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Если проанализировать статистику подписки по об
ластным газетам, то получается; «Красное знамя> на 
сегодня выписало в семь раз больше томичей, чем 
«ТМ-экспресс», и в пять раз больше — чем «Народ
ную трибуну». То есть «Красное знамя» остается са
мой массовой газетой области. Чем объяснить это?

Ответив на поставленный вопрос, мы сможем — хо
тя бы контурно — сказать и по какому пути пойдем.

Первое, и это не секрет, «Красное знамя» остается 
самой профессиональной газетой области. (Думается, 
та же подписка в определенной степени говорит и об 
уровне профессионального мастерства в других газе
тах, достаточно проследить, как «набирает обороты» 
тот же «Томский вестник»). Здесь, в старейшей газете 
области, собраны лучшие журналистские силы, кото
рые даже в очень сложный период остались верны ей. 
А теперь, когда учредителем газеты .стал собственно 
ее трудовой коллектив, это придало новый творческий 
импульс.

Раскрепощение ■ мыслей обещает очень интересные 
результаты. Иными словами, что ждет читателей «Кра- 
ного знамени» в 1992 году?

На первом месхе останутся — и им будет отдан 
приоритет — житейские новости и проблемы. Не поли
тические «змышлизмы, а именно то, что волнует людей 
в повседневной жизни. Читатели одобрятельно вос
приняли преобразившуюся первую полосу газеты, ее 
«Репортер» и прочие нововведения. По пути информа
ционной насыщенности мы намерены пойти и дальше: 
внутрь газеты, на вторую и третью полосы. Это не ис
ключает постановочных публикаций, но, несомненно, 
должно поставить заслон длиннющим, интересующим 
узкий круг людей, статьям.

Новое развитие получит полюбившаяся томичам 
рубрика «Томск исторический». Так, уже в будущем 
году мы организуем журналистскую экспедицию в 
Пекин, пройдем (и расскажем своим читателям) путь 
томских казаков, которые в начале семнадцатого века 
явились по существу первопроходцами в налаж1№ании 
прочных связей между Россией и Китаем.

В суровое время вхождения в рывок*— особое мес
то (и, несомненно, большее, чем сегодня) квалифи
цированным оправкам и консультациям на житейские 
темы. Адреса и режимы работы служб социальной 
сфшы (поликлиник, парикмахерских, магазинов и т. д.).

Для людей с коммерческой жилкой — самые све
жие и самые полные биржевые новости. Естественно, 
где что продается и меняется в частном порядке. К<!та- 
ти, с будущего года подписчики «Красного знамени» 
будут пользоваться преимущественным и внеочередным 
правом публикации частных объявлений в самой мас
совой газете области.

Также среди подписчиков нашей газеты мы органи
зуем в 19Й году всевозможные конкурсы и игры с со
лидным призовым фондом (это ответ тем рассержен
ным читателям, которые, обидевшись, звонят в редак
цию: мол, распространителям газеты — и холодильни
ки, и стиральные машины, и прочие дефицитнейшие 
вещи, а удачливым читателям — ничего). Нет, наши 
читатели забыты не будут.

Ну и в заключение для те.х, кто еще не определил
ся с подпиской на будущий год. Советуем почаще от
крывать «Красное знамя» даже сегодняшнего образца. 
И вы сами убедитесь: «Красное знамя» — это то, 
что вам надо (как шутят — и, думается, не без осно
ваний — журналисты газеты: самая необ.ходимая то
мичам и лучшая в мире газета).

И еще, но уже без шуток: розничная продажа га
зеты через киоски «Союзпечати» на следующий год 
будет сведена к нулю, либо весьма и весьма ограни
чена. Продиктовано это сугубо экономическими сооб
ражениями; цена бумаги для розницы в 10 раз вы
ше, соответственно и цена газеты в киоске. Так что 
советуем поторопиться с оформлением подписки на 
нашу газету, до ее окончания остаются по существу 
считанные дни. » * ♦ .

Результаты подписной кампании по основным том
ским газетам на 15 октября:

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» — 22.530 экз. (в т. ч. г. Томск 
— 12.330).

«Народная трибуна» — 4.627 экз. (3.157).
«ТМ-экснресс» — 3.415 экз. (2.313).
«Томский вестник» — 4.149 (2.S09).
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Взволнованный женский голос так н рвался из телефон
ной трубки: «Слушайте, а это не розыгрыш, что отделения 
связи, которые больше всех заимеют подписчиков «Красного 
знамени», будут награждаться такими ценными подарками? 
И про общественных распространителей — правда?»

Чувствовалось, что невидимая собеседница с трудом пове
рила, будто в «наше дефицитное время» столь необычным 
способом можно заработать не менее дефицитные вещи — 
морозильную камеру или очень вместительный холодильник, 
или стиральную машину, или пылесос... Не менее необычной 
была концовка разговора: «Я вообще-то к этой сфере отно
шения не имею — обыкновенная подписчица. Вот и хочу 
спросить: а если я, например, выпишу себе сразу 50 экзем
пляров, могу рассчитывать на главный приз? Не знаете? 
Жаль.„»

красными, и белыми, и заму
ченными в застенках НКВД, 
и умерших в ГУЛАГ ах, и 
сложивших головы в Великой 
Отечественной, и в Афганис
тане... Цвет крови одинаков 
и у грузин, и у русских, и у 
татар — у всех народов. Это 
— наша кровь. Она проли
лась и сделала нас всех кров
ными братьями и сестрами. 
Разве можно теперь забыть о 
кровном родстве, уничтожить 
саму память?

Надо, как говаривали наши 
предки, зрить о корень. 
«Красный», «краса», «краси
вый» — однокоренные слова.

это обращение к лучшему, 
что есть в чежтеке; к доб
роте, согласию, миру».

ЗА ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ. 
Из письма Н. Т. Голубчикова:

«В жизни все меняется. 
Реку не заставишь течь по 
старому руслу, если она вы
брала новое... Мне безразлич
но было, как будет называть
ся газета: как выписывал
более 40 лет, так и буду вы- 
письщать. Теперь задумыва
юсь вот над чем.

Пишут я говорят: отцы и 
деды сражались под красным 
знаменем. Ну и что? Я тоже 
именно под ним сражался.

«ЗАВЛЕКАТЬ» • читателя 
— хорошо ли? Нормально. 
Рыночные отношения, если 
они с честными намерениями, 
без подвоха, давно опробиро- 
ваны в западной журналисти
ке. А мы-то, бывало, читая о 
всяческих конкурсах, фести
валях, других ярких меропри
ятиях, проводимых  ̂ скажем, 
газетой «Юмаките», не сов
сем ясно представляли, зачем 
это делается. За читателя на
до бороться. Можно, имея в 
виду подписную кампанию, и 
таким способом, который объ
явлен «Красным знаменем» 
(кто не успел прочитать, най
дите номер от 12 октября).

Почти следом — другой зво
нок, и голос совсем другой, 
раздраженный, почти сварли
вый: «Вещичками, понимаешь, 
приманить норовите людей, а 
сами канитель с переименова
нием газеты затеяли... При
зы-то, которые объявлены, за 
«Красное знамя», а не за ка
кое-то другое, скоропалитель
но поименованное издание!»

Да, идет, продолжается 
подписка именно на «Красное 
знамя». И одновременно — не 
завершившийся еще конкурс 
на возможное, лучшее назва
ние газеты. Одно другому 
нисколько не помеха. Об этом 
свидетельствует и поток пи
сем на заданную тему. Кста
ти, все их авторы, без исклю
чения, высказывающие неред
ко противоположные сужде
ния, единодушие свое выра

Когда журналистов 
полезно отругать

жают прямо-таки стандартной 
фразой: «Подписку на «Крас
ное знамя» уже оформил (а)». 
Приятная стандартность, пра-

СЛЕДУЕТ переименовывать 
или не следует? Вопрос, пер
воначально казавшийся дос
таточно простым, приобрета
ет все большую и глубину, и 
остроту. Уже сообщалось в 
одном из прошлых обзоров, 
что почти не стало резких, 
приказного порядка, предло
жений — даже самое скром
ное замечание обычно про
никнуто доброжелательностью, 
доказательностью. От этого, 
однако ж, твердость позиции 
не становится менее ясно вы
раженной.

Можно привести «аиболее 
характерные примеры.

ПРОТИВ ПЕРЕИМЕНОВА
НИЯ. Пишет Ф. А. Волжин- 
ская:

«Цвет крови? Да, это так. 
Но это кровь, пролитая и

означающие доброту, ласко
вость, теплоту. «Красная де
вица», «красное солнышко», 
«красное крыльцо», «красный 
товар», «красный угол», «Кра
сная площадь»...

И слово «знамя», если уг
лубиться в поиски смысла, 
означает — «отличить», «за
метить», «отличительный знак, 
отметина», то есть, в широком 
смысле, ОТМЕЧАЕТ ВРЕМЯ.

По-моему, название «Крас
ное знамя» не только не дает 
забыть о прошлом, но и пре
красно ориентирует на тре
бования сегодняшнего дня: 
писать о самом важном, по
могать читателям во всех 
сложностях жизни, в трудных 
ситуациях. Журналисты же, 
которые стали хозяевами сво
ей газеты, я считаю, выбрали 
верный путь '— продолжать 
сложившиеся традиции и од
новременно обновлять ее в 
соответствии с требованиями 
времени. «Красное знамя» —

Но сегодня над Россией — 
трехц’ветное. И москвичи, да 
и не только они, недавно не 
хуже стояли под ним за прав
ду, даже совсем безоружные.

По-моему, много хороших 
названий уже сообщили. Так 
переименовывайте скорей ■— 
и утихнут страсти, а то и пе
ребранки. Я лично считаю, 
что обязательно должно при
сутствовать слово «Сибирь». 
Память еще хранит, что имен
но сибирские дивизии в Оте
чественную зажгли зарю ос
вобождения от фашизма... В 
Сибири нефть, газ, лес — да
же невозможно перечислить 
все блага, а красоту не опи
сать».

По-своему любопытна про
слойка «примирительных» пи
сем,- явно свидетельствующих 
об усталости людей, — от 
споров, митинговщины, дис
куссий. Чаще всего их авто
ры •— пенсноицры. Если, к 
примеру, А. И. Колбас фило
софски замечает: «Знамена

меняются, а жизнь вечна...», 
то С. В. Голованова совету
ет не без ехидства: «Хоть гор
шком газету назовите, толь
ко в печь не ставьте... Я те
перь понимаю, почему в рус
ской матерщине один и тот 
же объект имеет, как праки- 
ло, не менее двух названий». 
Ну что ж, можно на склоне 
лет утешиться и таким «от
крытием».

А если серьезно, то, читая 
массу писем, наполненных оза
боченностью за судьбу газе
ты, невольно обращаешь вни
мание на такое. Люди пи
шут в «свою газету», поэто
му считают, по мнению одно
го из авторов, «весьма полез
ным Еногда хорошенько от
ругать журналистов, чтобы 
не в обиду им, а только на 
пользу делу».

Как-то особняком вырази
ли свое мнение Владимир 
Федорович и Валентина Ива
новна Фадеевы из Каргаска: 
«Не думаем, что в редакции 
много дураков (дурак крас
ное любит). Наоборот, убеж
дены, что в газете работают 
умные, грамотные, эрудиро
ванные, интеллектуальные, пре
данные своему делу люди, о 
чем свидетельствуют и мате
риалы... Но в случае переиме
нования — как быть с орде
ном Трудового Красного Зна
мени, которым награжден 
коллектив газеты? Ведь он 
был вручен за ваш нелегкий, 
самоотверженный труд».

Есть проблемы, есть — не 
только эта.

Многие одобрительно от
неслись к предложению наше
го читателя С. Н. Лежнико
ва — начать выяснять рей
тинговым способом, какие на
звания — в случае переиме- 
вования — наиболее прием
лемы. Эта работа требует не
малой систематизации. Но 
есть надежда, что в ближай
ших немцах первая, возмож
но, предварительная анкета 
будет предложена вниманию 
читателей...

В. ВЕРЮТИН.

Ш п т м ш ь  аКРЯШ Е ЗИЙМЯ»
Каждый номер «Красного 

знаменит неизменно сопро
вождается словами: «Основа
на I июня 1917 года». С од
ной стороны, это действитель
но так. А с другой — не впол
не. Дело в том, что первым 

. советским печатным органом 
в Томске была газета «Изве
стия Совета солдатских депу
татов Томского гарнизона», 
которая издавалась с 16 мар
та 1917 г., в течение полуто
ра месяцев. Последний, девят- 
кадцатый, номер ее вышел 30 
мая. Здесь же в редакционной 
статье отмечалось, что «Извес
тия» не умирают, а лишь пе- 
■ревоплощаются, меняют свое 
название и расширяют свой 
круг читателей и, стало быть, 
свое влияние».

С первого июня 1917 п>да 
газета стала называться «Зна
мя революции» и выходить 
ежедневно, в отличие от двух
разового выпуска в неделю 
«Известий»... Кроме того, 
«Знамя революция» являлось 
органом уже не одного, а 
двух Советов — солдатских и 
рабочих депутатов.

Под именем «Знамя револю
ции» газета издавалась до 
31 мая 1918 года, то есть до 
дня, когда вл1асть Советов в 
городе была свергнута в ре
зультате (чехобелогвррДейско- 
го мятежа. Надо ли говорить, 
что название это было впол

в' РАЗВЕРНУВШЕЙСЯ ДИСКУССИИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ. ЙА̂ ВЛНИГ Г ^  
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» ВЫСКАЗЫВАЮТСЯ САМЫЕ РАЗНЫЕ ЗРЕН̂Н'̂ Иг
П р е д л о ж е н и я , ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ ПОРОЙ КАТЕГОНйНШстьЮ и Д-ДЕ̂  
УЛЬТИМАТИВНОСТЬЮ, в ЭТОЙ связи, Д4ЭДАЮ, НЩ£̂ 11Т̂
БЫ ВСПОМНИТЬ ИСТОРИЮ ПОЯВЛЕНИЯ НЫЯЕШНЕСО̂ ;НАЗВ 
ты. в к а ч ес тв е  ИНФОРМАЦИИ к РАЗМЫШЛЕНИЮ?”"' Д

не естественным для того ре
волюционного времени. В раз
ных вариантах слова «Рево
люция» и «Знамя» довольно 
часто фигурировадн в назва
ниях период(ических изданий 
тех лет. Точно под таким же 
названием, кстати, издавали 
свою газету читинские левые 
эсеры. Да и томское «Знамя 
революции» первоначально от
нюдь не являлось проводни
ком одних лишь большеви
стских идей, заявив в первых 
же номерах, что оно «будет 
защищать и проводить в соз
нание трудящихся масс про
грамму и тактику революци
онной демократии».

С приходом к власти бело
гвардейцев «Знамя револю
ция», ставшее к тому време
ни целиком на позиции боль
шевизма, было немедленно 
закрыто. Однако не прошло и 
месяца, как представителям 
томской левой интеллигенции 
удалось наладить под «кры
шей»- профсоюзов издание де

мократической газеты «Рабо
чее знамя», в которой актив
но сотрудничали и большеви
ки. и меньшевики, и левые 
эсеры. Но белые не могли 
долго терпеть инакомыслия, и 
на двадцать восьмом номере 
в августе -1918 года « Р ав 
нее знамя» было свергнуто, а 
его редакторы арестованы.

В свою очередь большеви
ки, восстановив в декабре 
следующего года Советскую 
власть в Томске, закрыли все 
белогвардейские газеты и то
же арестовали кое-кого из их 
редакторов, а одного — ре
дактора «Сибирской жизни» 
А. В. Адрианова — расстре
ляли. С 29 декабря 1919 го
да возобновился выпуск «Зна
мени революции». Однако по
сле выхода десятка номеров 
название газеты круто изме
нилось, и в течение всего ян
варя 1920 года она именова
лась «CbOhiPokhm коммунис
том», хотя официально была 
не партийным органом, а ор

ганом Томского революцион
ного комитета.

■В начале 1920 года в Томск 
возвратился чудом оставший
ся в живых после почта го
дичного пребывания в бело
гвардейских тюцьмах быв
ший редактор «Знамени ре
волюции» и «Рабочего знаме
ни» В. Д. Вегман. Вновь воз
главив газету, он тотчас же 
вернул ей прежнее название 
«Знамя революции». Более 
того, новый редактор исклю
чил из нумерации газеты, вы
шедшие в январе номера «Си
бирского коммуниста».

Нынешнее название газеты 
«Красное знамя» впервые по
явилось в номере от 1 октяб
ря 1921 года, то есть семь
десят лет назад. Одновремен
но поменялись местами и ее 
издатели. Если раньше газе
та являлась органом Томско
го губисполко'ма и губкома 
РКП (б), то теперь стала 
прежде всего органом губко

ма партии большевиков, и 
лишь затем —' губисполкома.

Новое наименование газеты 
и в тс годы, да и впоследст
вии было далеко не единст
венным. Еще раньше, чем у 
томичей, точно так же име
новалась газета в Новонико- 
лаевске (ныне Новосибирск), 
являвшемся тогда одним из 
уездных центров Томской гу
бернии. На протяжении мно
гих десятилетий иыходило 
«Красное знамя» во Владиво
стоке.

В заключение добавлю, что, 
кроме В. Д. Вегмана, редак
торами газеты в первые годы 
ее издания были большеви
ки К. М. Молотой, Л. Н. Ка- 
ценельсон, а также короткое 
время (всего по нескольку 
недель) Я. Р. Елькович, А. Г. 
Эиолин, меньшевик И. Л. Ма- 
гун (в «Рабочем знамени»). 
Надо сказать, что и В. Д. Вег
ман, и К. М. Молотов, более 
других, пожалуй, сделавшие 
для становления газеты, бы
ли людьми хорошо образован
ными, имевшими за плечами 
определенный опыт журид- 
листской работы и принадле
жали к умеренному крылу 
большевизма. Впоследствии 
оба они были необоснованно 
репрессированы.

Н. ЛАРЬКОВ, 
доцент ТГУ, историк.

f * >- -v-' ч 1. л  г - > - ‘ '
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ПРЕЗИДЕНТА
ill— 1̂2 октяб(ря iB Навооиб1фсасе 

было прсшедево совеп^ааше П1>ед- 
стаяителей Црезидеята РСФСР, 
(работающих в сибирском рагжше. 
На савещании были рассмотрены 
ход приватизации госсобственно
сти, осуществиение земельной ре
формы, высказано отношение х 
пре|дстоящи1и выборгш глав мест
ной администрации и стр^жтуре 
государственной власти в период 
осуществления экономических ре
форм, обсуждены задачи, стоящие 
перед корпусом представителей 
Президента РСФСР.

На совещании была дана оцен
ка тем мероприятиям, которые 
должны провести областные ис
полкомы по подготовке к процес
су приватизации. Уже сейчас дол
жно произойти разграничение 
собственности российской, област
ной, городской и районной, ссвда- 
ны адентства по управлению рос
сийской собственностью, комите
ты по госимуществу, ведаюгцие 
всем процессом приватизации, 
депутатские ком'исоии, определя
ющие законность той или иной 
сделки.. Но не во всех регионах 
■эти подготовительные мероприя
тия проведены в полном объеме. 
Так, Томская область не П1>едста- 
вила список на разделение объек
тов собственности, не создала 
агентство по управлению россий
ской собственностью.

Анализируя ход осуществления 
земельной реформы в сибирском 
регионе, совещание отметило, что 
наделение землей фермеров не 
везде удовлетвохительно. Боль
ше внимания требуют вопросы 
страхования фермерских хо
зяйств, обеспечения семенным 
фондом, техникой, а  также сохра
нения и переработки сельскохо
зяйственной продукции.

Х^руппа представителей Прези
дента РСФСР в сибирском регио
не высказала свое мнение по по
воду проведения 8 декабря этого 
года выборов администхшщй кра
ев и областей. Представители счи
тают, что существует ряд серьез
ных политических и социально- 
эгсономичесиих причин, по кото
рым гхровсдение данных выборов 
в усгановленные Верховным Со
ветом РСФСР сроки нецелесооб
разно.

Проведение выборов без долж
ной подготовки может привести к 
тому, что во многих регнонггх Рос
сии, в ■ том числе и в Сибири, к 
иополнительной власти могут 
щжйти люди, гю меньшей мере 
не заинтересованные в проведении 
г^ф'боких срг^иадНяО-зкономичес- 
ких преобразований.

Были предложены варианты дей
ствий Президента РСФСР в этих ус
ловиях:

1. Использование права вето на 
постановление о введении в дейст
вие Закона «О выборах администра
ции краев и областей>;

2. Перенесение по согласованию с 
Верховным Советом РСФСР или 
Съездом народных депутатов РСФСР 
даты выборов глав администрации 
краев и областей на более поздний 
срок, например, на весну 1993 г.

3. Назначение в ближайшее вре
мя пользующихся доверием Прези
дента и населения глав администра
ций краев и областей.

На савещании был рассмотрен 
вопрос о создании центра гума
нитарных наук Новосибирского 
государственного университета на 
базе высшей партийной гпколы.

Участники совещания обсудили 
вопрос о ооэдаиии фондов под-, 
держки реформ Президента Рос
сии. * • *

(9—10 октября представитель 
Президента в Томской области 
С. СЗулакшин гюбывал в Кожев- 
)ни1ковском, Шегароком, Зырян
ском и Тегульдетском районах. 
Достигнуто соглашение с предста
вителями местных властей по ре
шению вопроса о размещении рай
онных судов.

Т. ДМИТРИЕВА, 
помощник варюдвого 

депутата СССР.

УШИ

I

томского П Р И О Б Ь Я
к бабушке 

на гречневую 
кашу

Шегаржкий р>айон гречиху 
посеял 'Впервые. По осени 
со6р>али 2в тонн. Неплохо 
для первого piasa, считает 
главный агрхшом совхоза 
«Советский» А. А. Клишин:

Приходите — 
не по(жалеете!

,16 октября в Доме ученых 
открылась выставка самоде
ятельных художников Том
ска. Приняли в  ней участие 
и художники студии из Том
ска-7, пр)€Дсташив 16 р>а6от 
пяти авторюв. Всего рщбот— 
около семи десятков. Пейза
жи, натюрморты, портре
ты...

Непрюфессиональяые ху
дожники, в большинстве 
своем люди уже солждното 
возрзаста, пытаются выра
зить в картинах свой 
взгляд на жизнь, свои прж- 
вязанности. На работах 
Г. Волкова, в црогплом про- 
вктировш|ика, учившегося 
живописи в Севастополе,— 
зеленая вода, белая пена, 
буйная красота стихии. В 
картш ах геолога И. Вылца- 
на — светящиеся солнцем 
крвски незнакомых нам 
дальвих гор и степей. А у 
В. Антиповой — спокойные, 
хмурые тона сибирского 
леса...

Возникла выставка гголу. 
стихийно, не все нгипи ху
дожники приняли участие 
на сей риз, но орхганизато- 
ры, открывая ее, отметили, 
что выставка — хорюшего 
уровня; много и новых, и ин
тересных рибот. Очень по
могли в ее организации ДК 
«Сибкабель» и Дом ученых.

Выставка будет риботать 
около месяца, и те, кто схо
дит на нее, не пожалеют об 
этом.

О. ЧАЙКОВСКАЯ.

Богаче 
на четверть 

оклада
с  1 января 1992 года по

селок Кархгасок переводится 
в ризряд сел. Помимо прю- 
чих изменений, станет воз
можным доплачивать спе
циалистам непрхоизводствен- 
ной сферы; учителям, вос
питателям, рхаботникам
культуры. Это предусмотре
но в ряде законов, направ
ленных на укрепление се
ла. В бюджетах же посел
ков горхздского типа, кото
рым является пока и Кар- 
гасок, такие доплаты не за
кладываются.

Я ^ать  до нового года учи
телям и  воспитателям дет
ских садов нет сил. И ис
полком районного Совета 
народных депутатов прхи- 
нял решение^выделить  ̂ из 
внебюджетного фонда "рай
она 367 тыйяч рргблей, что
бы о6е<х1еч1Ить 25-прюцеят- 
ную надбавку специалистам 
этой сферы с 1 июля ны
нешнего года.

— Шесть тонн мы засы
пали на семена, на будущий 
Год планируем снова посе
ять 50—60 гектархзв. Двенад- 
гщть тонн будут перерхабо- 
таны на юрхупу для населе
ния. Каждый р>аботающий 
получит по 15 килограммов 
— не так уж мало.

(Воврхождаются постепен
но традиционные для Рос
сии культуры — грхечиха, 
лен. И те, у кого в Шегар- 
ке есть рюдственники, мо
гут ехать в гости, отъедать
ся гречневой кашей.

«Кто заработал 
тот и ест»

ДЕТСКИЕ
ЯРМАРКИ

свое знймя» .уже не 
ассказывало о .йрмар- 
аспродажах, 'которые 

те h дело йрододятсй в 
районах, области. В Асяне 
Дом пионеров организует 
такие распродажи регуляр
но с ' 1 июня этого года. 
За несколько месяцев бы- 

|Kio продано тРваро» на 10 
тысяч рублей' Десять про  ̂
дентовг прибыли Дом пио
неров тратит на летний ла
герь. на призы, “кскурсии. 
Выгода очевидная а поку- 
натедяи нравятгя некыс!;- 
кие цены (илатек за 2—3 
рубля, пальто за .16—30) 
на вещи, не новые, но в 
хорппши' состоянии.

Это устоявшееся выра
жение реализуется сегодня 
на практике в леспромхозе 
«Комсомольский». В октяб
ре на этом предприятии при
нято новое тарифное согла
шение, которое будет дей
ствовать до конца года. В 
основном все его пункты 
направлены на социальную 
защиту работнииов Л'ПХ.

Например, в 3,8 раза к 
уровню прошлого года 
выросла тарифная ставка. 
По полному же тарифу те
перь будет осуществлять
ся оплата простоев не по 
вине рабочих. Время про
езда на рабочее место, 
превышающее 1 час, тоже 
оплачивается. Увеличеяц 
продолжительность отпус
ка до 24 дней, а у мате
рей, имеющих двух и бо
лее детей до :12 лет, он 
увеличен до 36 рабочих 
дней. Сегодня рабочий 
может взять в ЛПХ бес
процентную ссуду для при
обретения крупного рогато
го скота в размере до 3 
тысяч рублей. На каждого 
школьника в семье адми-

И н ф о рм и рует УВД
с  каждым днем растет 

число краж, совершаемых 
путем свободного доступа. 
Прошедшая неделя полол, 
иила его еще 54 фактами. 
Многим, стало быть, ничего 
не жаль?

Вещи, оставленные без 
присмотра хозяина, исчеза
ют из квартир, общежитий, 
ра6оч!ИХ кабвогетов, гарде
робов и коридоров различ
ных учреждений — боль
ниц, детских садов, школ и 
институтов.

Ежегодно поступают со
общения о крюжах в сту- 
де(ических общежитиях, 
Эпидемия воровства приоб
рела там широкий размах. 
На прошедшей неделе кра
жи свободным доступом со
вершены из комнат студен
ческих домов по ул. 
Ф. Лыткина, 12 и 16, ул. 
Пирогава, 18, ул. Вершини
на, 39. в  большинстве слу
чаев ущерб исчисляется 
тысячами рублей.

Реже офоровываютея 
этим способом кваругиры. 
Но в последнее время до
верчивых и халатных хо
зяев значительно прибави
лось. На несколько дней пе
редала ключ от квартгры 
своей знакомой томичка Г. 
И что же? Обнаружила 
прюпажу домашних вещей 
на 1.800 рхублей. Из другой 
квархтиры в Томске вместе 
с гостями «ушли» золотые 
изделия почти на 12 тысяч 
рублей. На такую же сумму 
лишилась имущества по
терпевшая А. Пока в тече
ние двух недель ее не было 
дома, муж пьянствовал. О 
судьбе вещей ничего неиз
вестно — го ли благовер
ный пропил, то ли украли 
у него, чуть тепленького. А 
милиция теперь рхазбирай. 
ся...

Пропажи вещей из слу-

акебных кабинетов отнюдь 
не новая наша беда. Каза
лось бы, крхугом свои люди, 
кому верить, как не им? 
Этой-то верой и пользуют
ся не чистые на руку. Кое- 
кто и опыт уже имеет, как 
без особых усилий' можно 
поправить свое материаль
ное тюложение. Ш  кабине
та в Доме нефти похищен 
кожаный плащ стоимостью 
8.000 рублей. Кошелек с 500 
рублями «потерялся» у биб
лиотекаря в Кривошеин- 
ском районе. На 20 минут 
отлучилась с рабочего ме
ста сотрудница одного из 
томских НИИ — за это 
1вр>емя лишилась 900 рхуб- 
лей, косметики и докумен
тов. Горько это писать, но 
пришла пора всем подумать 
о сохранности своих вещей 
во время работы. Многого 
ведь не требуется; убирать 
одежду и сумки в закрыва
ющиеся шкафы, а выходя 
из кабинета даже на нес
колько минут, не забывать 
о существовании ключа.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК «ж
Советским РОВД г. Томска разыскивается без вести пропавший НЕМИРОВ НИКОЛАИ ВИКТОРОВИЧ, 1959 года рождения, проживающий по ул.Л. Толстого, 40. Немиров исчез с плавбазы «Томич-3» в р-не пос. Каргасок с 13 на 14 сентября этого года.
Ириметы: рост 160—170 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые. Был одет в синий шерстяной спортивный костюм, джинсы, коричневую рубашку, защитного цвета телогрейку, на ногах — кирзовые сапоги.
Просим всех, ному что-либо известно о судьбе Немирова. сообщить в Советский РОВД по телефону 21-46-82 или дежурному УВД, телефоны 23-27-00, 02.

ПРЕСС-ЦЕНТР УВД.

нистрация леспромхоза вы
делила из средств предпри
ятия по 1 рублю в день. 
Прорабатьшается вопрос о 
выделении пособий при вы
ходе на пенсию. Учитывая, 
что труд лесозаготовителя 
связан с риском для жиз
ни, решено при потере 
кормильца или получении 
им инвалидности первой 
группы выплачивать семье 
пособие в размере годово
го заработка.

Но все эти льготы и 
выплаты — для тех, кто 
трудится добросовестно. С 
1 октября в «Комсомоль
ском» введена система без
дефектного труда. Любое 
нарушение, будь то про
гул, технологическая ошиб
ка или игнорирование пра
вил техники безопасности, 
будет наказываться руб
лем. Руководство надеет
ся, что прямое экономиче
ское воздействие на пья
ниц и лодырей будет эф
фективней, чем бесконеч
ные приевшиеся всем «ме
ры воспитательного харак
тера».

А. БЕРЕЖКОВ.

Позаботиться ю посетите
лях учреждений и органи
заций тоже не мешало бы. 
С наступлением холодной 
погоды из гарде(робов и ко-- 
ридо{ров стали исчезать 
шапки, курпки, обувь. На 
прошедшей неделе несколь
ко таких случаев произо- 
1ШЮ в спортивных залах, 
больницах. В детских садах 
воруют сапоги у хюдителей, 
пришедших за детьми.

Надо иметь в  виду, что 
сегодня свободным досту
пом совершаются кражи не 
только одежды, денег, но и 
громоздких, объемных
предметов. Например, из 
Дворца спорта похищен хо
лодильник, из асиновской 
бани — стиральная машина, 
а в  пос. Черный Яр Тегуль- 
детского района из гаража 
малого предприятия спокбй- 
но вывезли около 2 тонн 
цемента. Да, очень многие 
не хотят делать деньги че
стно, жить за чужой счет 
для них привлекательнее. 
Давайте же это учитывать. 
Зоркий хозяйский глаз ну
жен и в собственном доме, 
и на производстве, и на
улице. ___

ПРЕСС-ЦЕНТР УВД.
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вное внимание относительно 
навеса обращается на уст
ранение сквозного ветра и 
устройство умеренной тяги. 
Для этого употребляются 
хворостиные или соломен
ные щиты, которыми при
крывают бока навеса со 
стороны главного ветра... 
При ясной погоде воздуш
ная сушка может кончиться 
в 10 дней, чаще в 2 недели. 
Но может дотягиваться в 
других обстоятельствах до 
четырех недель и свыше». 
Это цитата из старинного 
справочника. Сделанные по 
его технологии кирпичи 
сейчас ценятся поштучно. 
Каменщик Владимир Цы.м- 
балей, (ведущий кладку во 
дворе Троицкой церкви, на
шел такой кирпич в земле. 
А он звонкий, как только, 
что из печи.

Из статистического сооб
щения 1900 года: в Томске
было сорок восемь (!) кир
пичных заводов. Они по
ставляли свою продукцию 
на строительство универси
тета и храмов, купеческих 
особняков и магазинов. И 
делали не только кирпичи 
обыкновенные, но и лекаль

С ДЕТСКИХ лет запало 
в память уж очень 
необычное название 

кирпича — сподпятный». 
И, судя по рассказам печ
ников, ходивших осенью по 
одноэтажным томским до
мам очищать дымоходы, 
выправлять колосники, пе
рекладывать трубы на кры
шах, был подпятный кир
пич самым лучшим. И лю
бую температуру он держал 
в гудящей - топке, и дожди 
его не размачив£1ли, и мо
роз не рвал. А особенно хва
лили печники этот кирпич 
за то, что при ударе кром
кой мастерка кололся ои 
ровно, четко, с точностью 
до миллиметра. Но почему 
название — сподпятный»?

— Да потому, — объясни
ли старожилы старин.-юй 
у)пицы Средне-Кирпичной, 
что глину для обжига за
прессовывали в формы го
лыми пятками. Забивали ее 
плотно, утаптывгши до ка
менной надежности. А еще 
был кирпич склизовой. Это 
когда делалось все руками. 
Сама форма из четырех до
щечек называлась пролет
кой, у нее ручки торчали, 
как оси для колес. Не слы
шал таких названий?

К 1844 году относится упо
минание о строительстве

т

Томск-ГОРОД ИСТОРИЧЕСКИЙ

|РИ УЛИЦЫ ЗВАЛИ СЬ

К и р п и ч н ы м и
Троицкой церкви, стоявшей 
в окружении улиц Малой 
Кирпичной, Средне-Кирпкч- 
ной и Большой Кирпичной. 
Вот на возведение этого хра
ма и понадобился труд де
сятков мастеров, соорудив
ших в округе печи обжта.

—У нас под огородными 
грядками, — рассказывает 
Нина Михайлоозна Кочнева, 
— глина, как масло. Тсчкая 
ровная, такая вязкая...

(Вот и объяснение назва
нию (кирпича — склизовой). 
Тут все откосы к У шайке 
состоят из такой глины, по
тому и обжигали в каждом 
дворе кирпич.

— Особые мастера были 
'братья Овчинниковы, —

вспоминает Владимир
Александрович Кочиев. — 
Во двцре яма для замеши- 
(ваяия, а в ней по брюхо в 
жидкой глине с утра до ве
чера лошади ходят, толкзгт 
ее ногами. Тут же сооргуже- 
ны С£фаи для предваритель- 
ной сушки сырья.

Я слушаю рассказ стари
ков и невольно думаю о ка
честве современного кирпи
ча, превращающегося в 
крошево, едва по нему уда
рят мастерком. А ведь тех
нология производства этого 
строительного материала не 
изменилась. Но вот как су
шили кирпич перед обжи
гом сто лет назад под спе
циальными навесами. «Гла

ные: боковики, кшшья, кар
низные, облицовочные, 
клинкера. Все это шло на 
украшение кладки.

— А заводы-то были — 
всех работающих по паль
цам пересчитаешь, — рас
сказывает Владимир Алек
сандрович Кочнев. — Выбе
рут глину на одном месте 
или постройки подожмут — 
отступают на сто метров и 
опять берут глину.

С детства помню, что на
зывали томичи этот район 
Ямами. Даже в справочни
ках он так значился. Вот и 
отгадка происхождения это
го названия.

Сейчас улица Большая 
Кирпичная переименована

в Октябрьскую, Малая Кир
пичная получила название 
Песочной по одноименному 
переулку. А ведь место это 
заповедное, в Томске самое 
старое. Удивительно, что 
мастера, делавшие прочный 
строительный материал, 
жили в домах деревянных. 
Даже фундамент не подво
дили под бревенчатые сте
ны. На этих улицах камен
ный дом — редкость. Но 
есть о(дин угловой, врезан
ный в крутой косогор. По- 
лукирпичный, полудеревян- 
ный, который так красиво 
стоит над отлогим берегом 
Ушайки, что, кажется, для 
него специально искали это 
необычное место.

— А вот в моем жилье,— 
показывает на двухэтажную 
избу с маленькими оконца
ми Кузьма Семенович Чеху- 
нин, — раньше пряничная 
была. Хозяева этого дома и 
сдобу здесь делали, и пря
ники пекли, и жили. Уж ес
ли кирпичное производство 
в усадьбах звали заводами, 
то эта изба, наверное, могла 
им|еноваться коя)1щтерской 
фабрикой.

Дом почернел, осел, поко
сился, и только кирпичная 
стена — перегородка (от по
жара) свидетельствует о 
бывшей в нем жаркой кух
не. Многие строения на 
Средне-Кирпичной улице 
стоят столетья, сохранив в 
деревянных наличниках, в 
жестяных узорах водосточ
ных труб неповторимую 

' привлекательность старин, 
аого уюта. Сущестосвал в 
прошлые времена среди го
рожан социальный слой 
жителей, именовавшийся 
домовладельцами. А вот от
куда они бр^ись?

— Мой дед Григорий 
Ефимович Кочнев был- со
слан в Томск из Тамбова. 
Год он шел сюда по этапу 
под конвоем в колонне ai>e- 
ставтов, — рассказывает 
Владимир Александрович 
Кочиев. — Отцу мое(му было 
уже тогда 20 лет, он тоже 
за своим отцом отправился, 
да по дороге заболел тубер
кулезом. Поселились они на 
берегу Ушайки, кругом лес. 
Стал дед заготавливать дро
ва да носить в город на про
дажу. Тогда была |для по
леньев своеобразная мерка 
— о^уч . Григорий Ефимо
вич набивал этот обруч дро
вами и на спину. Сколько 
за день таких ходок мог он 
сделать? Но немного денег 
скопил. Взял ссуду, построил

дом. Сл:^- no.TClj' iHy ж и л ь
цам и еще взял ссуду. В 
Общем, можно считать, что 
н а Уш айке одна из старых 
улиц наполовину им постро
ена.

— А еще была здесь во- 
дддая мельница, на которой 
мололи соль, — добавляет к 
воспомиНсШиям мужа Нина 
Михайловна. — В двадца
тые годы Ушайка разлива
лась так, что все прибреж
ные дворы затаплзшала. 
Овечки плавают, лошади 
ржут, ко(ровы мычат, а вода 
все выше да выше. Дере
вянный мост, что возле Вто- 
ровского магазина был, ка
натами привязьшали, чтобы 
его в Томь не унесло поло
водье.

Мы сидим в старом дере
вянном доме с русской печ
кой, со старыми фотографи
ями на стенах. И, кажется, 
спре|Ссовались столетия, 
уложив в бесхитростный 
рассказ судьбу основателя 
рода Кочиевых в Томске. 
Внуки теперешних стариков
— уже пятое поколение то
мичей. Так было уготова
но историей нашему горо
ду, что очень многие его 
жители пришли сюда людь
ми подневольными. И самая 
характедрвая черта томичей- 
старожилов — это умение 
довольствоваться тем, что 
им досталось. Живут они в 
основюш в старых ’’̂ о н а х , 
в дер ^ ш ы х  |Д0а1 Щ  «без 
удобств». И не у всех есть 
хоть какая-нибудь надежда 
получить твквилье б. ifoycrpo-
еяное. Но никогда не роп
щут, ничего не хфосят, хотя 
сделали для города очень 
многое, отдавая ему свой 
ТРУД из поколения в поко
ление. На века стали укра
шением Томска' дома, сло
женные из «ирпича безвест
ных макггеров. (- А по тепе
решним меркам земляные 
печи обжига, в которых сто 
лет назад получали кирпич,
— примитивны. Ориентиру
ясь лишь на то, что «для 
получения строительного 
кирпича хорошего качества 
температура обжига долж
на доходить да; таких пре
делов, которые близки к 
^чинаю щ еиу оплавлению 
поверхности», без всяких 
приборов выпускали масте
ра прод Арию. И п ЙЬчест-
ау оста.- 
денной.

5ь она Ht-.^вэои-

Э. СТОЙЛОВ. 
Фото Е. ЛИСИЦЫНА.
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АССОЦИАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ»,

в которую входят металлургические комбинаты, машиностроительные заводы, 
финансовые, информационные и другие объединения, ОРГАНИЗУЕТ 21—24 ОК
ТЯБРЯ В ТОМСКЕ ВСТРЕЧИ С ПЕРВЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ КРУПНЫХ 
И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОМСКА И ОБЛАСТИ.

23 октября в здании общественно-гуманитарного 
центра (бывшего полиптфоса по ул. К. Маркса, 14) 
с 10 до 19 часов состоятся совиестные расширенные 
васе(дания пре|дста!вителей ассоциации с томскими 
деловыми людьми. Приглашаются руководители

предприятий различных форм и направлений дея
тельности для решения вопросов о членстве в ассо
циации. Контактные телефоны: 22-28-42 с 9 до 18 
часов, 25-99-11 после 18 часов.

Ю б и .ж е й 
романтиков Сибири. ••

в  понедельник, 21 октября, в Томском политех, 
ннческон жистнтуте открывается кояферендня, по
священная 90-летшо с начала организации высшего 
геологического образования. Два дня приехавшие 
из разных уголков Сибири работники вузов будут 
обсуждать актуальные проблемы этой области нау
ки. Короткий тсскурс в историю геологического об. 
разования в Сибири предлагает вашему вниманию 
профессор ТЛИ, лауреат Государственной премю! 
СССР с. л . ШВАРЦЕВ.

Осенью 1901 года впервые за Уралом был ор- 
гаяиэован прием студентов на открытое в Том
ском технолап11ческс|и (ныне полмгехшгческом) ин
ституте (Горное отделение. Первым деканом этого 
отделения стал известный иоследсгаатель недр Си
бири и  Центральной Азия  впослцдсшки академик 
и  писатель В. А. Обручев. Под его руководством и 
началось становление высшего геологического о6- 
1>аэования в  Сибхфи.

Hia лустои месте в  суровых условиях Сибири за 
короткое (время был создав быстро эа(аоева(вший 
признание всего (мира, хорошо оснащенный центр 
по подготонке геологов. Была заложена основа раз- 
вития всего геологического обраэовакия не только 
в Томске, во и  во всей востючяой чакгси (вашей 
страны. Нелишне отметить и то, что царское пра
вительство вьф(елило досгаточао асситоваюий, что
бы горное отделение могло развиваться на проч- 
(ном фундаменте, включая строительство корпуса, 
приоб|ретение аборудава(Н11я и воаиожность прове
дения научных исследований преподавателями. Об
разование теснейшим образом было связано с ис
следованием, это стало одной из черт подготовки 
геологов в 1ТИ.

Всего в  дореволюционное время было подаотов- 
лено 60 инженеров геологического щюфиля, кото
рые внесли неоценимый вклад на начальном этапе 
изучения теологии огромных пространств С:ибир(и.

Многие 'Выпукжншси отделения остались рабо
тать в стенах хюдного института, продолжгл нгича- 
тое В. А. Обручевым дело подготовки инженерных 
и научных кадров, развития геологической науки, 
изучения геологии огромных про^граяслт Сявиря, 
горнорудных регжшов, помогая становлению си
бирской геологической школы.

В W19 году, несмотря на трудности гражданской 
войны, подготовка геологов началась еще в трех 
вузах — Томском и Иркутском университетах, а

также Владивостокском высшем политехникуме 
(позже Дальневосточный политехнический инсти
тут). В 1930 году к  этому числу прибавился (Сибир
ский горный институт (позже Ир(К(утский политех
нический). Всего до 1941 года в Сибири подготов
лен 1.251 reojKW, в  том числе в  ТПИ — 547.

В настоящее вре(мя подготовка геологов ведется 
в десяти (вузах Сибири. В последние годы выпуск 
инженеров-геологов составляет тысячу человек в 
год. Среди них немало известных специалистов, 
1органиэагоров производства, (первооткрывателей 
'Месторождений и рудных провинций (включая 
нефть Западной и Восточной Сибири), крупных 
ученых. Среди выцуакников и сотрудников ф а. 
культета есть Герои Социалистического Труда, аоса- 
дем'Ики и члены-корреспавденты АН СССР, много 
лауреатов.

И сегодня геологоразведочный факультет по 
уровню педагогических кадров, объему наагчных 
исследований, качеству и количеству выпускаемых 
специалистов является наиболее крупным и пере
довым в Сибири. А недавно из него выделился са
мостоятельный нвфте(газопромыславый факультет. 
Ежегодно эти два фаз^льтета вьшуокают более 300 
геологов и  нефтяников. Установлены прочные кон
такты с проиэводством, открыты филиалы кафедр 
на родственных предприятиях, разниваются геоло
гические школы.

Но нельзя не сказать м о том, что экстенсквный 
путь развития факультета, неимоверно высокие 
темпы роста подготовки янженерных кадров при
вели к иедопустнмону отставанжю матернальвой 
базы, недостатку учебных площадей, росту педаго
гической имрузкн, сокращению фУВДАментальных 
исследований, разрыву единого процесса исследо
вания и о6уч№кя. Подготовка ивжене1юв из ииди. 
видуальвой превратилась в поточную. В целом 
состояние геологического образования вызывает 
серьезную тревогу и требует специального обсужде. 
иия. Настала пора коренным образом перестроить 
весь з^ебный процесс, разработать принципиально 
новые технологии всей учебно-научной работы. 
Эти и многие другие проблемы высшего геологи
ческого образования предполагается обсудить па 
открывающейся в ТПИ юбилейной конференции.

С. ШВАРЦЕВ, 
профессор, лауреат 

Государственной премии СССР.

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕЧАЕМ

Положена ли компенсация ?
Мой сьш поступил учиться в 

уч1илищ€ № 18 на пе(рвый курс 
двухгодичного обучения. Имею ли 
я право по месту работы полу
чать на него целецую годовую 
компенсацию 250 рублей?

Н. ЗАВЬЯЛОВА.
Дочь поступила учиться в хи- 

м!ино-техноло(гичвский колледж, 
ей 15 лет, получает там только 
стипендию. Какие виды компен- 
сацишшых выплат я могу поду
чать по месту работы на дочь?

 ̂ А. КАЛИНИНА.
Отвечают ведущий специалист 

отдела по труду и социальным 
вопросам облисполкома И. Л. Ни
кулина и ведущий экономист об
ластного учебио-производствен-
ного объединения профтехобразо
вания Т. В. Семенова.

— В соответствии с постанов
лением Совета Министров
РСФСР № 412 от 19 июля 1991 го
да целевые ежегодные вьшлаты

на приобретение комплекта 
школьной и другой детской одеж
ды производятся учащимся про. 
фессионально-технических учеб
ных заведений, которые в соот- 
'ветствии с решениям(И Правитель
ства ССХ1Р и Правительства 
РСФСР не обеспечиваются об
мундированием и питанием до 
окончания учебных заведений. В 
нашей области это относится к 
учащимся ПТУ со сроком обуче
ния Не менее 10 месяцев.

В связи с тем, что у сына Н. И. 
Завьяловой двухгодичное обуче
ние, ему в ПТУ № 18 положено 
обмундирование, питание (и сти
пендия 40 рублей плюс райсшный 
коэффициент. Поэтому т. Завья
ловой по месту работы выплата 
250 р(ублей на приобретение 
школьной или другой детской 
одежды не положена.
, По второму вопросу должны со

общить, что в химико-технологи
ческом колледже учащимся всех

ступеней предусмотрены вьшлаты 
только стипендии и компенсации 
расходов от повышения стоимо
сти питания в столовых из расче
та 2 рубля в день (постановление 
СМ РСФСР от 15.05.1991 (Г. №261). 
Поэтому тов. Калининой по ме
сту ра(боты положена целевая вы
плата на школьную и другую 
детскую одежду. Кроме того, как 
и всем детям до 18 лет, независи
мо от фааста их учебы, получения 
стипендии, либо наличия заработ
ка, должны вьшлачиваться еже
квартальные компенсации за удо
рожание товаров детского ассор
тимента.

Дополнительно необходимо со
общить, что ряд профессионально- 
(технических училищ, например, 
ПТУ № 34, вьшлачивают учащим
ся деньгами суммы, причитающи
еся им за питание и обмундиро
вание. В данном случае целевая 
годовая компенсация родителям 
по месту работы не выдается.
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Повествование 9 психологических

«Здравстуйте, даой хоро. 
щий, добрый, верный друг 
Алла Семеновна! Получила 
Ваше письмо, на душе сра. 
ЗУ стало легко и светло. 
Почему-то мне сразу вспом
нилось' сочинение и именно 
эта тема *Луч света в тем. 
ном царстве». Вы, как этот 
луч, проникли в мою дзчпу 
и оживили все внутри. Вам 
бы надо дома посидеть, а 
Вы на работе, разве это 
возможно? Маму мою, мо
жет быть, отпустят. Когда 
приезжает этап в зону, то 
всегда мнё привозят вести 
от нее. Мир и благополучие 
Вашему дому».

Если напечатать эти сторо
жи без комментариев, мало 
кто все поймет. В них же 
скрыто так много: челове
ческая боль и страдания, 
чувств.» благодарности и 
признательности, надежда и 
воспоминания. А написано 
это незкяое письмо психоло
гу воспиргательно-трудавой 
колонии № 2 г. Томска Ал
ле Семеновне Меркуловой 
бывшей восггитанницей, ко
торая сейчас отбывает срок 
уголовного наказания во 
взрослой колонии далеко 
от нашего города Мать ав
тора письма — также в ко
лонии, но в другой. Тесно и, 
со слов Аллы Семеновны, 
навсегда пе1>еплели1сь судь
бы многих осужденных дев
чонок с ее собственной. Од
ни приходят по этапу и 
этапом Же уходят во взрос
лый мир, в жизнь взрослых 
преступников. Другие, по
слушав советов опытного 
психолога, начинают взрос
лую жизнь свободными 
людьми. Но, удивительное 
дело, Меркулову вспомина
ют добрым словом как те, 
так и другие. Почему? Мо- 
жеть быть, за попытки по
нять их.

«Я, например, кроме Вас, 
никому не доверяла. Нико
гда, Вернее, боялась дове- ' 
рять. Согласитесь со мной, 
ведь трудно искать правду 
в заключении, если ее и иа 
свободе нет. Ведь это так?»

Что можно ответить на 
такие прямые вопросы? 
Тем более что это вопросы 
пятнадцатилетней девочки, 
которая уже успела узнать 
■в полной мере изнанку жи
зни.

«Здесь считанные едини, 
цы, кто правильно понима
ет человека и сочувствует 
ему, его горю. В этой систе
ме я второго человека 
встречаю, как Е(ы, Адаа 
Семеновна. А вот А. В. мо
жет так сильно обидеть, 
унизить и оскорбить, что 
потом с ней не захочешь 
говорить. Как я поняла, 
мы, по ее мнению, попада
ющие в эту систему, — не 
люди, а животные».

Это уже о некоторых вос
питателях. Что ж, есть еще 
такие.

Так кто же она, психолог 
колонии для малолеток, 
Алла Семеновна Меркуло
ва? Работник ВТК, пред- 
!ггавляющая |администра- 
цию? Свяще»шик, которому 
девочки доверяются, прихо
дят фактически исповедать- 
оя? Внимательная мать для 
тех, кто на небольшом от
резке жизненного пути ус
пел уже потерять 1юдную 
мать? Думаю, что она в 
разных ситуациях высту
пает то в одной, то в дру
гой, то в третьей роли. 
Причем она их, эти роли, 
не играет, а живет в них. 
Если бы играла, девочки 
быстро бы это разгадали.

«Алла Семеновна, хочу 
сказать сразу; мне даже 
очень интересна Ваша те
ма, Теперь хочу Вам напи
сать свое маленькое пред
ставление о Вас, т.с. свое

первое мнение.. Вы знаете, 
Алла Семеновна, мне ка
жется, что Вы боитесь и 
как-то остерегаетесь, что 
Вашу доброту, внимание не 
каждый поймет, даже осу
дит. Но, как психолог, свою 
профессию Вы знаете и 
подходите к людям пра
вильно. Еще мне кажется, 
что к  Вам не так внима
тельны и добры остальные. 
И вот что я еще думаю: вь» 
из приличной семьи и вос
питаны культурно». Ще
ночка 15 лет).

Самое первое знакомство 
с девчонками пхюисхцдит в 
«карантине», едва воспитан- 
иицы переступают порог, 
попадая за железные воро

интересуется, но делает это 
в высшей мере тазсйгчно. В 
душу вообще не ломятся, а 
тут... Е!сли сходу да бестак
тно, девчонки замкнутся, 
да и вообще не цотерпят и, 
самое страшное, никогда 
потом не пойдут на кон
такт. Не то это заведение, 
ВТК, чтоб можно было ко- 
МУ-то просто так доверить
ся. И для психолога всегда 
встает сложный вопрос: как 
употребить на пользу вос
питаннице полученную от 
нее инфгфмацию? Только 
на пользу, для нее же. От
сюда всякий раз трудная 
(г1аихологичею1сая, вравст- 
аевная ситугщия. К цриме- 
ру, узнала Алла Семеновна, 
что одна девочка боится

К а р н е ги

старшими братьями. Когда 
мне исполнилось два года, 
родилась младшая сестрен
ка. Через год у меня умер 
папа. В семье нашей сидели 
три брата, а теперь я еама. 
Характер у меня спокой
ный, очшь люблю детей. С 
самого детства очень люблю 
лошадей, я  я поставила не. 
ред собой цель — здесь, в 
колонии, выучиться, на «от
лично» закончить школу с 
хорошим аттестатом. После 
освобождения лоступить в 
училище на тренера по вер
ховой езде. После учения 
хотим с подругой поехать в 
колхоз, взять арендный 
подряд, телят выращивать, 
их поить, и все деньги пой
дут на строительство иппо. 
дрома. Уже в СИЗО с по- 
дрзггой занимались подсче
тами, составляли план 
строительства. А здесь мне 
нравится, потому что хоро
шо кормят, есть телевизор».

Одна интересная деталь. 
В гюдавляющем большинст
ве исповедей воспитанн1ицы 
просят их понять, и почти

та колонии. Пусть каждый 
из читающих эти строки 
хоть на миг представагг се
бя на месте подростков: за
кончился суд, затем этап, 
долгий, порой в несколько 
недель, и наконец колония. 
Крком незнакомые люди, 
оторваяность от родителей, 
родных и друзей, а тебе че
тырнадцать — семнадцать...

Одной из первых встре
чает юных преступниц 
Меркулова. В задачу психо
лога входит смягчить пер
вые дни пребывания здесь 
подростка, подсасавать вос
питателям конкретные пути 
к его сердцу и душе. Сде
лать же это очень-очень 
сложно. Вспомним П. А. 
Крюпюткина, который утвер
ждал: «Нет ничего легче,
как писать в гаэет£1х о необ
ходимости держать тюрем, 
ных нгдщирателей под стро
гим (контролем, о необходи
мости назначать начальни
ками тюрем самых достой
ных людей. Но люди оста
ются людьми — вы не мо
жете облечь одного челове
ка непререкаемой властью 
иад другими, не испортив 
этого человеда; люди ста- 
вут злоупотреблять этой 
властью, и эти злоупот.реб- 
ления будут тем более бес
совестны и тем более чув
ствительны для тех, кому 
от них приходится терпеть, 
чем более ограничен и узок 
мир, в котором они враща- 
кяся. Принужденные жить 
среди враждебно настроен
ных к ним арестантов, над
зиратели не могут быть об
разцом доброты и человеч
ности. Арестанты начинают 
делить мир на две части: к 
одной из них принадлежит 
он сам и его товарищи, к  
другим — директор тюрь
мы, надзиратели, подрядчи
ки».

Если психолога Меркуло
ву причислить к админист
рации, то как быть с враж- 
девностью воспитанниц? 
Всякая враждебшжть У 
большинства из них исчеза
ет, едва в комнате появля
ется Алла Семеновна. Пом
ните, одно из правил 
Д. Карнеги гласит: «Улы
байтесь». Она считает, что 
у известного психолога мо
жно многому научиться, 
однако к любым советам 
сшносясь критически. Ведь 
можно так улыбаться, что, 
кроме отвращения, ничего 
это не вызовет. Улыбка Ал
лы Семеновны «не прикле
ена», она естествениа и от
того располагающая.

Так же естественно сле
дует она еще одному пра
вилу Карнеги: «Говорите о 
том, что интересует вашего 
соб^дника, искренне ин
тересуйтесь другими людь
ми». Иятересуется-то она

Меркулова

ных, следящих за каждым 
шагом глаз, они пронизы
вают тебя вблизи и иэ(дале- 
ка, с земли и с высоких 
вьппек.

Я не могу согласиться с 
мнением Меркуловой: про
фессия психолога не в мо
де. Да, в особой моде и на 
олуху — брокер, предприни
матель, арендатор, губерна
тор. Но ведь каждый из них 
тоже нуждается в душвв. 
ном соучастии. Другое дело, 
что не хватает, катастрофи
чески не хватает психоло
гов. Даже в школе, в боль
ницах, на заводе. И, конеч
но же, в тюрьмах, колони
ях... В погоне за рублем об
щество теряет дУЩУ- Пой
дет процесс дальше — пере
станем быть людьми. Навер
ное, все же будет, должна 
появиться мода на психоло
гов.

«Мы часто спорим, как 
жить на свободе: честно ра
ботать — денег не будет, а 
всего охота. В компанию 
идти, воровать, пить?»

Нельзя оставлять оступив
шегося раз (или даже не 
раз!) подростка наедине с 
такими мыслями.

На территории ВТК я по
встречал трех воспитанниц. 
Спросил: знают ли Мерку
лову? Знанзт. Объяснили, 
что она здесь психолог,

ъ
входить в помещение отря
да: в нем есть такие, кто 
издевается над ней — пыта
ются заставить есть из па- 
рНши, сожительствовать. 
Другая пришла за советом 
еще более личным — инте
ресуется колонистской лю
бовью: ей нравится одна
«невеста», а она ей нет, так 
как завлечь? «Без нее она 
не может». Или вот эти 
строчии:

«Ночь Ве спала, письмо 
мачехе сочиняла, освобо
жусь и убью ее... Столько 
лет я  здесь не выдержу».

Ты психолог. Тебе дове
рились, на тебя надеются. 
Думай. Не дай бог, чтоб 
твои действия кому-то на
вредили — сама себе не 
простишь. Да и в кабинет 
твой больше не зайдет ни
кто. Это 1СОЛ01ННЯ. С другой 
стороны, если цросьбы, на
дежды твоих подопечных 
так и останутся без резуль
тата — будет та же реак
ция.

Сами воспитанницы могут 
понять беседы, разные те
сты, анкеты и так:

«Вам ота шиоанива вооб
ще не нужна, у Вас и своих 
головных болей хватает, А 
это, наверное, для того, 
чтобы Вы со своей профес
сией видели наш характер, 
наши бошные точки, чтобы 
нами было легче управлять. 
Но не из-за вашей доброты 
и наших душ. Но я думаю, 
если Вы хороший психолог, 
то должны нас понять пра
вильно».

Как психолог Алла Семе, 
новна не имеет никаких 
властных полномочий. Уз
нав о неблагополучии ка
кой-то воспиташпщы, она 
советуется с воспитателем, 
разговаривает с девушками 
отряда, что-то узнает сама 
и подсказывает другим, как 
лучше поступить. Действует 
только силой убеждения. 
Кстати, не согласна Мерку
лова, что оевюнная задача 
‘Колсшии — исправ1ить, пере
воспитать осужденного. Не
реальная, мол, задача. Не
льзя в человеке что-то ло
мать. Главное — помочь ему 
себя понять, захотеть меня
ться. Вот, например, в этой 
девчушке важно укреп'ить 
уве1)внность, что ее мечта 
вполне осуществима.

«С рождения я ясила с 
мамой и папой и еще тремя

КОЛОНИЯ
нет жалоб на здешнюю не
устроенность, плохое обес
печение. Случайно ли это? 
Пожаловаться на невкусный 
борщ можно и начальнику 
колонии, начальнику отря
да, директору столовой. Но 
кому доверишься, если...

«У себя в камере я не
сколько раз вешалась и все 
от голосов. Я становлюсь 
сама не своя. Думаю, что у 
меня все это из-за того, что 
в семье меня сильно били. 
Даже бывало такое, что 
отец мне ломал пальцы 
рук. Алла Семеновна, я  ^о- 
чу к Вам обратиться, чтобы 
Вы мне помогли избавиться 
от этих шумов, голосов, по. 
ка я их Не запустила в глу
бину души...».

Только самому близкому 
человеку расскажут об 
этом.

Все, что процитировано 
вьппе, все эти мысли, сомне
ния прошли через сердца 
воспитанниц. Здесь не на
званы их фамилии, ни од
ного имени. Мне очень не 
хочется, чтобы этот рассказ 
хоть одной, из них принес 
огорчение.

А теперь мои личные 
впечатления от встреч с 
Аллой Семеновной. Кабинет 
ее находится в школе, каж
дая девушка может с ней 
свободно повстречаться. Во 
время нашего разговора по. 
стоянно открывались и за
крывались двери. Вопросы, 
вопросы, неотложные дела, 
заботы. Я удивился: всех
она называла по имени. Не 
по фамилии, как в школе. 
Это уж не от Карнеги, хотя 
и он советует именно так: 
имя человека — это самый 
сладостный и самый важ
ный для него звук на л)о. 
бом язьгае.

В кабинете психолога 
уютно — цветы, чистота, 
светло. И только одна Алла 
Семеновна. Это тоже важ
но. Когда тебе плохо, а кру
гом десятки насторожен-

это хороший человек. А до
ма у нее свои заботы, муж, 
■двое взрослых сыновей — 
море проблем.

Ей пишут и пищут — мо
лодые и уже совсем взрос
лые люди.

«Освободилась я с надзо
ром. Готовились к свадьбе. 
Сергей работал в две сие
ны, чтобы побольше денег 
на свадьбу. Но за неделю 
до нее отчим и Сергей по- 
ехали на рыбалку. Лед бьы'^^ 
еще не толстый, и Сергеи 
провалился, когда долбил 
лунку, и утонул. Алла Се. 
меновна, неужели у меня так 
и будет неудавшаяся
жизнь? Мне всего 20 лет, а 
кажется, что я уже нревра. 
тилась в сухую, дряхлую 
«старуху», которой больше 
ничего не нужно...».

Занем ей эти вопросы, и, 
казалось бы, цужие про
блемы? Но на все письма 
отвечает. На все. Считает, 
что не ответить — незаслу
женно обидеть человека, ко
торый тебе доверился, про- » 
должает доверять.

Каждый, кто еще не очер
ствел душой, поймет Аллу 
Семеновну, которая не про
сто по должности помогает 
несовершеннолетним пре
ступницам и остается на
долго их другом.

В перипетиях жизни ло
маются и взрослые. Где уж 
тут детям устоять, тем бо
лее в наши вихревые, 
отнюдь не радостные дни. 
Задумаемся над этими сло-
вамзе

«После того, как похоро
нила папу, две недели не 
ходила в школу. Мне было 
12 лет. За мной учителя дЬ- 
'Мой ходили, за руку меня 
на уроки приводили. Но я 
вырывалась и  убегала от 
них; вместо уроков убегала 
на кладбище к папе и до 
вечера находилась там, ря
дом с папой... Да, еп^е мне 
нравится, когда идет дождь 
илц выпадает первый снег».

В. ПОЛЕВ.
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^ . К Р А С Н О Е

Чг ДВОРЕЦ
ЗРЕЛИЩ и  СПОРТАПредставление Московского театра ледовых миниатюр, объявленное на 21 октября, переносится. Купленные билеты 

действительны на любое пред
ставление с 22 по 24 октября.

БОЛЬШОЙ 
КОНЦЕРОГЯЫЯ ЗАЛ

19, 20 октября. Концерты Людмилы Рюминой — 16, 19.
МАЛЫЙ

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
20 октября. Концерт симфонического оркестра для детей. Абонемент № 3 — 11.

19 ОКТЯБРЯ 1991 ГОДА 
№ 207 (21327)

Т ф о т р

ю н о г о  ЗРИТЕЛЯ
19 октября. «Волшебник Изумрудного города» — 11, 14.
20 октября. «Золотой ключик, или приключения Бура- тино» — 12, 15.

Кино
в  КИНОТЕАТРАХ

«РОДИНА»
19 октября. «Я объявляю вам

войну» — 8-50, 10-30, 12-20,
14-10. 16, 17-50, 19-40. 21-20.

20 октября. «Я объявляю вам
войну» — 8-50, 12-20, 14-10.
17-50. 19-40, 21-20. «Новые при
ключения Кота в сапогах» — 
11.

21 октября. «Жертва во имя 
любви» (Индия, две серии) — 
10. 12-40, 15-20, 18-10, 20-50.

МИ. М. ГОРЬКОГО
19, 20 октября. «Охота на су

тенера» — 9, 10-50, 12-40, 14-30, 
16-20, 18-10, 20, 21-50. «Луна- 
44» — 9, 10-50, 12-40, 14-30,
16-20, 18-10, 20. 21-50.

21 октября. «Пришелец» (две 
мшэии) — 8-30, 11, 13-30, 16.

21. «Луна-44» — 9, 10-50, 
Ч Р 4 0 . 14-30, 16-20, 18-10, 20,

21-50.
«ОКТЯБРЬ»

19, 20 октября. «Миранда» 
™(Италия, эротическая мелодра

ма) — 8-50, 10-50. 12-50, 14-50, 
16-50, 18-50, 20-50. Фестиваль 
американского кино: «Слэп-
стик, или Бульварный фарс» 
(США, комедия абсурда по ро
ману Курта Воннегута) — 10. 
12-10. 14-20. 16-30, 18-40. 20-50.

21 октября. «Чокнутые» («Не
зависимая студия», новая ко
медия Аллы Суриковой) — 8-50, 
10-50, 12-50. 14-50, 16-50. 18-50, 
20-50. Фестиваль американско
го кино: «Слэпстик, или Буль
варный фарс» (США, комедия 
абсурда по роману Курта Вон
негута) — 10. 12-10. 14-20,
16- 30, 18-40, 20-50.

«СИБИРЯК»
19, 20 октября. «Пришелец»

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

21 октября. «Я объявляю вам 
войну» ■— 11, 13. 15, 17, 19. 21.

«СИБИРСКИЕ ОГНИ»
19—21 октября. «Виват, гар

демарины!» — 10, 12-30, 15,
17- 30 20. «...По прозвищу

•верь» — 10. 11-40, 13-20, 15, 
40. 18-20, 20.

«ПИОНЕР»
19, 20 октября. «Приключе

ния Спаса и Нелли» — 9, 10-40. 
«После дождичка, в четверг...» 
— 12-20. 14. 15-40. «Сила люб
ви» (две серии) — 17-20, 20-20.

21 октября- «Приключения 
Спаса и Нелли» — 9, 10-40.
«После дождичка, в четверг...» 
— 12-20, 14. «Русская рулет
ка» — 15-40, 17-20. «>ольно
для сумасшедших» (впервые в 
Томске) — 19. 20-40.

«АВАНГАРД»
19 октября. «Покаяние» (две 

серии) — 17. «Я объявляю вам 
войну» — 20. Мультсборник
№ 167 — 11, 15.

20 октября. «Идиот» (две се
рии) — 17. «Я объявляю вам 
войну» — 20. Мультсборник 

» 1* 167 — 13, 15.
ВИДЕОЦЕНТР

19, 20 октября. Мультсбор
ник «Аленький цветочен» — 
10-20. «Знахарь-чудотворец» — 
12. 16. «Горбун» — 14, 18, 20.

21 октября. Для детей: «Не
уловимый Фунтик» — 10-20.
«Взрывная бригада» — 12, 14. 
16, 18. «Черная роза — эмбле
ма печали...» (две серии) — 

/  19-30.

ВАКАНСИИ
в  СТОЛОВОЙ № 3 ОБЛ- 

ИСНОЛКОМА: повара, ку
хонных рабочих, мойщиц и 
■сборщиц посуды. Тел. 

4112.60-90. 22-50.25, 21-41-03. 
НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯ

ТИИ «ИКАР»: газоэлектро- 
оварщиков, иоднлвлей кате
гории «ВДЕ» (оплата по до- 
ювореняости). Тел. 90-01-88, 
с 8 до 12 час.; г. Томск, ул. 
Шевченко, 62-а, 1-й этаж.

НА МП «ЮКСА» для по
стоянной работы вахтовым 
методом в Томском районе; 
раскряжевщиков леса, стро
пальщиков. Адрес: г. Томск, 
ур. Вилюйская, 37 (с 15 до 
13 час., в течение четырех 
дней после публикации).

Выгодно! Удобно! 
Минимум проблем!

Всем руководителям предприятий it. организаций, кол
хозов и совхозов, прочих организаций! Кооператив «Maix:» 
предлагает новый вид услуг: по вашей заявке коопера
тив произведет вывоз металлолома своими транспортны
ми средствами в счет зачета металла в адрес ломосдат- 
чика.

С предложениями обращаться на томское предприя
тие «Вторчермет» в кооператив «Марс». Тел. 75-29-25.

Вам, коммерсанты!
Вниманию молодых, предприимчивых, энергичных 

людей, имеющих опыт коммерческой деятельности!
Брокерская фирма «Игорь и компания» объявляет 

конкурс на замещение вакантной должности БРОКЕРА. 
Тел. 23-43-88, 23-40*58. Адрес; гф. Ленина, 112.

ТЕХНИЧЕСКУЮ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ «ТВ-2»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ОКТЯБРЯ

20.00. «ТВ-2> представляет. 20.05. Мультфильмы. 20.20. Позд
равления. 21.00. «Блиц»-информация. 21.05. Каноны ушу, «Да
ры Бодхидхармы». Передача 1-я: «Ушу, таинство и реаль
ность». 21Л5. «Блиц»-информация. 21.40. Приложение к пере
даче «С весны до осени». Приготовление вин в домашних ус
ловиях. 22.00, «Блиц»-информация. 22.05 «Вызов» (самурай
ский боевик, США). В гл. ролях: Тосиро Мифуне, Скотт Гленн. 
00.00. Программа передач.ВТОРНИК. 22 ОКТЯБРЯ

20.00. «ТВ-2» представляет. 20.05. Мультфильмы. 20.20. Позд
равления. 21.00. «Блиц»-Ш1формация. 21.05. Худ. фильм. «Ди
кий сердцем». Реж. Дэвид Линч. В гл. ролях: Николас Кевдж, 
Лаура Дерн, Уильям Дэфоу, Изабелла Росселини. 23.10. 
«Блиц»-информация. 23.15. Дэвид Линч, Анжело Бадаламенте 
«Индустриальная симфония I». Музыкальное приложение к 
фильму «Дикий сердцем». 00.10. Программа передач.ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ

20.00. «ТВ-2» представляет. 20.05. Мультфильмы. 20.20. Позд
равления. 21.00. <Блиц»-ннформация. 21.05. «Телемода». Пере
дача для тех, кто любит красиво и модно одеваться. 21.35. 
«Блиц»-информация. 21.40. Худ. фильм. «Гу-га». 23.45. «Четве
реньки». Музыкально-развлекательная программа. OOuSS. Про
грамма передач. СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ

20.00. «ТВ-2» представляет. 20.05. Мультфильмы. 20.20. Позд
равления. 21.00. «Блиц»-Ш1формация. 21.05. Худ. фильм. 
«Дрянь». 22.30. <Блиц»-информация. 22.35. «Монологи». Миха
ил Жванецкий. 23.05. «Блиц»-информацил. 23.10. «Ночная сме
на». Фильм ужасов по роману Стивена Кинга (США. 1990 г.) 
ООАО. «Музыка тела». Эротические зарисовки. 01.10. Програм
ма передач. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ОКТЯБРЯ

20.00. «ТВ-2» представляет. 20.05. Мультфильмы «Русские 
народные сказки». 21.10. «Шанс». Передача для предприни
мателей. 21.35. Худ. фильм. «Голый пистолет». Комедия (США). 
23Л0. «Чертова дюжина». Музыкальный хит-парад.В программе возможны изменения!

ДОКУМЕНТАЦИЮ I чланоЕ |
на изготовление деревообра. 
батывающего станка Р-100- 
800 реализует объединение 
кооперативов «Союз». Ста
нок изготавливает кр(уш1ые 
элементы срубов, готовые к 
сборке без дополнительной 
(ручной доработки. Произво
дительность станка — комп
лект элементов для сборки 
одного сруба 6X6 м в сме
ну. Станок изготавливает 
элементы срубов длиной от 
1,5 до 6 м и диаметром от 
120 до 220 мм.

Вниманию
деловых
л ю д е й !

Брокерская контора «Игорь 
и компания» проводит 25 
октября

аукцион
по предоставлению в арен
ду двух epoKepcKHlx мест 
на Томской товарно-фондо
вой бирже сроком на один 
год.

Наш адрес: пр. Ленина,
112. Тел. 23-43-88, 23-40-58.

Дополнительный
прием

учащихся на 1991—92 уч. 
год в платные группы щю- 
водит кооперативное проф- - 
техучилище. Проводится 
прием по профессиям: про
давец продавольствевных и 
промышленных товаров, за- 
1гото1вигель-вадитель. Прави
ла приема общие для всех 
ПТУ.

Адрес училища; ул. Берд- 
ская, 20. Тел. 78-02-82, 
78-03-34.

Здесь же ПРОДАЕТСЯ 
ПЕЧЬ для цроиаводства ло
бовых стекол для легковых 
и орузовых автомашин. 
Печь имеет размеры, позво
ляющие изготавливать стек
ла больших размеров, вклю
чая лоб01Еые стекла автобу
сов марок ЛиАЗ, ЛАЗ, «Ика
рус».

Заитересованньш органи
зациям обращаться по адре
су: г. Томск, Набережная 
р. Ушайки, 20. Тел. 22-53-47.

ТЕХНИКА
ПО ДОГОВОРНЫМ  

ЦЕНАМ
Фермерское хозяйство про

дает Z трактора Т-40 и цдин 
Т-25. ПРОДАЕМ дае ротор
ные косилки и телегу само- 
овальцую тракторную. Цены 
договорные. Возможен обмен 
на другую технику. Тел. 
75-37-52, 21-1L-69.

ВСЕ виды  
СИГНАЛИЗАЦИИ

Предприятие изготавлива
ет, устанавливает и берет на 
обслуживание дверную, ох
ранную, автономную сигна. 
лизацию. Тел. для справок 
75-22 16,

КУПИМ
АВТОМОБИЛЬ

ЗИЛ-130 в любом состоянии 
(■кооператив «Нива-90»). 
Здесь же требуется бульдо
зерист для работы на ДТ-75 
и «Беларуси». Зарплата 
900—1.200 руб. и более.

Обращаться: ул. И. Чер
ных, 96, ОКБ, кооператив 
«Нива-90»; тел. 75-01-37, с 8 
до 9 час.

КУПЛЮ любую благоустро
енную квартиру. Тел. 96-07-36, 
после 19 час.

СНИМУ отдельное жилье, 
г. Томск-45, до востребования, 
предъявителю паспорта 1V-OM 
Us 716947.

ПРОДАЮ СРОЧНО мотоцикл 
с коляской «Урал» ИМЗ-6-ЮЗ- 
10 в смазке. Тел. 21-56-06.

КУПЛЮ мебель («стенку», 
мягкуЮ|, «прихожую »), ж ел а 
тельно 11.\шортную. Тел. 
23-01-45.

ДЕВНТОГО СЕНТЯБРЯ была 
утеряна крупная золотая серь
га с александритом. Нашедше
го прошу откликнуться и вер
нуть за хорошее вознагражде
ние. Тел. V7-52-35, после 19 
час., кроме субботы.МЕНЯЮ ГАЗ-21 и микроавто
бус ЕрАЗ-762 на ГАЗ-24. Обра
щаться; пос. Степановка, ул- 
Степная, 61-6, кв. 1.ПРОДАЮ ламповый цветной 
телевизор «Фотон-716» б/у в 
хорошем состоянии. Ул. Ом
ская, 61, кв. 1. после 17 час.КУПЛЮ грузовой автомобиль 
ГАЗ-53, 66. ЗИЛ-157. Возмож
ны варианты. Тел. 26-36-93.МЕНЯЮ телевизор «Элек
трон ТЦ-451Д» в упаковке, пу
ховик 48—60-го размера на 
мягкую мебель и «стенку» или 
продам; ДВП 70 кв. м на ка
фель 25 кв, м. Продаю стерео
систему «Романтика-201»,
г. Томск-45, а /я  2681, ул. Крас
ноармейская, 148—84, Смольни
ков Н. Н.КУПЛЮ хщетной переносной 
телевизор (можно б/у в хоро
шем состоянии). 634045. Томск, 
ул. Лыткина. 8. Митюкову А. И., 
с указанием цены (письменно).ПРОДАЮ щенков афгана с 
отличной родословной в хоро
шие руки. ул. Киевская, 85 
(общежитие школы-интерната).МЕНЯЮ частный плановый 
дом на берегу р. Томи, за ле
соторговой базой, на автомо
биль или продам. Возможен 
обмен на однокомнатную квар
тиру. ул. Нижне-Дугозая. 101. 
с 18 до 20 час., по субботам и 
воскресеньям.МЕНЯЮ УАЗ-469Б (новый) на 
ВАЗ-07, 08. 09. Тел. 21-37-06.

ПРОДАМ холодильник и пы
лесос б/у. Тел. 26-82-37, с 16 
до 20 час.МЕНЯЮ пальто зимнее, 48-й 
разм.. рост 164, воротник пес
цовый, на 46-й разм. г. Томск- 
21, ул. Шевченко, 21. кв. 44, 
после 20 час.ПРОДАЮ новую стиральную 
-машину «Сибирь»-полуавтомат 
с центрифугой по договорной 
цене. Тел. 44-00-11, с 9 до 18 
час., кроме воскресенья.КУПЛЮ автомобиль «Моек-* 
вич» в хорошем состоянии и 
металлический гараж. Тел. 
26-06-85.ПРОДАЮ квартиру в част
ном доме, общая площадь 40 
кв. м, два отдельных входа, 
небольшой надел земли, 
г. Томск, ул. Дальняя, 29, кв. 
3. с 15 до 18 час. (от пр. Фрун
зе вниз по ул. Л. Толстого).ПРОДАЮ новый цветной те
левизор «Березка-311Д». Тел. 
77-45-09, после 19 час.В р а й о н е  школы № 55 по
терялась собака боксер (ко
бель). Возраст 1 год. окрас 
песочный. Видевших или зна
ющих .местонахождение соба
ки просьба позвонить по тел. 
75-42-74, или по адресу; ул. 
Ф. Мюнниха, 40, кв. 24, после 
20 час. Вознаграждение гаран
тируется.ПРОДАЮ кйрпичный гараж, 
недостроенный, в мкр. Солнеч
ном. Тел. 25-93-69.МЕНЯЮ частный дом в р-не 
ГПЗ-5 на автомобиль марки 
ВАЗ в хорошем состоянии, 
г. Томск, ул. Пушкина. 56/1, 
кв. 36. Тел. 96-61-56, после 13 
час.ПРОДАЮ новый, в упаковке, 
холодильник .«Бирюса-18»
(6.000). шапку-ушанку из пес
ца. разм. 57— 58-й. МЕНЯЮ гу
сеницу снегохода «Буран» на 
шкуру лисы, шапку или про
дам. Тел. 23-06-96.ПРОДАЮ новый стол-тумбу. 
Тел. 77-51-60.МЕНЯЮ резину РАФа с дис
ками (2 шт.) на резину УАЗ- 
469 с писками: резину М-410 
(елочкой, 2 шт.) с дисками на 
резину М-412 грузовую с дис
ками; аккумулятор 6СТ75 на 
6СТ60. Тел. раб. 23-44-27, дом. 
26-83-17.ПРОДАЮ СРОЧНО недорого 
щенков русской борзой. Тел. 
77-29-88.МЕНЯЮ новый автомобиль 
«Волга-2412» на новый КамАЗ 
или продам. Тел. 44-48-90, с 19 
до 22 час.

ПОГОДА
Сегодня — переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, ветер юго-западный, 5—10 метров в секунду, температура 8—13 градусов тепла.20—21 октября — облачная

погода с прояснениями, мес
тами небольшие кратковре
менные осадки, ветер юго-за
падный, 7—12, 21-го местами до 15—20 метров в секунду, температура ночью плюс 1 — минус 2, местами до минус 7, днем 3—8, по югу до 13 граду
сов тепла.

тЖЙЕМЫЕ ТОМИЧИ!
в  критическом состоянии находится Томское областное 

музыкальное училище.
Со 2 октября студенты црекратили занятия и требуют 

от властей решения (вопроса о щхгдоставлании училищу 
здания, отвечающего всем трйюваниям музыкального 
учреждения.

Приглашаем всех на митинг, который состоится 21 ок
тября, в 18 час., у здания ТЮЗз.

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА.

Ректорат Томского меди
цинского института, кафед
ра лучевой диагностики и 
терапии, областное общест
во рентгенологов и радио
логов скорбят и выражают 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
бывшего заведующего ка
федрой рентгенологии и ра
диологии института, ветера
на Великой Отечественной 
войны и труда

ГУЛЯЕВА
Всеволода Анатольевича.

Коллектив УВД Томского 
облисполкома выражает 
глубокое соболезнование 
родственникам и близким 
по поводу смерти пенсио
нера МВД РСФСР

БЕЛЕБЕНЦЕВА Михаила Васильевича.

Коллектив факультета ав
томатики и электроэнерге
тики Томского политехни
ческого института выража
ет глубокое соболезнование 
старшему преподавателю 
М. В. Гуляеву в связи с кон
чиной отца, инвалида Вели
кой Отечественной войны

ГУЛЯЕВА
Всеволода Анатольевича.

Коллектив HESK4HO - ис
следовательского института 
полупроводниковых прибо
ров глубоко скорбит по по
воду смерти ветерана пред
приятия

МУРУШКИНА Василия Мироновича
и .выражает глубокое собо
лезнование родным и близ
ким.
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«НАША И Д А , 
ЧТО МЫ ВЫРАСТИЛИ 
ХОРОШИЙ УР0И1АЙ»

«Капустный» пикет у здания облисполкома
Вечером 16 октября, около 

20 часов проспект им. Лени
на напротив облисполкома пе
регородили десятка два гру
зовых автомашин. В кузовах 
ЗИЛов и МАЗов лежали 
великолепные, тугае кочаны 
капусты. Но почему эти не
сколько десятков тонн ово- 
пгей привезли сюда, а не на 
базы или в магазины?

— Я объехал три овощные 
базы — нигде капусту не при
нимают, — возмущенно гово
рит водитель автоколонны 
№ 1974 А. Н. Денисов. — 
Магазинам наш груз тоже не 
нужен. Вот и катаем целый 
день по городу, бензин жжем.

— Сейчас выложим капусту 
под окнами облисполкома и 
пусть что хотят, то с нею и 
делают, — добавляет его кол
лега. — Что-то непонятное тво
рится: сегодня, выходит, ка
пуста никому не нужна, а в 
совхозе «Томь» ее еще гекта
ров 70 неубранной...

Нетрудно понять разгоря
ченных водителей: в бесцель
ных поездках теряется зара
боток, да и какое настроение 
будет, если тебя отовсюду 
«футболят»?

В разгар пикетирования при
был оперативный дежур
ный УВД, майор мили
ции А. Д. Паньшин. Он со
общил, что «человек, отве
чающий за это дело, уже под

нят». Вскоре приехал ру
ководитель «Плодоовощ-
прома» В. Я. Осташенко. Оче
видно, весь его разговор с 
водителями многие томичи 
смогли увидеть в спецвыпус
ке «Пресс-экран» ■ (кстати, на
до отметить оперативность и 
профессионализм наших кол
лег с Томского телевидения). 
Были тут и замечательные 
сентенции, типа: «Наша беда, 
что мы сумели вырастить хо
роший урожай», и размышле
ния .0 том, . не свезти ли ка
пусту к зданию горисполко
ма, поскольку овощные базы 
все-таки расположены в Том- 
ске̂  и суровая критика мест
ных властей и торгующих ор
ганизаций.

Тогда-то и подумалось: 
коль скоро капусту никто не 
желает принимать и на по
лях она еще остается, не луч
ше было бы горисполкому, 
облисполкому сказать томи
чам: родные вы наши, ез
жайте на поля я забирайте 
эту злосчастную капусту, кто 
сколько сможет, и за умерен
ную плату, а то и вовсе да
ром. Ведь все равно же сгни
ет или будет запахана.. Но 
нет, мы лучше будем пребы
вать в положении «собаки на 
сене»: сами не съедим, но и 
другим не отдадим.

На следующее утро в трол
лейбусе услышал разговор 
двух пассажиров, обсуждав
ших увиденный иакавуне те- 
леоепортаж о «капустном» пи
кете.

— Уж и сил нет возму
щаться такой нелепой ситуа
цией, — сказал один. — Ей- 
богу, осталось только сме

яться: плохой урожаи — это 
плохо, хороший — вообще 
трагедия. Ну где еще такое 
возможно, кроме как у нас?

Интересно, буд|ем ли мы- 
смеяться в овощных магази
нах зимой я каквн будет этот 
смех?

Е. ФРОЛОВ.
Фото Е. Лисицына.

Срочно в номер!

О т р а с л ь  н а  о б о ч и н е
о  чрезвычайном положении в коммунальном хозяйстве 

города Томска.
Как 'Известно, несколько. 

дней назад исполком област
ною Ск)вета принял .решение 
о неудовлетворительной 
подготоаке коммунальщика
ми кфода к зиме. Но, как 
выясняется, и у ««XHiMyiiasb- 
щикав немало претензий к 
местным органам власти.

«
Представителю Презндемта 

РСФСР
тов. Сулакшину С. С.

Председателю областного 
Совета

тов. Крессу В. М.
Председателю областного 

исполнительного комитета
тов. Кушелевскоиу О. Э.
Председателю городского 

Совета
тов. Черкасскому А. И.

Председателю городского 
исполнительного комитета 

тов. Гончару В. В.
Многолетнее пренебрежи

тельное отношение к вопро
сам развития кошмунально- 
IX) хозяйства поставило се
годня Томск на грань ката
строфы. Город испытывает 
серьезный недостаток тепла, 
воды, электрознертии. Сос
тояние инженерных сетей 
не позволяет гарантировать

сколь-нибудь надежное обес
печение города в зимнее 
время энерюресурсалаи и во
дой. Абсолютно не подготов- 
ленкымн уходят в зиму 
электротранспорт, дорожно
мостовое хозяйство. Целый 
ряд решений местных Сове
тов всех уровней о приори
тетном обеспечении комэ1у. 
налкиьпс служб материаль
но - техническими ресурса
ми в основном не вьшолнен 
и остались благими пожела- 
ния)М1И. В 1990—1931 гт.
централизованное обеспече
ние ресурсами, необходимы
ми для ремонта и эксплуа
тации коммунальньш объ. 
ектов, практически отсут
ствует.

В сложнейшем положении 
находятся работники комму
нального хозяйства. Кругло
суточная работа, малопрес
тижные профессии, низкая 
зарплата, невозможность 
приобрести даже минимум 
товаров для личного потреб
ления заставляют комму- 
Нсьльщикоа искать более при
влекательные места работы. 
Недокомплект рабочих ве
дущих профессий исчисля
ется сотнями и постоянно 
растет.

Неоднократные обраще
ния юшмуяалыцмсов к ру
ководству города и области 
с просьбой оказать дейст
венную помощь практичес
ких результатов не дали.

Учитывая сложивщуюся 
ситуацию, руководители ком
мунальных служб от имени 
своих коллективов требуют:

1. До 1.11.1991 г. решить

вопрос об обеспечении ком
мунального хозяйства мате- 
риально-техническити ре
сурсами первой необходимо
сти.

2. Решить воцрос об обес
печении коллективов това
рами повседневного спроса 
и товараоси народного пот
ребления на уровне промыш
ленных предгфиятий.

3. В случае нерешения по
ставленных вопросов коллек- 
т т  коммунальных предпри
ятий не в состоянии обеспе
чить нормальное комму
нальное обслуживание юро
да и оставляет за собой пра
во на предупредительную 
забастовку.

Б. 1L ПЕШКОВ, генеральный директор ПО «Томскжил- 
комхоз»; А. Т, АНДРЕЕВ, начальник комбината благоуст
ройства •Лешшского района; А. Э. ДОНСЛАФ, начальник 
комбината благоустройства Советского района; И. Г. КА- 
ЛЕКИН, яачальшш комбината благоустройства Киров- 
скогл района; В. Г. ХОЗВЕРГ, начальник комбината бла
гоустройства Октябрьского района; В. Н. КУЗЬМЕНКО, 
управляющий ПЖРЭТ Ленинского района; В. А. ЛОПУ
ХОВ, управляющий ПЖРЭТ Советского района; М. А. 
ДЕЕВ, управляющий ПЖРЭТ Кировского района; П. Г. 
ВЫШ'ЛИН, управл.чющнй ПЖРЭТ Октябрьского райо
на; И. 3, РАЙСКИН, начальник «Тоискводоканала»;
В. П. СОЛОДОВНИКОВ, директор Томских электросе
тей; В. Г. РЕЯНГАРДТ, начальник трамвайно-троллей- 
бусного управления; Ю. Л. СТАМАТИ, директор «Гор- 
света»; В. Г. БАЛАКИРЕВ, начальник теплосетей; П. Д. 
ПРОКОПОВИЧ, начальник комбината спецобслуживания; 
И. А. ЯКУВ.А, директор Спецавтохозяйства; В. С. КАР
ПОВ, управляющий «Спецдорремстройтрестом»; А. М. 
СИДОРИН, начальник РСУ зеленого строительства; Г. И. 
СТАРИКОВ, начальник «Спецкоммунремстроя»; П. Ф. 
ЗАМЯТИН, начальник участка инженерной защиты соо
ружений; В. И. ЧЕРНОВА, начальник бюро технической 
инвентаризации; Г. И. ФОАПША, начальник бюро обме- ' 
на. il

СПОРТ

КАК ДЕЛА 
У  «ТОМИ»...

в  турнирной таблице чемпиона
та страны среди команд второй 
лиги (десятая зона) наши футбо
листы занимают шестую строчку, 
имея 15 побед, 8 ничьих и 
8 поражений. В ворота сопер
ников забит 41 мяч, в свои 
пропущено 27. Лучший бомбар. 
Дир — Д. Кудинов, забив
ший 12 мячей. В первенстве то
мичам осталось провести три иг
ры. 18 октября — последний в 
этом сезоне домашний матч «То
ми». Сопервгик — «Ангара» из Ан
гарска. 23 октября наши футболи
сты сыграют в Красноярске с 
«Металлуижом», а 2б-го октября 
— в Кемерове с «Динамо». При 
положительных результатах впол
не можно рассчитывать на место 
в пятерке сильнейших команд зо
ны.

...И У  «КЕДРА»
«Кедр», набрав 8 очков, забро

сив 18 и пропустив 9 шайб, зани
мает четвертое место. Самые ре- { 
эультативные хоккеисты по сис
теме «гол-f-nac»: О. Пивоваров —
6 очков (3 шайбы-(-3 результатив
ные передачи), А. Сырцев — 5 оч
ков (3-f-2), Д. Сырцев — 4 очка 
(3-4-1) и Ю. Стрыгин — 4 очка 
(l-f-3). Сейчас ком.аняа находит
ся в «камском турне». Наши хок
кеисты 15 и 16 октября сыграли в 
Нижнекамске с «Нефтехимиком», 
19 и 20 октября встречаются в 
Краснокамоке с «Россией» и 23— 
24 октября — в Нефтекамске с 
«Торосом». Ближайшие матчи в 
Томске состоятся 4—5 ноября.
«Кедр» будет принимать коман
ду СКА — «Металлург» (Серов).

Рмс. в. ВОРОБЬЕВА.

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИЕМНАЯ

работает в редакции газеты «Крас
ное знамя» (пр. Фрунзе, 103/1) в 
кабинете № 104.

На следующей неделе прием ве
дут:

во вторник, 22 октября, с 15 до 
18 часов, — Василий Федорович 
Гохзбенко, заместитель заведую
щего общественной приемной;

в среду, 23 октября, с 9 до 12 
часов, — Виктор Яковлевич Оста- 
ш еН 'КО , генеральный директор 
производственного объединения 
«Томхлш лодоовощпром ».

в пятницу, 25 октября, с 10 до 
12 часов, — Елена Григорьевна 
Пономаренко, член совета обще
ственной приемной.
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