. Председатель 
родительского комитета и 
школы, и школы искусств 

у нас общий. И наши 
проблемы — это уже и 
щроблемы̂  всего ледагоцк1 
ческого коллектива.

«Внедрение» школ искусств 
в обычные школы — вещь 
сложная. Наша негибкая си
стема образования cкoвь  ̂
вает часто инициативу, про
бить что-то интересное 
трудно. Расписание, про
граммы, учебные нагрузки 
на детей и часы для учите- 
лейк проблема помещений— 
все это остается. Но когда 
эти вопросы решают вместе, 
когда есть взаимопонима
ние, то рождается уже не
что совершенно новое. Как, 
например, получилось в 13-й 
школе.

Как назвать эту школу? 
Школа эстетики и этики? 
Школа пробуждающегося 
(чувства пржрасного? Ми
нистерство народного обра- 
.зования РСФСР окорее на
зовет эту школу как обще
образовательную с углуб
ленным изучением предате- 

тов художественно - эстети
ческого цикла. Что ж, пусть 
будет так. В этой школе 
разработана система асте- 
тйческого воспитания!, с 
первого по выпускной класс, 
■система,, которая позволит 
дать одним профессиональ
ную noATOTOiBiKy, а другим — 
достаточно вькхжий уровень 
;шаний об искусстве, опре

деленные навыки, возмож
ность выбора. И здесь труд

но различить, кто чей дирвк. 
тор. Галина Петровна Оби- 
диентова и Светлана Серге
евна Пузачева творят вме
сте.

Трудно пересказать, как 
все организовано здесь. При 
■пересказе теряется индиви
дуальность. Но в общиу чер
тах: есть спецклассы, есть 
разработанная программа по 
эстетическому воспитанию 
для обычных классов, есть 
школа искусств. У ребенка 
появился выбор: пойти в 
спвцкласс или остаться в 
обычном, обучаться в школе 
искусств или ограничиться 
только тем, что дают по эс- . 
тетической программе в его 
к.лассе. В спецклассах убра
ны занятия по труду. Ведь 
ребята и так получают про
фессию!, трудовые навыки, 
нагрузка на них достаточно 
велика. Но они этой нагруз
ки сильно не ощущают, для 
■них такой ритм работы — и 
незаметен, и привычен. На 
следующий год в этой шко
ле будет 14 опецклассов. 
Кроме того, есть и прюграм- 
ма по этике. Приведу кое- 
что из ее программы для 
второго года обучения. «:Ис- 
кусство быть зрителем те
атра: встреча с актером ку
кольного театра, урок-репе
тиция (подготовка спектак
лей). Поведея'ие в столовой. 
Сервировка стола, посеще
ние кафе. Хозяин и гости. 
Искусство убыть нинозрите- 
лем (вьиод в ктго, обсуж
дение). Читатель библиоте
ки. Поведение на улице». 
Здесь программа продумана 
так, чтобы ученик не боял
ся ни симфонии, ни столо
вого набора...'

С е й ч а с  многие по
иски школ исскуств 
узаконены. Вышло 

типовое положение об обще
образовательных школах 
(классах) с углубленным 
изучением прея|метов худо
жественно - эстетячвского 
цикла. Школы искусств ра
ботают на самоокупаемоспн, 
хотя они и пытаются сни
жать плату за обучение, но, 
тем не менее, преподавате
ли, а особенно руководите- 
ли ансамблей, бывают 
слишком зависимы от коли
чества учащихся. И бывает 
так, что перед началом 
учебного года >школа ис
кусств не всегда знает, бу
дет ли продолжать .работу 
тот или иной коллектив, 
педагог. Приказ Министер
ства народного образования 
РСФСР дает офици
альный статус школе с эсте
тическим уклоион ■ Дирек
тор школы искусств может 
стать за.местителем директо. 
ра школы но эстетическому 
восшитаиию. Поцвляется 
возможность получить до
полнительные ставки. Мож
но снизить плату за обуче
ние, больше средств будет 
на приобретение костюмов, 
инструментов...

Бпрючем, у 'Каждой шко
лы искусств — свои планы, 
свои взгляды, своя задача. 
Не все пойдут на создание 
таких специализированных 
школ или классов. Но тем., 
кто решится, преград быть 
не до,71Жно.

Школы искусств сущест
вуют уже десятилетия. О 
них спорят: нужны или не 
нужны, какие нужны и где.
И все-таки 14 школ искзгсств 
в городе есть. И 25-я шко
ла открывает свой филиал.
И директора школ искусств 
думают о планах развития 
своих школ. Только жаль, 
что управление культуры 
оставило эти школы как-то 
в стороне. А ведь им нужна 
и чисто профессионалшая 
помощь, и помощь с инст
рументами. И вместо бес
смысленных опоров не луч
ше ли помочь тем', кто хоть 
как-то пытается прорваться 
черев- нашу эстетическую 
темноту и глухоту. И не за
бывать интересов детей, ко- 
торы.м хотелось бы выгля
деть и Евгением Онегиньгал, 
и Наташей Ростовой, кото
рым еще пока хочется от
крыть .мир Искусства.

А. КОПТЯЕВА.

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



в ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Любовь 1{ родному «раю, к отчему дому 
почитались в народе издавна. И в нынеш- 
«их напряженных поисках путей исцеле
ния нашего общества от многочисленных 
болезней чувство патриотизма насущно не
обходимо. а в его воспитании без познания 
.местной истории, без краеведения не обой
тись.

Созданный в конце прошлого года крае
ведческий координационный совет, приз
ванный объединить усилия всех участни
ков краеведческого движения в Томской 
области, приступил к подготовке первой 
зональной или кустовой краеведческой кон
ференции. Она будет посвящена историче
скому прошлому пяти причулымских рай
онов — Асиновското, Зырянского Молча- 
новского. Первомайского и Тегульдетоко- 
го. В дальнейшем подобные зональные кон
ференции предполагаются и в других рай
онах Томской области.

Главная цель чулымской конференции 
— привлечь как можно более широюзй 
круг краеведов-знтузиастОв, школьных 
учителей, музейных и архивных работни
ков, библиотекарей, журналистов, писате
лей. старожилов, сельских летописцев, 
старшеклассников, чтобы обсудить проб
лемы развития краеведения.

Иа конференции будут принятъв все ин
тересные предложения, и все же для ори- • 
ентации участников намечаем следующие 
основные проблемы:

— историческое прошлое пяти причу- 
льшскик районов, отдельных населенных 
пунктов, деревень и сел, в том. числе и ны
не исчезнувшие с лица земли, а также 
промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, учреждений культуры;

— археология и этнография iljHwy- 
лымья;

— памятники истории и культуры и за
дачи их охраны и восстановления;

— топонимика Првяулымья;
— природа и ее охрана в Причулымье.
От участников конференции, а ими мо

гут стать жители всех районов области, 
ждем рассказов о людях Причулымья — 
его коренном населении, чулымских тюр
ках. о первопоселенцах из цубернии евро
пейской России, о тех. кто оказался в чу
лымской тайге против своей воли в годы 
сталинских репрессий.

С благословения 
первых руководителей
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Интересно будет услышать о крестьян
ских агрономах и садоводах, охотниках, 
врачах, учителях, народных умельцах,, чьи 
талант и труд преображали суровый край, 
приспосабливая его для жизни. Всегда ли 
разумны были методы освоения и «.поко- 
рення> природы? Как преодолеть склады
вающуюся и в Причулымье ситуацию эко- 
лсн-нческого неблагополучия? Уверены, об
ращение к опьпу хозяЩп'вования, к опыту 
всей жизни чулымских старожилов даст 
ценный материал не только специалистам- 
нсторинам, но пригодится современным 
земледельцам, лесору|(^м. хозяйственным 
руководителям.

Надеемся, члЮ разговор о памятниках щхи. 
роды, истории и культуры (а таковыми яв
ляются не только сохранившиеся коетгде 
церкви, стройка первых пятилеток и стела 
в память о героях гражданской и Великой 
Отечественной войн, но и архивные доку
менты, и названия речушек, проселочных 
дорог, сел и деревень) привлечет вни
мание и принесет пользу учителям;, журна
листам, работникам местных органов вла
сти. Ведь от того, насколько с^ьезно, от
ветственно и бережно станем мы относить
ся к окружающей природе, к наследию 
цредшествовгшших поколений, зависит во 
многом содержательность, привлекатель
ность и богатство сегодняшней и завтршн- 
ней жизни наших дегй  и виушпв.

Итак, приглашаем, всех заинтересовав
шихся тематикой конференции принять в 
ней участие. Заявки с указанием темы вы
ступления, фалувилия имени, отчества, мес
та работы или учебы, домашнего адреса при
нимаются до 20 сентября нынешнего года 
по адресу: 634050, Томск, университет.
Проблемная лаборатория истории, архео
логии и этнографии Сибири. Оправки по 
телефонам 23-00-19 (лаборатория истории 
Сибири), 22-28-17 (Томское отделение Со
ветского фонда культуры), 75-24-67 (об
л и в а я  станция юных туристов).

Конференция планируется в г. Асшю 
3—4 ноября 1990 года. Приглашения с 
конкретным адресом и датой конференции 
будут рэ!эосланы дополнительно.

Н. ДМИТРИЕНКО, 
председатель областного 

щ>аеведческого координационного
совета.

Несколько лет назад бы. 
ла осуждена группа расхи
тителей государственного 

• имущества с Толюкого заво
да безалкогольньЕх напит
ков. В ходе следствия и су
дебного процесса выясни
лось, что ' В. М. Комарова, 
В. В. Мелентьев, М. Г. Иж- 
бульдина и другие восполь. 
зовались бесконтрольностью 
бывших главбуха и дирек
тора завода.

Что же изменилось на 
данном нредириятаи? .По 
сути — ничего. Расхитите
лей народного добра не ста
ло меньше, и чувствуют они 
себя вольготно. Государство 
по-прежнему несет убытки. 
За 1989 год они составили 
303 тысячи рублей. Сумма 
эта сложилась от оплаты 
штрафов и пени, убытков от 
реализации продукцш и 
операций с тарой. Недостачи 
допустили 7 материально, 
ответственных яиц, общая 
сумма их состааила 180 ты
сяч рублей. А взыскано с 
виновных? Всего ilO про
центов.

Мелкие хищения здесь в 
основном на совести нару
шителей трудовой ДИСЦИПЛИ
НЫ — тех, кто злоупотреб
ляет спиртным. И вот ведь 
какое положение: из 88 за- 
меч)енных в хищениях как- 
то наказаны буквально еди
ницы (8 лишены премий, 
двое предстали перед това
рищеским судом, один пере, 
веден на нижеоплачиааемую 
работу).

Из года в год отдел вне
ведомственной охраны Ки. 
ровокого РОВД вносит пред
писания, убеждает дцрен- 
тора завода Л. М. Г олуб^, 
чтобы принял меры, устра- 
нил условия, способствую, 
щие хищениям ценностей. 
Но Голабет не торопится; 
зачем? Ведь государствен
ное — не значит мое.

Такие же подходы у  ру
ководителей мясокомбина. 
тов. В прошлом году в мясо
молочной и пшцевой огграс- 
лях нашей области &лло 
768 случаев мелких хище- 
ний. Только на Томском я 
Асиновском мясокомбина
тах в проходных задержива
лись с припрятанной ношей 
150 человек — каждый чет. 
вертый работающий. На 
предписания лротогратуры 
Ленинского района руково
дители мясокамбнната Том
ска не отвечают ни словом, 
ни делом. А ведь по закону 
обязаны принять меры не 
позднее, чем за месяц.

Знает ли об этом гене
ральный директор объеди
нения мясо-молочной про- 
мьпиленности А. А. Попов? 
Безусловно. Именно в его

«долгом ящике» покоится 
еще одш акт прокурорского 
реагирования, которым пред
писано привлечь к диоцнп- 
лшарвой ответственности 
первого руководителя Том
ского мясокомбината А. А. 
Исупова. Видимо, устраива
ет Попова такая вот «со
хранность» мясопродуктов. 
Иной вывод сделать -трудно. 
На ном&шате свободный 
доступ для посторонних, а 
свои несуны даже... поощря
ются. Ни один работник, в 
том числе и задержанные 
повторно, в прошлом году 
не был уволен но ст. 33 
п. 8 КЗоТа РСФСР. Даже 
тогда, когда товарищеский 
суд ходатайствовал о таком 
увольнешш Т. Ф. Кургано
вой (систематичеони воро
вала), администрация мясо
комбината взяла ее под 
свою опеку.

На родственном пред
приятии г. Аоина тоже в 
(Почете те, 'Кто заслуживает 
наказания. В. А. Тоболь. 
цев, А. Г. Гдушенмов, С. С. 
Чебу.рашкин, А. С. Дерга- 
чев, М. П. Голубенко совер
шили в орошлам году мел
кие хищения, а в январю 
этого года награждены цен
ными подаркаави. Нечест
ным людям здесь могут вы. 
дать премию, объявить бла
годарность. А если и взы
скивают деньга, то весьма 
облегченно — им приходит
ся за украденные мясопро- 
дакты платить не в трюйном 
размере, а в одинарном. Так 
что и в этих ситуациях по
зиция директора .В. М. Мар- 
тьшкжа прютивозаконна. На. 
вергняка не без его личного со. 
гласил облагодетельствовали 
здесь Н. Д. Почикаеву. Уво
лена она с шрежнегч) места 
работы за утрату доверия, 
а на мясокомбинате приш
лась «о двору. На ма
териально - ответственной 
должности.

Нашей стране, нашему 
обществу никогда не выйти 
из эконамического кризиса, 
не быть богатыми, есш бу
дут прюцветать бесхозяйст
венность, нопустительство 
яар^чшетелям трудовой и 
технологачеоной дисципли
ны, мошенникам и расхити- 
теляи. Это важно понять 
любому трудовому коллек
тиву. Свою пврсональцую 
ответственность за организа
цию рнботы, за. жнользова. 
ние в полной кере пр>ав, ко- 
торые пр>едоставляет в 
борьбе с бесхозяйствен
ностью Закон, должны ощу- 
тить первые руководители. 
Если, конечно, должность 
такая нм по плечу.

Т. СКОРОХОДОВА, 
помоюцвик прокурора 

области.

По следам наших выступлений

«Сколько тернеть спекулянтов»
в ряде щбликаций рас

сказывалось о том, что в 
районе вокзала Томск-1 и в 
некоторых районах област
ного центра почти непри
крыто ведется продажа 
спиртного с рук, а работни
ки ОБХСС не прини-мают 
эффективных мер к пресе
чению опекуляции. На кри
тические замечания газеты 
дает ответ начальник отде
ла БХСС УВД А. С. Тами
лин:

«Для выполнения реше
ний па.ртии и правительства, 
в том числе 'Решения бюро 
обкома партии от 27 февра
ля 1989 года по искорене

нию спекуляции в г. Том
ске, управление 'Внутренних 
дел осуществило меры ор
ганизационного (И оператив
но-розыскного характера. 
Определены наИ'более кри- 
миноген'ные административ
ные участки; станция. 
Томск-I, ул. Северокаштач- 
ная, пер. УрожаЩгый, кол
хозный и вещевой рынки, 
ряд общежитий, в том чи
сле об^Д'Инения «Оцб- 
электромотор». С учетом 
этого В’несены изменения в 
дислокацию нарядовг наруж- 
■иой службы милиции, из 
числа сотрудников БХСС, 
уголовного розыска, участ

ковых инслекторов, трая- 
опортной милиции, предста
вителей сбщественных
формирований созданы
группы по цресечению пра
вонарушений в указанных 
районах города. Группы (ра
ботают ежедневно по графи- 
ка-м.

Состоян(Ие работы по 
борьбе со спекуляцией не
однократно 'рассматривалось 
на оперативных ■совещани
ях у (p̂ ’lиoв̂ oдcтвa УВД. Ре
гулярно информируем насе
ление через средства Maicco- 

■ вой информации, .в том чис
ле через газету «Kpaicaoe 
знамя», радиопередачу

«Микрофон сердится», по 
телев(иде1нию. Е1сли задер. 
жанный за спекуляцию тру
дится, то информация сооб
щается по (Месту его ра^- 
ты.

При'нятые меры позволи
ли значительно активизиро
вать борьбу с данным ви
дом .правонарушений. За 
мииз'вший год только по 
Томску выявлено 126 фак
тов ушловно-наказуемык 
спекулятивных сделок, что 
на 34 процента вьипе преды
дущего года. К администра
тивной ответственности при
влечено (более 477 человек, 
у которых коифис1Ю1ва(ны

'Предметы опвкуляц'ии. Сних 
взыскано (Иаоколько десят
ков тысяч рублей штра
фов.

За минувший год за пра
вонарушения в районе 
Томска-1 и адмиН|Истратив. 
ной я инЫ'М видам ответст
венности привлечено более 
300 человек, в том числе за 
мелкую (спекуляцию ■— 150. 
В районе общежития «Сиб- 
электр(омотора» — 20 чело
век. Две трети правонару
шителей, продававших
спиртное, — приезжие, каж
дый второй — нигде не ра
ботал.

Но, несмотря на все при
нимаемые м^ы, обстановка 
в г. ТоАюке тр^ует допол- 
вительных (мцр по оконча
тельному искоренению спе- 
(куляции спиртным».
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ЧШИ НЛД... Ш НЕК
Окружившие дорогу поля 

зеленели первыми всходами. 
II эта акварельная дымка 
начинающегося лета каза
лась совершенно беззащит
ной на фоне горизонта, за
тянутого дымам промышлен
ного города. Зловещий конт
раст между нежным цветом 
жизни и се(ро-черныд1и клу- 
ба.ми с каждым кило.метро.м 
дороги становился все от
четливее. И когда над -деля
ной еще не засеянной паш
ни увидели мы не обыден
ных грачей, а белоснежных 
чаек, то их легкое парение, 
крутые виражи и пикирова
ние представились нам как 
протест, как птичий миишг. 
Может, и у пернатых проис- 
-чодлт общественные волне
ния:?

Томь была километрах з 
двух от пашни, других водо- 
е.мов в округе «е наблюда
лось. Почему же чайки уле
тели от реки?

— Да потому, что нет з 
ней рыбы, — говорит жи
тель Юрги, пенсионер Ва
силий Михайлович Куржа- 
ва. — Есть стоки промыш
ленные, хозбытовые, еще 
какие-то, а рыбы нет. Хотя 
ребятишки с удочками сидят 
по берега.м.

Юрга— город небольшой, 
жителей меньше ста тысяч. 
Но начинен промьш1ленны.\® 
предпрнятнясии наш речной 
сосед очень густо. Вот .лто 
обстоятельство, имеющее-от
ношение к воде, омывающей 
берега Томска и поступа
ющей в гораче.м виде из на
ших домашних кранов, за
ставило нас быть вниматель
ными ко .всем сливным тру
бам на берегу и разговорам 
по этому поводу в городе.

— В апреле на реке был 
прорыв фенола, превыша
ющий в десятки раз ПДК, 
— говорит заместитель ре
дактора городской газеты 
Татьяна Евгеньевна Родио
нова. — Заряд этот пришел 
откуда-то сверху, из Кеме
рова или Новокузнецка. Хо
рошо. вовремя обнару
жили и никто не пострадал. 
Люди были предупреждены. 
Но виновника того случая 
отравления Томи гак до сих 
пор и не нашли. Прокурату
ра этим фактом не занима

ется потому, что пострадав
ших пет, значит, и дело за
водить нельзя. Есть у нас в 
городе общественный комитет 
спасения Томи, есть у всех 
постоянная настороженность: 
ведь даже в некоторых го
родских скважинах питьевой 
воды обнаружено присутст
вие фенола.

В прбшлам репортаже, на
зывавшемся «Момент на
ибольшего разбавления», пи
салось, как искали мы источ
ники фенола в Новокузнец
ке и Кемерове, Так, может, 
они здесь, в Юрге? Золоот- 
стойник, пршмынающий к 
громадному абразивному за- 

.воду, соответствует по .мас
штабам неисчислимому коли
честву выпускаемой здесь 
продукции. Но вряд ли ка
чество его очистки соответ
ствует современным требо
ваниям. Водное зеркало ок
ружено вдоль обваловки 
краскы.ми, как из сурика, за
костеневшими волна.ми. На 
застывшую лаву вулканичес
кого извержения похожи 
.многолетние «кораллы». Во
да идет отсюда мутная, вяз
кая, как кисель. Неужели 
ее можно осветлить?

Екатерина Владимировна 
Макси.мова, начальник уча
стка городских очистных со
оружений. вместо ответа на 
вопрос ведет нас к Тами. 
По камням, по глинисты.м 
уступам прыгает пенный во
допад и, коснувшись реки, 
растекается светлой струей, 
радуя глаз в мутном поло
водье.

— В сутки мы очищаем 32 
тысячи кубометров воды, — 
рассказывает Екатерина Вла
димировна. — В апреле про
вели ремонт всех-наших сис. 
тем. Причем вместо семи 
дней по плану завершили 
все работы в пять дней. И 
даже в это время заботились 
о чистоте ВОДЫ’, вместо био
логической очистки была за
действована механическая.

А вообще наши системы мо- 
rj,-T. пропускать в сутки 60 
тысяч кубом!етров, почти 
вдвое больше сегодняшнего 
объема. Но самое .мощное 
промышленное предприятие 
города—объединете «Юр- 
гинский машиностроитель
ный завод» пользуется свои.\ш 
системами. Да и подключать 
его к нашим очистным соо
ружениям нельзя. Отходы 
его гальванического произ
водства уничтожат нашу 
микрофлору.
, — Так, .может, это объ
единение и является постав
щиком фенола в. Томь?

— Нет, — говорит Ека
терина Владимировна, — мы 
постоянно контролируем 
предприятие.

Работник Томской обла
стной санэпидстанции Сер
гей Михайлова Гуленко 
полдн.я делал выписки из 
документов хн.мического 
анализа юргинской воды. 
Сроки он взял длительные, 
анализы самые тщательные. 
И уже в То.мске, с пристра
стием все перепроверив, за
ведующий санитарным от- 
делол! нашей областной сан
эпидстанции Виктор Георги
евич Пилипенко сказал:

— Оценивая результаты 
юргинских контролирующих 
служб, можно сделать вывод, 
что выше Юфти по сумме ли- 
.митирующих показателей 
при норме 1 загрязнение со
ставляет 2 единицы. Однако 
ниже Юрги река имеет по
казатель 1,7. То есть этот 
город не добавляет загряз
нения в Томь.

В обще.м-то, сейчас томи
чам вроде бы можно и це 
вспоминать о химическом со
ставе Томи. Пьем мы воду 
артезианскую, абсолютно чи
стую, которая действует на 
наше здоровье и психику на
столько благотворно, что 
смирились, жители верхних 
этажей с ее минимальным 
ттаппрол! в водппроподпых
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кранах. Но ведь грядет ле
то — потянутся люди к ре- 
•ке, взбудоражится ее гладь 
бесчисленныл! количеством 
‘К>'лаю1дихся. И, возможно, 
опять какой-нибудь слух то
же взбудоражит наши умы 
несуществующим сбросом 
или отравлением реки. К 
примеру, весь Кузбасс сей
час убежден, что в Томске 
произошла авария на атом
ной станции, что скоро ги
бельное радиоактивное об
лако, уже движущееся от 
нас, накроет все Притомье. 
Это сколько же месяцев про
шло после подобных слухов 
у нас самих? В общем, по 

. поводу состава воды, выте. 
кающей с акватории Юрги. 
можно не паниковать. Но 
есть еще и не городские 
стоки. И HaiM памятна ава
рия, которая произошла не
сколько лет назад на наво- 
зоотстойниках кр^нейшего 
свинокомплекса. Многомет
ровая толищ нечистот хлы
нула в реку.

— В наших пригородах 
нигде никакой очистки по- 
настоящему нет, — говорит 
заместитель редактора рай
онной газеты Раиса Ника- 
норовна Данилова, знающая 
все совхозы. — Свино

комплекс в деревне Талой, 
насчитывающий 30 тысяч 
■голов, крупнейший совхоо 
«Новоромановский», стоя
щий на берегу и тоже име
ющий свиноводческий ком- 
плекс, могуч в любой мо
мент лрепсднестн сюрприз.

Мы проехали в  животно
водческий совхов «Юргин- 
ский», расположенный не
далеко от города. Скот был 
лереведеи на леяние пасгби- 
|Ща, в громадных бетониро
ванных емкостяж высыхала 
под солнцем навозная жижа. 
Перед нашей машиной взле- 
тела, каркая, черная туча 
ворон. И увидели мы на- 
лромождввия дохлых коров, 
бычков, телят... Не нам ус
танавливать причину их па
дежа, не нам искать винов
ных. Но «менио в этом сов- 
хше произошла авария на- 
возоотстойникок, лроаявшая 
бедой реке Томи от Ю.рги 
до Оби.

Так какой же становится 
вода, проверенная на химн- 
чеокий анализ в Ю,рге, и 
пробежавшая после этсго 
сотвю кишометрсв еше мимо 
множества всянеских хо
зяйств? Должен встречать 
ее перед Томском надежный 
щит контроля автоматики, 
какой установили у себя ке- 
меровчане. Наш научный 
потенциал воплощается во 
многих методиках, раараба- 
тываемых для других горо
дов. Давайте и о себе поду
маем.

— Такой контроль нужен 
в створе сел Ярское — 
Коларово, — говорит Вик
тор Георгиевич Пилипенко. 
— Это достаточно безопас
ное расстояние от Томска. 
(Можно предупредить город, 
успеть отключить подачу 
воды.

э . с т о и л о в .
Фото Е. ЛИСИЦЫНА.

К душе человеческой
в последнее время мы 

нет-'нет да и встречаемся в 
концертах с иополнением 
духовной музыки. И каж
дый раз эта встреча — от
крытие. Какой же огромный 
пласт духовной культуры 
долгие годы был от нас 
■ярактичеспм отчужден! Это 
еще раз подтвердили кон
церты, состоявшиеся недав
но в Большом зале филар
монии. На сцене выступал 
московский ансамбль духов
ной музыки ■«Благовест». 
Коллектив этот, действу
ющий ПрИ' моок<жокой Ни- 
коло-Архаягеяьокой церкви, 
не совсем обычный: кроме
мирян, в нем участвуют и 
священнослужители..

Концерт начался испол- 
нениам полной «Литургии 
Иоанна Златоуста» компо
зитора Павла Чеснокова 
(конец XIX — середина XX 
(веков). Нам впервые удалось 
услышать подобное произве
дение полностью. Оно в ис
полнении ансамбля проиове- 
ло большое впечатление не 
только выдающимися му- 
зьшальными красотами, но 
и у|Глублвш10стью в духов
ную сучь, в нравственный 
■мир человека, ^ а  сосредо- 
точениость, высокий на. 
строй. умение музыкально 
размышлять о человеческой 
жизни произвели глубокое 
впечатление на аудгиторию. 
Особо отметим некоторые 
части литургии — «'Бо^г 
душа моя, Гооподи», «По
мяни нас», «•Богородице».

Ст.рогая манера, сдержан, 
ные музыкальные краски ха
рактеризовали и весь кон
церт, составленный из .дей
ствительно выпающихся 
■произведений русской ду
ховной музыки Это, нап|рн- 
мер, произведения изнест- 
яого комповятора Алексан
дра Кастальского (1 8 ^  — 
1926), такие, как «Херувим
ская песнь», пасхальный 
тропарь «Христос воскресе», 
или «Ве.ликое славословие* 
старинного зяаменясго рас
пева. ГЛ(Убоким, искренним 
чувством отмечены произве
дения Виктора Калиниико- 
ва (1870— 1927) — «Свете 
тихий». «Ньвде отоущаеши» 
и «Богор0|диае дево». Лику

ющими музьжальными крас, 
ками и пред€.Г|:ьной нокрен- 
яостью отмечен пасхалыгый 
ашнцерт «Да воскреснет 
(Бог! > известного русского 
1композитора Дмитрия Борт- 
нянского (1751 — 1825). Глу. 
бонимн (|>илософ|СКими раз. 
думьямй о человеческой 
Ж1ИЗИ.И овеян его же Кон. 
церт № 32 «Скажи ми, 
'Гошади», в .котором размы
шления о краткости жизни 
человека даются на фонё 
вечности. Жнзнеутве|ржда- 
тоще лрсУЗ'вунало «Бе|рую!» 
'А. Архангельского.

Некоторой яесикнданно- 
стью даже для достаточно 
знакскмой с твсрчеством 
М. М.усоргского публики 
было исполнение его духов
ного цроизведвния. Оказыва
ется, и автор знаменитого 
И|ро«ичеокого «Се.минари. 
ста» писал настоящую ду
ховную музьвку!

Концерт завершился ли
кующим «Многая лета!», 
адресованным всему залу.

Концедзт оуацестве.нно 
расширил наши представ
ления о русской духовной 
музыке. В этом — большая 
заслуга о)>ганизатора и ху- 
дожественнс1го руково'^ите. 
ля ансамбля регента Нико- 
лоДАрхангельской церкви 
Палины Кольнов(Ч1. Вы.т'.ск- 
пнца дчР.ижерсжо-хх>роваго 
факультета Музыкально-пе
дагогического инстчтча им. 
Гнесиных. Галина Василь
евна очмела создать яемно- 
гочислеяный (иятнапцать 
хортетов). но прекрасный, 
великолепно интонируюшнй 
гщузыкальный коллектив. 
Более того, она сумела при. 
влечь в качестве исполните
лей выпуакников того же 
института и .консерваторий, 
обладателей прекрасных 
певческих голосов, имеющих 
« тому же опыт работы в 
М|узыкальных театрах и на 
концертной эстраде. .Это 
обеспечило вькомий уровень 
концертов ансамбля. Будем 
благодарны коллектив1ч, су
щественно расширившему 
наши представления о не- 
ва.вно еще «закрытой» стра
нице нашей отечественной 
музыки.

Б. БЕРЕЖКОВ.

торнирш т
в связи с наступлением лет

них каникул обращаем вни
мание взрослых на детскую 
безнадзорность. За период с 
23 по 29 мая терялось Т  де
тей в возрасте от 2 до 13 лет. 
Вечером 26 мая с мичурин
ских участков в 11 километ
рах от Томска ушли 10-лет
ний Алеша и 4-летний Ваня Р. 
Хорошо, что их сравнительно 
короткое путешествие закон
чилось благополучно. Они наш- 
лись ночью в лесу спящими. 
А уже не первое путешествие 
13-летних Володи Г. и Володи 
Л. из села Гусева Шегарского 
района проходит неизвестно 
где и как до сих лор.

Но уж совсем недопустимо, 
когда детей теряют по причи
не пьянни. В первом часу но
чи 27 мая в Кировский РОВД 
поступило заявление от 29- 
летней жительни(4Ы с. Воро
нова Шегарского района о том, 
что она потеряла свою трех- 
яетнюю дочь Ольгу. Как выяс
нилось, мать не заметила, ну
да ушла дочь, во время распи
тия со знакомыми спиртных 
напитков у ботанического са
да в районе пос. Степановна. 
А дочь в это время вышла к 
вокзалу Томск-1, была подобра
на там бригадой «скорой по
мощи» и доставлена в 3-ю гор- 
больницу.

Иногда уходы из дома за
канчиваются трагически. В Ча- 
инском районе оставленный без 
присмотра Данил Т. двух с по
ловиной лет утонул в болоте 
за ' огородом своего дома. А 
одиннадцатинлассник школы 
№ 50 г. Томска 3. был найден 
днем 26 мая в подвале стро
ящегося здания по ул. Косаре
ва повесившимся.

От детской шалости с огнем 
продолжают вознйкать пожа
ры. В г. Томске по ул. Геро- 
ев-чубаровцев загорелись са
рай и забор. По ул. Карташо

ва сгорела беседка детского 
сада, а в д. Кудринке Томско
го района — 2 деревянных са- 
рая-скотнина совхоза «Родина». 
На этот раз никто из детей не 
пострадал, но за 5 меся1.(ев от 
огня их погибло 10. I

Несовершеннолетними в об
ласти еженедельно соверша
ется до двух десятков престу
плений, 23 мая за кражу ви
деокамеры «Хитачи» из квар
тиры по ул. 30-летия Победы за
держан 15-летний Н., кото
рого она была из-ьята. А вот 
11-летний Ч. и 7-летиий Г. вы
ли отпущены из-за недостиже
ния возраста, с которого они 
должны отвечать за свои по
ступки. В ночь на 28 мая в 
пос. Лукашнии Яр Аленсанд- 
ровского района они залезли 
я магазин и похитили различ
ные продукты, галантерею и 
игрушки . на сумму 71 рубль.

Всего за 7 дней в отделы 
внутренних дел за различ
ные правонарушения достав
лялось 44 иесовершеннолет- 
них. Только за 4 месяца не
совершеннолетними совершено 
334 преступления. Из них в 
г. Томске — 185. На фоне об
щего снижения подростковой 
преступности произошел ее 
рост по сравнению с 4 меся
цами прошлого года в Асинов- 
сном и Колпашевсиом райо
нах.

Одной из причин ее являет
ся незанятость. К сведению ро
дителей: отдел труда облиспол
кома зарезервировал 1.100 ра
бочих мест на предприятиях 
г. Томска для подростков 14 
лет и старше.

В связи с ажиотажем во
круг распродажи товаров, со
блюдение законности при их 
распределении и реализации 
контролируют работники
ОБХСС УВД.

ПРЕСС-ЦЕНТР УВД.
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П ОСЛЕ' црехлетних 
ошианий вернулся я 
в ToMicH. ЕЬсал в то

варняках, углярках.
Вот я и шагаю по Том

ску! Возле Ушайни ушорил 
шаг; лишь перейти через 
мосток—и наша усадьба.

— Наступи мне на одея- 
.'10, так я тл... — тетка с 
вальком в руке вд|р|уг 
умолкла. — Омотри-ка, цу- 
тешествениии! Не признал 
тетю Атаню? Не вырос 
совсем и худой, плохо ко,р- 
мя'Т в жарких странах, что 
ли? Письмы смешно писал, 
умсрист ты. Вещи где же? 
Багажом идут?

Вещи... Пусть на мне 
были заношенные тапоч|ки, 
заштопанные брюки, но за
то какую рубаху я сторго
вал на карагандинокой тол
кучке! Бумазейная, ,но с 
иикелиров'анным зам10|Чкам1 

Я взвалил выжатое те
тей Аганей од.еяло на пле
чо, и мы прошли в глубину 
нашей усадьбы, где стояла 
ссседкина изба, В нашем 
доме на окнах были видны 
чужие занавески, на веран
де — какое-то растение в 
кадке.

— ЗемземоЕЫ в вашей 
квартире живут, он — за
вучем в школе, началь
ник,—сообщила тетя Аганя. 

— Юрка ваш где же?
— Работает! — ,с гор

достью ответила она. — Те
лефонист. Дсмой даже теле
фон провел; звовдть нельзя, 
а слушать .можно... Ноче
вать где собираешься?

Я потупился;
— Пустят где-нибу'дь.
Ну чего я (краснею? Я к 

ней не навяоьшаюсь, да ле
том в любой кладонке 1мсж- 
TIO спать.

— Паспорт имеешь?
— А как же! — Я до

стал из брюк изрядно по
мятый, хотя и новый, пас
порт, к му.тЕюй маленькой 
фотографии, первой после 
войны, прилипли табачные 
« хлебные крошки.

— Отец твой работник 
был. Ты ведь мэримелад, с 
ма[рмеладом ел, на .марме
ладе спал. И вот оно чо..л 

Я протянул pjTKy за пас- 
нортом, но она сказала;

— Не пузырись, не гоню 
ведь. Юр1К|у дождись, рад 
будет, росли рядом.

Юрка явился в сапогах 
гармошкой, рубаха расстег
нута до пуна, не выше ме
ня, но ксреяастый, грудь 
раздалась и закудрявилась 
.мягкой шерстью.

— Салфет-марафет, трид
цать с боку с кисточкой! — 
закричал он с порога, гла
за его оинющие, глубокие, с 
лукинами. Славные глаза, 
да что он здесь ими впиты
вал? Да, в Томске в войну 
не рунжлись здания, но от- 
цов-то мы лиши1лись, а ма
тери бились за то, чтоб с 
голода не помереть.

Юрка говорил такими 
пртудшивьши фразами, ко
торые трудно понять, а мо
жет, вообще нельзя рас- 
шифр,о,вать. Иных это оби
вало с толку, иных восхи
щало, а тетю Атаню, вид
но, сердило;

— Пошел черт по боч
кам! — "хмурилась она.

Юрка говорил, а рука так 
на коленке лежала, чтобы я 
видел сделанную на ней на
колку. Пунктирная бабочка, 
словно из СШ1ШС порошинок, 
сделана, она на тыльной 
стороне ладони, чтоб виде
ли лишь те, ,ко,му Юрка сам 
покажет.

Тетя Аганя позвала нас 
уж1инать, .сна налила наси 
борща и уш ла нуда-то. Юр- 
.ка мигом извлек’ из-под по- 
лсвипщ! флаюзн одеколона, 
отвинтил npci6iKiy, высо!сал 
ровно псловину прямо из 
горлышка, передал флакон 
мне;

— Керосинишь ведь? Да
ви, керя, обмы,вай приезд.

Я не смог. Юрка ухмыль
нулся;

— Тебе не пить, а дерь- 
.■«0 ись. На вот, в стакан

вытряси, .дернешь, водой 
запьешь, и нроскочит.

— Без наколки тебе не 
жизнь, — стал убеждать 
меня затем Юрка, — ез
дишь вот, наколку пока
жешь, Фрайер — сдрей
фит, свой — накормит и 
напоит. Наколка лучше 
всякого паспорта!
■ — Не хочу, что я, па

пуас, что ли?
— Не сыпь горох! Мне 

сапоги лижут, только бы 
сделал. Наколка в ладонь 
стоит кусок, в четыре ла
дони — четыре куска! А 
тебе-то — даром! Не боль
но колю, ну воспалится на 
денек к заживет, зато — 
красота, жочешь, кочегара 
тебе заделаю?

— Какого еще кочегара?
— С лопатой. На лопа

те — уголь, ты идешь, а 
он шурует, подбрасыв-ает! 
Многие мечтают. Подумай!.

Наколок я не хотел. Оде

ло, как-то неудобно. Я 
крикнул; ^

— Откройте! Поговорить 
надо.

Этот Земземов не стал 
открывать крючок при по
мощи блока, но спустился 
вниз и осторожно приот
крыл дверь;

— Чего тебе?
Я стал терпеливо объяс

нять.
Зря я гордился рубахой 

с замочком. Земземов вон в 
осалате, как барин, туфли 
у него, как у Хоттабыча. И 
я вдруг осознал, как не
приглядно выгляжу в гряз
ной измятой одежде, с вос
палившимися от бессонницы 
глазами, да еще одеколо
ном изо рта несет. Я поста
рался вспомнить все интел
лигентные слова, я сьшал 
книжными фразами. Ка
жется, переубедил его не
много, успокоил.

— Романтическаа исто

ра! Да ты можешь ли тан
цевать? Хочешь, научу по 
кресту? Меня так девки на 
части рвут: Юрий Василь
евич — Юрий Васильевич!

— Молчи уж, Юрий Ва
сильевич! ■— злилась его 
мать. • -  Загло'нул уже че- 
гоФо, завтра опять на 
(работу проспишь.

Мне постелили на кухне, 
на лежанке. Я лег и сразу 
■провалился в /Сон.

'Особенно сладко спится 
под утро. Юрка дернул ме
ня за ногу, я лягнул его. 
Он вдруг дернул за ногу 
так, словно хотел ее вы
дернуть совсем.

— Ты чо! — заорал я, 
открыл глаза и обомлел: 
меня • держал за ногу мя- 
шщионер. Может, сплю? 
Откуда он здесь? Чего на
до? Спать бы, спать...

— Одевайся, живо! — 
скомандовал усач. — По
стой, руки покажи, грудь.

Б.КЛИМЫЧЕВ

НОШЕНИЕ
К МЕДИЦИНЕ
РАССКАЗ

1К0Л0Н выветрится, и все, а 
наколка — па всю жизнр. 
Но было интересно насчет 
кочегара. Попросил Юрку 
нарисовать его на мне про
сто таи, чернилами, чтобы 
посмотреть, что получится.

Юрка нашел перо с ши
шечкой:

— Ты не коли, ты ри
суй! — дернулся я,

— Да я — чуть. под 
вид накалки изображаю. 
Главное в этом деле штрих, 
понял?

Он деловито омакивал 
пе(рьш1ко в чернила, уби
рал лишнее нспцр-м носо
вого платка, отходил от 
меня, оглядывал к(ритиче- 
ски и  вновь принимался 
■ колдовать.

Потом он снял со сте
ны зеркало, поднял его и 
сказал:

—  Са.м иди, сам огля- 
дьтайся.

Я пошел, кочегар ожил. 
Юрка осматривал свое 
творение, как истый жи
вописец.' А рисунок был 
мастерский. Кочегар та
кой характерный, с муску
листыми длинными ’ рука
ми и, наверное, краоньгм 
носом, хотя Юрка поль
зовался только синими чер
нилами, но вО'Т сумел даже 
ощущение этого красного 
запойного носа передать. 
Вообще же было не столь
ко смешно, сколько жутко. 
Я хотел поскорей стереть 
этого кочегара мокрой 
дряпкой, но в этот момент 
тетя Аганя прошла за ок
ном.

— Чего смурной? — 
спросила она меня, войдя в 
и ^у .

— Квартиру бы свою 
посмотреть.

— Попросись. Замземов— 
■человек важный, не нам 
чета, но, может, и дозволит.

Я подошел к знакомым 
дверям. Тут — нижние се
ни, из них крутая лестни
ца ведет к верхним сеням. 
Отец придумал проволоч
ный блок, чтобы можно бы
ло открывать дверной крю- 
•чок с верхней площадки, 
не спускаясь. А вот кольцо 
той проволоки, что идет к 
звонку. Я дернул за него, 
усльынал, кап'вверху откры
лась дверь и незнакомый 
голос спросил:

— Кто?
Вот те раз! Одним сло

вом не скажешь, а объяс
няться, крича во все гор

рия, принц без королевст
ва и в рваных тапочках,— 
сказал он иронически и 
добавил со вздохом: — Я 
же там перекрасил все, ин
терьер другой, что смот- 
реть-.то? Ладно, заходи не
надолго... I

Мы поднимались по 
лестнице, а я уже вбпоми- 
нал. На каждой ступеньке 
что-то когда-то происходи
ло. кащдая дощечка что- 
нибудь да помнит. Вспами- 
налось все какое-то не
подходящее. До той сту
пеньки дошла вода во в,ре- 
■мя наводнения, тогда к нам 
переселили соседей из по
луподвала, мне было весе
ло, ■ а мать была мрачной 
и П'Ила валерьянк|у. А там, 
в нладо-вке, однаиады заго
релась варившаясл на при
мусе олифа. Отец накинул 
на примус одеяло.

'Веранду Вемземрв пе
рекрасил, ободрал обои, 
■под которьши я однажды 
'Обнаружил целые ■ рулоны 
'.милъенных денег. И' отец 
рассказал мне, что было 
время, когда за миллион 
можно было купить лишь 
коробок опирчек. И я тогда 
долго думая об этом стран- 
'ном времени.

Мы прошли в комнаты, 
я стад вапам'инать — .где 
и что у нас стояло. Меша
ло присутствие Земземова. 
я не мог сосредоточиться. 
Надо вспомнить главное. А 
что — главное? В потолок 
все еще бьш ввинчен крюк, 
на котором когда-то висела 
моя зыбка. А там у окна 
однажды отец повесил не
что вроде бумажной тарел- 
■ки и важно сказал:

—  Репродуктор!
Я вставал на табурет, 

прикладывал к черной бу
маге ухо. Вскоре я научил
ся разбирать сквозь шум н 
хрип отдельные слова, ме
лодии песен. Я готов был 
слушать радио дни и ночи. 
А од!гажды уже другой 
репродуктор, говоривший 
более разборчиво и громко, 
известил нас о том, что на
чалась война...

Я бы еще что вспомнил, 
да Земземов сказал; .

—- Ну, насмотрелся?
Я возвратился в избу. 

Хотелось спать. А Юрка 
хорохорился:

— Хильнем на пятак? 
Там на трофейной голя1Шке 
инвалид знаешь как дает? 
Аккордеон ,— трн регист

Псверпись! Товарищ лейте
нант, у этого вроде нако
лок нет.

— Ты его всего осмотри! 
— посоветовал лейтенант. 
Усатый обнажил меня и 
радостно гаркнул:

— Е/сть накошна, да еще
какая! Художественная.
Волк со стажем, сразу вид
но.

Теперь я уже совсем про
снулся, начал соображать. 
Ю.рка, дюжегг, что-то натво
рил, сни явились, думают, 
если я  тут сплю, то и со
участник.

— Не волк я, — поста
рался я переубедить их, — 
и наколки нет, это картин
ка  ̂ чернильная. Во, — 
послюнил я палец, — сти
рается.

— Не накололи, так 
собирались колоть, — 
сказал усатый, — какая 
разница? Руки назад! Вы
ходи во двор!

Юрка привычно заложил 
руки за спину и в тон ми
лиционеру сказал:

— Шаг вправо, шаг вле
во — считается побег!
■ На дворе было по-утрен- 
нему зябко. Возле мили
цейской машины стоял еще 
один |.милщионер с огром
ной овчаркой на поводке. 
Несмотря на ранний час, в 
ограде толпился народ. Ну, 
конечно, в знакомые среди 
них есть! ьбт вернулся я в 
родной город! Я весь дро
жал не то от страха, не то 
от холода.

Милиционеры привели 
пьяненького кладовщика 
кондитерской фабрики дя
дю Пашу, еще каких-то 
двух похмельных мужч1ин. 
Выстроили нас в кружок. 
Оказалось, что будут пу
скать овчарку, а она опре
делит по запаху, кто же за
лез ночью к Земзем'ову в 
окно и упер швейную ма- 
Щ'Иику. У меня в животе 
похолодело: собака сдуру 
на меня кинется,- доказы
вай потом, что не виноват. 
Еще и покусать может, вон 
какая зверюга лохматая! .

Милиционер ощупал у 
меня и Юрки карманы;

— Так и есть, махры на- 
сьтали, чтоб собаку с тол
ку сбить. Марш к забору, 
высыпать все до крошки!

Снова 'Становясь в друг, 
заметил я в сторонке Зем
земова. С мольбой я по
смотрел на него. Я же все 
рассказал ему про нашу 
семью, как жили мы хоро

шо до войны, он все понял, 
умный же человек. Сейчас 
■и милиционерам все объ
яснит,

Милиционер ЧТО-ТО спро
сил у Зе.мземова, и я услы
шал, как он громко и зло 
ответил;

— Ну да, этот черня
вый ко мне и заходил, 
квартиру ему надо было 
посмотреть, видите ли!

Проводник дал овчарке 
команду:

— Искать!
У меня коленки вибри

ровали. Ну, .конечно! Со
баки и бросаются на тех. 
Кто их боится. Проводник- 
то как раз и пускал ов- 

. чарку на меня, но всякий 
раз, подойдя ко мне, она 
брезгливо отворачивалась. 
Неожиданно она кинулась 
к дяде Паше и вцепилась 
ему в ногу, повыше коле
на и зарычала. В толпе за
шумели, Земзе.мов покачал 
головой:

— Ну, соседи, соседуш
ки.

Юрка побежал к забору 
собирать высыпанную нам'И 
Maxipy, успел скрутить и 
закурить там огромную 
цигарку и теперь по-свой
ски расспрашивал мили
ционера:

— Много Паша барцхла 
взял, товарищ начальник? 
По какой статье -идет, на 
какой Срок тянет?

— Много будешь знать, 
'скс-ро состаришься.

Дядю Пашу усадили в 
машину рядо-м с овчаркой. 
Машина умчалась.

Я ушел из родной огра
ды, тщетно пытаясь разгла
дить ладонями вконец 'нз- 
мяЕшиеся бркжи. Да, вы
гляжу не очень. Челка вот 
еще. Надо бы волосы назад 
зачесывать, так не ложатся 
сни назад-,то.

Через Неделю знакомые 
мне дали домовую книгу 
лишь для пропиэкн, а жить 
у них -было негде. Может, 
энаксмые мне книгу дали 
ПОТОМ.У, что думали; асе 
равно его не пропишут. Од
нако — прописали. Перед 
этим я битый час рассказы
вал начальнику паспортного 
стола о своей жиз'ни, и не 
только о своей. На мое сча
стье, начальник этот оказал
ся из семьи томских старо
жилов. Он-то понял, что я 
коренной, на св.ою землю 
вернулся, кроЕну|Ю. И он 
сказал:

— Выла не была! — и 
вляпал мне в паспорт жир
ный штамп, и расп'исался.

Возле МИЛ1ИЦН1И я неожи
данно столкнулся с дядей 
•Пашей.

— Вас на поруки взяли 
или Земземов простил?

Дядя Паша разразился 
замы|слс1ваты|м 'Р|у1гателыст- 
вом. Оказалось, что моло
дая милицейская овчарка 
очень любила конфеты, а 
дядя Паша, когда -идет со 
смены, во-первых, всегда 
вьш̂ квает опИ|р>товюй кон
фетной эссен|Ции, во-вторых, 
в1сегда накладывает в кар
ман конфет, себе на закус
ку и детишкам в гостинец. 
Овчарке захо.телось' конфет, 
она и стала кусать его .за 
карманы. Настоящих воров 
нашли П|0зже, когда дядя 
Паша безвинно томился в 
милицейском подвале.

Однажды я заштопал, 
отчистил бензином и оту
тюжил свои брюки и вечер
ком отправ1ил!Ся на пятак, о 
■котором мне гов'С'рил Юр1ка. 
В саду .как раз зацвела че
ремуха, так, словно спеши
ла показать себя.

'Аккордеонист от'бивал 
такт протезом, но все же 
сбива.тся. На талцплощадке 
было полно моих сверстни
ков, многие из них давно 
работали и потому считались 
как бы вполне взрослыми.

Откуда-то вывернулся 
Юрка, в черном костюме, в 
рубахе с ornoHfflbrM во.ротни- 
ком, по послед^юй тогдаш
ней меде. Оттянул штанину 
двумя пальцами, похвалил
ся;
' (Окончание на 16-й стр.)
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Театр
дом УЧЕНЫХ

3 июня. Народный молодеж
ный театр-студия. «Взгляд из 
вагончика» — 19-30.

Дворец зрелищ 
и спорта

3 нюня. Лечебные сеансы 
психотерапевта Тулупова А. М.
— М, 20.

4 июня. Лечебные сеансы 
психотерапевта Тулупова А. М.
— 17. 21.

Кино
в  КИНОТЕАТРАХ: 

«РОДИНА»
2 июня. «Маленькая Вера»

(две серии) — 8-40, 11. 13-30,
16, 18-30, 21.

3 нюня. «Маленькая Вера»
(две серин) — 8-40. 13-30. 16.
18- 30. 21. «Старик Хоттабыч» 
—  11 .

4 июня. «Белая ворона» — 
9, 11. 13. 15, 17, 19, 21.

ниеня М. ГОРЬКОГО
2, 3 И Ю Н Я. «Ад, или Досье на 

самого себя» (две серии) — 
8-20, 10-50, 13-25. 16. 18-35,
21-10. «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» — 9. 
10-50, 12-40, 14-30. 16-20. 18-10.
20. 21-50.

4 июня. «Катала» — 9. 10-50, 
12-40. 14-30. 16-20. 18-10. 20,
21- 50. «Катала» — 9-20. 11-10,
13. 14-50, 16-40, 18-30, 20-20.
22 -  10 .

«ОКТЯБРЬ»
2 июня. «Фанат» — 9, 10-50.

12-40. 14-30. 16-10. 18. 19-50.
21-40. «Белый велосипед» — 
8-40. 12-10, 14, 16. 17-50. 19-40. 
21-30. «Стрелы Робица Гуда»— 
10-30. Видеозал: видеоабоне
мент «Панорама мирового ки
но». «Евангелие от Матфея» —
19.

3 июня «Фанат» — 9, 10-50.
12-40. 14-30. 16-10. 18. 19-50.
21-40. «Белый велосипед» —
8- 40. 10-30. 12-10. 14, 16, 17-50,
19- 40. 21-30.

4 июня. «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация»
— 9. 10-40. 12-30, 14-20. 16-10. 
18, 19-50, 21-40. «Конец сезона 
мороженого» — 8-40, 10-30,
12-20. 14-10. 16. 17-50. 19-40.
21-30.

«ПИОНЕР»
2, 3 июня. Мультфильм. «Гул

ливер в Стране великанов» — 
9. 10-40. «На златом крыльце 
сидели...» — 12-20. 14. 15-40.
«Груз-300» — 17-20. 19. 20-40.

fl июня. Мультфильм. «Гул
ливер в Стране великанов»—9, 
10-40. «На златом крыльце си
дели...» — 12-20. 14, 15-40.
«Семья» (две серии) — 17-20,
20.

вмени И. ЧЕРНЫХ
2—4 июня. «Фанат» — 9,

12-40, 14-30. 16-20. 18-10, 20,
21-50, 2, 3-го—«Королевство кри. 
вых зеркал» — 10-50; 4-го — 
«Сказка о Мальчише-Кибальчи- 
ше» — 10-50.

«СИБИРЯК»
2, 3 нюня. «Чудесный лес» —

9- 20. «Баловень судьбы» (две 
серии) — 11, 13-30. 16. 18-30.
21 .

РЕКЛАМА
ш ш ш

«АВАНГАРД»
Мультсбор] 

— 13. «П(
ник
1сы»

2. 3 июня.
«Морской бой»
— 15, 17, 19. 21.

ВИДЕОЦЕНТР
2. 3 июня. «Потрясающие 

приключения мушкетеров» — 
10-20. «Невероятные приключе
ния итальянцев в России» — 
12, 14, 16. «Трое мужчин и 
младенец а люльке» — 18, 20.

4 нюня. «Потрясающие при- 
илючения мушкетеров» — 
10-20. «Деловые люди» — 12.
14. «Полосатый рейс» — 16. 
18, 20.______________________

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
УНИВЕРСИТЕТА

6 —7 июня
ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА 

СЕМЕНОВИЧА ВЫСОЦ
КОГО.

Х(уяожествешю - пувли- 
цистичвсмий фильм режис
сера Солщатеннова

«Я не люблю»
Начало — в 20 час. 

15 мин.
Билеты HpomaioTCHi в кас

се aiKTOBomo вала ТГУ. Тел. 
23-21-63.

АН ОН С

Вам,
^  З Р И Т Е Л И

11—115 июня
б о л ь ш о й  к о н ц е р т н ы й  з а л  ф и л а р м о н и и

г астроли
театра с<Лицедеи»

.Исполнители известных сцен «Про Красную Шапочку», 
«|Энзамея» и многих друних лауреа1ть» Всеросоийскаго 
«онкурса артистов эсярады Александр СКВОРЦОВ, 
Феликс АГАДЖАНЯН, в нояцерте принимает участие 
лауреат BcepoiconficKoro конкурса артистов эсзрады кон
ферансье Эдвард КАПИЛЕВИЧ (звуноимитация «Парад 
на Красной площади» и др.).

Постановка программы Вячеслава ПОЛУНИНА.
Начало — в 18 час. 30 мин. и 21 час.
Билеты продаются в кассе Большого концертного ва

ла. )П|риаи1маются коллективные заявки. Справки по те
лефонам' 22-26-55, 22-25-56, 22-59-56.

i21i—29 нюня
б о л ь ш о й  к о н ц е р т н ы й  ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

ГАСТРОЛИ
московского

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТЕАТРА 
под руководством 

ВЯЧЕСЛАВА СПЕСИВЦЕВА

21—22 июня. А. Солженицын
«АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ»
<спекта1кль в 2 -х частях).

23—24 июня. М. Булгаков, А. Бухов. Н. Теффи,
А. Яхонтов, М. Задориов 

«НАШ ДОМ»
:(остросатирич€ский памфлет, не разрешающий 

наших проблем).
25—26 июня. В. Е^юфеев

«МОСКВА—ПЕТУШКИ»
(спе1ста|кль в 2-х частях с Гооподам в начале 

и Черными Ангелами в финале).
27—28 июня

ПРЕМЬЕРА
«б и б л и я .

ВЕТХИИ И н о в ы й  ЗАВЕТ»
29 июня. Театральный ринг

«ВСЕ О НАС».
В программе — отрывки из спектаклей, музыкально- 

пластшеские номера, встреча с ведущими актерами.
Начало спектаклей — в 19 час. 30 мни., 23 и 24 

июня — в 16 часов и 19 час. 30 |мян.
Билеты продаются в кассе Большого концертного ва

ла, через уполномоченных, пришиваются коллективные 
заяв1ки. Справки по телефонам 22-25-56, 22-28-55,
22.29-56,

8, 9 июня
б о л ь ш о й  к о н ц е р т н ы й  з а л

<шд. им. В. И. Левина, 1%

ЗАКРЫТИЕ 44-го СНМФОННЦЕСКОГО СЕЗОНА
8  июн я

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
П. И. ЧАЙКОВСКОГО 

СИМФОНИЯ № 5 
РОМАНСЫ. АРИИ ИЗ ОПЕР
9 июня
УВЕРТЮРЫ И АРИИ ИЗ ОПЕР РУССКИХ И ЗА

РУБЕЖНЫХ КОМПОЗИТОРОВ
Иепол1Нители: Свпфоняческий оркестр Томской госу

дарственной филармонии.
Дирижер — лауреат всероссийского конкурса 

Олег СОЛДАТОВ. »
Солист — народный артист СССР, лауреат Государст- 

венлой премии СССР, солист Большого театра Союза 
СОР

Александр ВЕДЕРНИКОВ (бас).
1Нача1Ло — в 19 чад. '30 мин.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
№ 19 г. ТОМСКА ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ учащихся на 
1990—91 учебный год по специальностям:

НА ВАЗЕ 9  КЛАССОВ: нггукатур, облицовщик-пли- 
точнии, маляр. Срок обучения —т 2 года, стипендия — 
50 рублей: моятаишш стальных и железобетонных кон- 
струкцнй, электрсоварщик руч1НОй сварки. Срок обуче
ния — 2 года, стипеяиил — 50 рублЙ!: столяр стрся-
тельный, плотник. Срок обучения — 2 года, стипендия— 
50 рублей; слесарь по ремонту автомобилей (на 2-мкур. 
се лучшие учащиеся получают права шофера). Срок 
обучения — 3 года, стипендия — 30 рублей.

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ И НЕЗАКОНЧЕННОЙ 
9-ЛЕТНЕИ ШКОЛЫ: монтажник сантехиическшс систем и 
о(5орудошния, электрооварщик ручной сварки. Срок 
обучения — 2 года, стипендия — 40 р-ублей; штукатур, 
облицовщик-плиточник, маляр. Срок обучения — 2 года, 
стипендия — 50 рублей: столяр стрсятельный, плотник. 
Срок обучения — 2 года, стипендия — 50 ру(5лей: мои. 
тажник стальных и окелезобетонных конструкций, 
электрюсварш|Ик ругчной сварки. Срок обучения — 2 го
да, стипендия — 50 рублей.

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ: электрогазосварщик. Срок 
обучения — 1 год, стипендия—30 рублей; мастер-отде. 
лочник. Срок обучения — 1 год, стипендия — 30 рублей.

Обучение в училище бесплатное. Обучающиеся 2-го и З го 
годов обеспечиваются (бесплатным питанием, форменной и 
спецодеждой. Всем нуждающимся предоставляется обще
житие. Учащимся, окончившим училище на баве 9 и 11 
класооЦ, выдается диплом о присиоении квалификации, а 
особо отличившимся при примерном поведении — дип
лом с отличием.

Учащимся, окончившим училище на базе неполной 
средней школы, выдается аттестат.

Время обучения в училище засчитывается в общий 
трудовой стаж.

Вьшускяшш, получившие диплом с отличием, имеют 
право поступления на дневное отделение вузов и техни. 
кумов без отработки.

Учащиеся, об(учак>щиеся на 4 и 5, по решению педаго
гического совета училища могут направляться на обуче
ние в вузы сразу после окончания обучения в училище.

Заявление о приеме подается на имя директора учи
лища с указанием избранной профессии. К заявлеипо 
прилагаютсж документ об обрагёвании, спргшка с места 
ясительства, медицинская справка (форма № 086), харак 
теристика, 4 ф0|тска/рточкн размером З'Х’4 см.

Зачисление в училище проводится без вступительных 
экзаменов.

Адрес училища; 634021, Томок, ул. Лебедева, 102 
Проезд трамваями № 1, 3, 4, троллейбусом Me 2, авто 
бусами Ms 2, 15 до остановки «Ул. Л. Толстого».

Справки по телефонам 21-17-16, 21-08-05.

К О О П Е Р А Т И В  
«ЭКСПРЕСС-АВТО» ПРИ 
СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКО
ГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВ- 
ТОбЯОБИЛЕИ 01бъя1вляет 
прием на постояниую и вре- 
мщ1ную работу водителей 
легковых автомобилей.

8 июня в 14 часов в от
деле кадров Томского авиа- 
предирвнтвя состоится засе
дание комиссии по отбору 
кандидатов в бортпроводники.

Приглашаются юноши в 
воЗ|расте 20—25 лет, от- 
служивпше в р«(Д|ак (Зовет- 
ской Армии, имеющие об
разование не ниже средне
го.

При себе 'необходимо 
иметь документы: паспорт; 
военный билет; копию тру
довой КНИЖКИ); характерис
тику с места работы.

Справки по тел. 49-42-18, 
49-43-28.

Работники кооператива 
имеют льготы по ремонту 
актом сбил ей.

.Прием проводится по
вторникам и четвергам по
адресзг; г. Томок, ул. Пуш
кина. 48, корпур 13, кв. И.

АСИНОВСКОЕ ТУРБЮРО ПРЕДЛАГАЕТ СОВЕР. 
ШИТЬ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО МАРШРУТАМ:

АДЛЕР (10 дней) — с 6 июня. 31 июля, 11 августа, 
24 сентября, 5 октября, стоимость путевки — 310 руб.

ОДЕССА (15 дней) — с 26 июня, 2б июля, 25 авгус
та, 24 сентября — 357 руб.

МОСКВА — с 26 июня по 5 июля — 321 руб. (Про
живание в «Измайлово»).

АЛМА-АТА — с 17 по 23 августа — 204 руб., с 5 
по 9 ноября — 169 руб.

ФРУНЗЕ — с 5 па 11 августа, с 21 по 27 октября — 
180 руб.

КАУНАС — с 5 по 11 августа, с 11 по 17 ноября — 
251 руб.

ДАУГЛВПИЛС (Рига, Вильнюс) — с 23 по 30 сен
тября — 267 руб.

КОЛПИНО (Ленинград) — с 29 сентября по 3 октяб
ря, с 30 ноября по 4 декабря — 214 р|уб

ТАРТУ — СИГУЛДА — ВЕНТСПИЛС — с 10 по 21
октября — 323 руб.

КЛАЙПЕДА — с 15 по 23 декабря, — 269 р(уб,
'В стоимость путевок входят: питание, прюживание,

эксмур1С1ионное обслуживание и проезд в .оба .конца само
летом.

Группы формируются в г. Томоке. С3прав:ки о вылете 
Можно получить по тел. 2-38-18 (г. Achhiq).

Продажа путевок будет проводиться 6 июня, с 17 ча
сов в помещении областного совета по ■цуриам.у по адре
су: г. Тоимск, пр. Ленина, 59, остановка «Универаитет».

Коллектив НИИ полупро
водниковых приборов с глу
боким прискорбием изве
щает о кончине ведущего 
инженера

ВОЛКОВОЙ 
Нины Яиимовны

и выражает искреннее со
болезнование родным и 
близким покойной.

Комитет по телевидению 
и радиовещанию выражает 
глубокое соболезнование 
родным и близким по по
воду смерти

МУХАЧЕВА
Михаила Евтихиевича,

бывшего узника ГУЛАГв.
реабилитированного в 1958 
году.

Коллектив городского уп 
равления автотранспорт;, 
выражает глубокое соболем 
нование родным и близким 
по поводу смерти 

ЗЕМЦОВА
Николая Валентиновича.

Родные и близкие глубо
ко скорбят по поводу коп 
чины после тяжелой, про
должительной болезни го 
рячо любимой

ТУМАШОВОП 
Елены Дмитриевны.

Президиум областного Со
вета народных депутатов и 
облисполком выражают
глубокое соболезнование 
председателю областного
Совета В. М. Крессу в связи 
со смертью отца 

КРЕССА
Мельхиора Фердинандовичэ.

Г:
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(Окончание.
Начало |на )14-й етр.>

— Шевьет! Настоящий, 
,тслыко не|рел1И1Ц01ва1Нлый. А 
ты 40 не таядуешь? Мару- 
хи тут фа1ртовые, пригла
шай!

— Говорить с ними не 
умею, — сооиашся я.

— Пенек! Чего говорить- 
то? Ты ее снрош: мол, вы 
имеете отношение « меди- 
днне? Ну спросишь, а даль
ше само пойдет.

— Что пойдет-то?
— Все! — крикнул он, 

.убегая.
Я так инкото и не пря- 

пласил. Нвпедалеку от ме
ня стояла зеленоглаоая с 
белым бантом о светлой 
«осе. Я уж хотел, было, 
опросить ее, имеет ли 
она отношение к медицине, 
но тут Х/1ынул дождь, как 
та ведра. Все б1расились бе- 
жать врассыпную.

Вот хорошее дерево, ни
кого под ним нет. Присло- 
иился к шершавой коре и 
лишь тогда заметил с про
тивоположной стороны ту, 
зеленоглазую.

— Зарядил я когда кон
чится — неизвестно, —

оказала она, — а уже и так 
поздно.

— Я провожу! — вырва
лось у меня. Она промолча
ла, я, когда стих дождь, мы 
пошли вместе. На Тве|ракой 
через заплот свешивались 
ветви могучей черемухи с 
удивительно нрупяьши «и- 
СТЯМ1И. Я нагнул ветвь, и не
знакомка взяла кисть ryfe- 
ми.

(Зпустились иод гору, н 
возле нашего дама она ска
зала, отряхивая с- губ лепе
стки.

— Я здесь живу, спасибо.
— Как твоя фамилия?
— Земземова.
Она ушла. В пустынной 

■тишине на безлюдной улн. 
це я пробовал сложить сти
хи.

'Имеете ли вы отношетше 
к медицине,

'Сердце у меня теперь 
болит отньюе...

■Оно и вправду болело, 
оно болело обо всем, что 
могло бы быть в моей жиз
ни, в исизни Юрки я многих 
других наших сверстников 
и чего уже никогда (я это 
знал) не будет.

В. Верютин

Житейские фанфары в  свирели...
То святостью, то щюстью горя,
Ах, до чего же 1вы поднаторели 
Бросать и̂ гда попало якоря!
Опять штормит.
Не мудрствуя лукаво.
Меняем керуто выверенный курс. 
Уютная, спасительная гавань 
И якоря тяжеловесный 1 чруз.
Кто ведает, какой «огрета целью 
С {судьбой кеустоявшейся цгра?
Под якорной прогрохотавшей цепью 
Кровоточит 
На сердце 
Свежий шрам...
Бьшало всяко.
Снова будет всяко.
Судьба |не «предсказуема коосем.
Опять ртлив.
Ржавеет старый якорь.
Фрегат ушел 
К свободе 
Налегке.

Фотоэтюд А. ВАСИЛЬЕВА.

м к ш т  ш т -  томичмм
О БЕРЕГА Я

ЛИЧНУЮ

М АШ И Н У
С 21 по 27 .мая в области 

прш13ошло 36 дороокио- 
грансгаортных цроиошвет- 
зий. 20 человек пострадали. 
Каждое четвертое происше
ствие связано с наездом на 
пешеходов.

В Томске за прошедшую 
неделю выявлено 18 случа
ев истюльзоваяия государст
венного транспО|Рта не по 
«азначению: жалея свои
личные машины, водители 
на государстве1Нных везут 
црузы на мвчу|рииокие уча; 
сткй. едут на рьшок, дежу
рят возле винно-водочных 
■магазинов... Плату за такие 
поездки, конечно, «е вносят. 
Гострансхюрт многие из них 
уже давно считают личной 
собственностью.

Госавтоиаопекция обеспо

коена состоянием дкецишш. 
ны на медиц'инском траис- 
порте. Особую тревогу вы
зывает положение среди 
водителей областной клини
ческой больницы, в 1989 го
ду ими было совершено 3 
дорожно-транспортных цро- 
исшестБия. Два водителя 
задеркизались за управление 
автомобилем в нетрезвом 
состоянии. И 3 этом году 
положение не .меняется. В 
вечернее время уже дваж
ды в гаражах было пьяное 
застолье. 14 апреля води
тель А. Люсия совершил 
дорожно-трансяортяое цро- 
исшествие, Аштотраяспорт 
эксплуатируется на линии 
беоконтрольно, учет выхода 
и возвращения его в гараж 
не ведется. Должность
.ионтрольнога механика 
приказом главвра1ча уцрав- 
днена. Транспорт экеялуа- 
тируется на износ. 13 апре
ля из 54 единиц автотраяс- 
■порта без |разрешения на 
вььезд отсутствовало в га
раже 11 автомобилей. Никто 
не смог сказать сб их место
нахождении. А ведь это та
кой нужный транспорт!

К сведению подписчиков
с  1 июня 1990 г. открыта подписка'на областную 

еженедельную (выходящую по четвергам) газету 
«Народная трибуна».

Годовая стоимость подписки — 10 руб. 40 кон., 
полугодовая — 5 руб. 20 коп., на месяц — 80 коп. 
— . 1 руб. (но количеству вышедашх номеров: к 
примеру, в .июне %дет четыре, а в августе — пять).

'Подписка принимается во всех отделениях связи 
и «Союзпечати» до 20-го числа каждого месяца.

Характер и содержание нового издания опреде
ляются его названием. «Народная трибуна» станет 
выразителем интересов широких слоев населения, 
всего народа, а не узкопартийных интересов.

4 —7 июня в Томске прой
дут гастроли Государствен
ного ансамбля леся.и и тая- 
■ца Китайской Народной 
Республики. О предстоящих 
концертах рассказывает ди- 
■режтор филармюняи М. М. 
Муяник.

— Моисей Мяровюнч, чем 
интересны эти гастроли?

— Пожалуй, тем, что это 
одно из самых значительных 
событий в культурной жиз
ни города и области. Впер
вые в астерии у лас выса
дился столь нр|упный <де- 
шнт» настоящих мастеров, 
©первые Томск лршимает 
•извест,ную xpyniDy иност
ранны^ артистов (50 чело
век), впервые познакомился 
с ж5К|у!Сством Востока. Кол
лектив такого уровня явля
ется единственным в Ки
тае. Он занимается исследо
ванием и пропагандой нз- 
■рюдного искусства, бережно 
я внимательно относится к 
истокам своего искусства. В 
«оццерте принимают учас
тие- знаменитости с миро
вым именем — певица Фэн 
Дзян Сюэ и исполнитель на 
ударных инструментах Ань 
Джн Шунь. Их искусство 
просто восхитительно.

— Расскажите, пожалуй* 
ста, о творческом пути ан. 
самбля.

— Выход Китая на меж- 
Дународцую арену поэволил 
коллективу одержать по
беду .на IX Фестивале ис
кусств Азии, в нспором уча
ствовало евьипе 50 стран, и 
получить Золотую корону во 
Франции, где было пред
ставлено уже 111 4 стран.

Ансамбль очень много га- 
елролирует. Только за по
следние 6 лет он побывал в 
четы1рнадцати крупнейших 
городах ДЬояии, был в Да
нии, Швеции, Норвеггш, 
Португалии, Исландии, Ис
панки, Ру.мыиии, Болгарии. 
(Как признание заслуг ан
самбля можно считать и 
.съемку американоким теле
видением его концерта. Зга 
запись транслировалась на 
США и страны Латинской 
Америки. Европейское те
левидение т«ке не обошло 
коллектив вниманием. Кон. 

'церт во Франции европей- 
оиое Интервидение транс
лировало на всю Европу. И 
везде, везде коллектив 
встречали с вниманием и 
интересом.

— Мы, к сожалению, не 
оченъ-то хорошо знаем вос
точную культуру вообще и 
китайскую—в частности. По
этому на концерте нас на
верняка будут ждать сиц>- 
нрнзы. Если это не тайна— 
какие нменно?

— Сюрпризы, конечно, 
будут. Тсмокне любители 
искусства сумеют окунуть
ся в атмосферу ' Танокой 
эпохи, увидят восточные- 
leiECHHoeopitrnBa, воплощенные 
в танцы (танцы с мечами, 
бамбуком, лентами). И на
ряду с этим будут нежные 
вокально - хорестрафнческие 
номера. Настоящим апофео
зом концерта станет испол
нение KQMnoaHHHH «Звуки 
металла и камня», в кото
рой звучит мастерство удар
ных инструментов. В но- 
вом, современном стиле по

ставлена танцевальная поэ- 
ма «Праздник гор и рек». 
Она как бы вобрала з  себя, 
сплотила классические исто
ки и современную хорео
графическую культуру. Ус
пеху кенцерта будет спо
собствовать н прекрас.ное 
гхудшкественное о<^рмленне 
вместе с поставленной на 
вьзеокод! уровне световой 
партитурой, красочные деко
рации, потрясающие мостто- 
мы тоже сыграют свою роль 
в воздействии на зрителя 
(общий объект всего оформ
ления около 30 кубичеоннх 
метров). Бевуолозно, томичи 
увидят настоящее зрелище.

— Существует лн в на
шей стране коллектив, кото
рый можно было бы срав
нить с хнтайскнм ансамблем 
песня и танца?

— Да, и томичи руко-
плеоиали ему. Это Государ
ственный • ансамбль танца 
■СССР под руководством на
родного артиста ССОР 
И. А. Моисеева. Сейчас мы 
принима'ем такой же кол
лектив из Китая. Он так же 
знает и ценит ншусство 
своего народа. Таи что мож
но смело говорить о нриоб- 
щешш томичей к вершинам 
совремеиного ионусства и 
классики Востока. Котагга, 
томичам небезынтересно бу
дет узнать марщрут наших 
гостей. Всего в СССР состо- 
ится 12 концертов. В Томске 
пройдут четыре ш  них. Ос- 
.тальные в Москве, Ленин
граде, Свердловске. ,

Интервью вел 
В. СОХОРЕВ.

В ОБЩ ЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ

Общественная приемная 
работает в редакции газе
ты «.Красное знамя» (пр. 
Фрунзе, 103/1) в кабинете 
№ 104.

На следующей неделе 
прием ведут:

во вторник, 5 июня, с 15

до 18 часов. Василий
Федорович Горбенко, заме
ститель заведующего обще
ственной приемной;

в среду, 6  июня, с 9 до 
12 часов, — Вячеслав Яков
левич Тарасенко, начальник 
вневедомственной охраны 
УВД:

(В ЯЯГНЙЦУ, 8  июня, с 10 
до 13 часов, — Юж1Я Ми
хайловна Сокольникова, член 
общест(венной приемной, 
юрист.

Редактор
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