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Выхолит шесть
оаз в неделю.
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оадоает за неделю]
За прошедшую неделю редакция получила 259 писем.
Поступило 44 ответа из ведомств и организаций.
«Прочитал сообщение из облисполкома «Что же на при
лавке?» — и опять возникает вопрос, почему стрелочник ей»
новат? Обвиняют председателя горисполкома В. А. Кармано
ва и директора горпищеторга 3. В. Красоткину в нарушениях
правил торговли. Они недавно на своих должностях, а систе
ма спецмагазинов, которой пользовались должностные лица,
а глядя на них, и все, кто имел возможность, создавалась де
сятками лет. Надо порушить систему, а не наказывать лю
дей, которые ее не создавали», — пишет в редакцию заве
дующий Вологодским филиалом Ярославского техникума со
ветской торговли Н. А. Шириков.
Упрек, пожалуй, небезоснователен. На заседании испол
кома речь шла о разбазаривании продуктов «нужным лю
дям» и знакомым в магазине № 64. Но ведь факты эти —
годичной давности. Напомним: наша газета приводила их в
репортаже с бюро горкома КПСС, опубликованном под за
головком «Меню города», еще 27 августа 1988 года! Почти
год понадобился, чтобы найти и назвать виноватых?
Закрыты спецмагазины, ликвидированы распределители, а
система, о которой пишет Н. А. Шириков, продолжает функ
ционировать, несмотря ни на рабочий, ни на какой другой
контроль. «Порушить» ее, конечно, необходимо, но — как?
Сделать это вовсе не просто в условиях массового дефици
та, который имеет еще свойство развращать тех, кто «сидит
на дефиците».
«Система» не рухнет сама по себе, если ее разрушение
не будет сопровождаться психологической ломкой «обслу
живающего персонала». В самом деле, почему мы бесправ
ны перед всяким, кто имеет реальную власть — неважно, бю
рократ ли он в высоком кресле, продавец ли, водитель такси, сантехник? Потому что безответственность возведена ими
в принцип деятельности: как хочу, так и ворочу. Нет, нужно
мешать им воротить, как они хотят, не дожидаясь, когда
система изживет сама себя.
Вот типичная история, которую рассказала в письме в ре
дакцию вологодская пенсионерка М. Н. Куликова. Живет она
в доме, принадлежащем заводу «Электротехмаш», работает'
на льнокомбинате. Два раза приходил к ней в квартиру за
водской сантехник, чтобы устранить течь воды, а она продол
жала бежать. Пошла старушка в жилищно-коммунальный от
дел завода, пообещали: придет. Не пришел. Снова идет Ма
рия Николаевна в отдел, там удивляются: «Не пришел? А он
уже в отпуске, ждите другого». Пока ждала, трубу вовсе
прорвало, затопило нижнюю квартиру.
Представьте себе эту картину: хлещет вода, воскресенье,
старушка в панике, звонит по «06» в аварийную службу, а ей
отвечают: «Обращайтесь на завод, у нас с ним договор ие
заключен». Побежала в родную льнокомбинатовскую коче
гарку: «Ребята, милые, спасайте!». Милые ребята отказали: не
наш объект. Мария Николаевна сорок лет отдала льнокомби
нату.... .Дальше случилось маленькое чудо. Женщина увидела на
улице аварийную машину (сообщим № 75-87), добежала, пой
мала, рассказала и услышала в ответ: «Сейчас подъедем». И,
действительно, подъехали и быстренько привели сантехнику
в порядок.
«Когда увидела машину, верите или нет, перекрестилась,
про себя подумала, никто другой, как бог послал... Большое
материнское спасибо этим людям, крепкого им здоровья,
семейного согласия, и пусть у них всегда будет доброе серд
це». ..
Хочется — нет, не устыдить конкретных действующих лиц
этого отвратительного спектакля, а спросить его постановщи
ков— руководителей завода, горисполкома: до каких пор бу
дет действовать система, позволяющая издеваться над людь
ми?
А в том, что это именно система, убеждают многие пись
ма в редакцию. В деревню Бекетовская, рассказывает С. А.
Ереферьева из Вожегодского района, редко приезжает па
рикмахер. Удивительно ли, что создается огромная очередь?
И вот очередной приезд специалиста. Парикмахер явилась
лишь во втором часу дня, с порога объявила, что приехала
на три часа — и все. Ехала за семьдесят километров, чтобы
обслужить шесть человек! Доярки в обед не доили коров,
продавщица взяла отгул, работники детсада бросили ремонт,
автор письма не ушла на сенокос...
Попробуйте возмутиться — услышите в ответ: «Вас много,
а я одна».
Так, может быть, заставим уважать большинство? И пере
стройкой системы, и гласным спросом с тех, кто эту систе
му обязан переналадить.
’
т
Л. ГОРОВ.

Лаборатория на подряде
ратории автоматизации
администрацией
предприятияи
механизации
Череповецкого
строятся
теперь только
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ный договор, в котором опреде
ляется стоимость новинки и со
держится расчет зарплаты.
Первая разработка в новых
условиях — механизация упа
ковки электродов. За шесть ме
сяцев лабораторией подготовле
но работ более чем на двести
тысяч рублей. Годовой план
выполняется с опережением.

И ЗДЕСЬ
ОСТАТОЧНЫЙ
ПРИНЦИП

• ПРОГРАММА

сты из Дании возложили вен
ки и цветы к памятнику В. И.
Ленину и мемориалу «Вечный
огонь», совершили обзорную
экскурсию по Вологде, посе
тили филиалы государствен
ного музея-заповедника.
" Затем состоялся прием де
легации в Вологодском горис
полкоме.
Его председатель
В. А. Карманов и другие на
родные депутаты рассказали
датским коммунистам о прак
тике работы горисполкома в
условиях демократизации об
щественной жизни и развития
гласности, ответили на их во
просы.
Вечером в Доме актера датча
нам была представлена боль
шая культурная программа. Го
сти познакомились с работни
ками творческой интеллиген
ции. с рядом коллективов худо
жественной самодеятельности,
поделились своими впечатле
ниями о памятниках истории и
культуры Севера.
Сегодня коммунисты Дании
продолжат свое знакомство с
областью. Они совершат экс
курсию в Кирилло-Белозерский
музей-заповедник, осмотрят его
достопримечательности.. В этот
же день в Вологодском районе
они ознакомятся с организаци
ей работ по воспроизводству
природных ресурсов.
На снимке: группа комму
нистов из Дании.
Фото О. ЮШКОВА.

УЧАТСЯ
ЖИТЬ
НА СВОИ

• ТАЛЛИНН, 10. Природопользователи и экологи
Эстонии получили незаме
нимое пособие — «Белую
книгу».
В совместном издании
многих ведомств и науч
ных учреждений республи
ки впервые дается досто
верный анализ состояния
окружающей среды, при
родных ресурсов. «Белая
книга» заставит более тща
тельно навесить каждый
шаг в природе. Ведь только
в прошлом году площадь
обрабатываемой земли в
Эстонии увеличилась на
2 тысячи гектаров, и почти
столько же выпало из се
вооборота.

(ТАСС).

«ДОРОГИ»

Ведомственное одеяло

Госинспекция в строительстве
Госстроя СССР из-за
. 30 марта в нашей газете бы
низкого качества работ приостановила прокладку четырех
ла опубликована заметка «В
дорог в нашей области.
очередь за кирпичом». Пово
дом послужили сигналы в ре
— Происшествие,
можно
ность позволила ДПМК объ
дакцию о том, что на Чере сказать, чрезвычайное. Но та единения «Агропромдорстрой»
повецком заводе силикатного кое ли неожиданное?—с это укладывать асфальтобетонную
кирпича машины, пришедшие го вопроса началась беседа
смесь на совершенно непод
из сельской местности, загру нашего корреспондента с Та готовленное основание. Ко
жаются в последнюю очередь. расом Леонидовичем Прииотероткий век у такой дороги.
Простои автомашин накладны нем, главным специалистом
Да и многие другие прослу
для колхозов и совхозов так Государственной инспекции в жат недолго. Хотя бы пото
же, как и порожние пробеги строительстве
му, например, что трубы, ко
Госстроя
в сотни километров.
торые прокладываются под
СССР.
Редакция направила вырез
— Наша инспекция с уча полотном для отвода воды,
ку из газеты в объединение стием представителей респуб как правило, своему назначе
«Вологдастройматериалы». По ликанских министерств и ру нию не соответствуют. Шофе
чти через три месяца (!) при ководителей
подведомствен рам не надо объяснять, что
шел ответ за подписью заме ных организаций проверила
за дорога получится. Угроб
стителя генерального дирек тринадцать дорог общего и
ленные деньги!
тора объединения И. Е. Бар внутрихозяйственного пользо
— А американцы рисуют
болина. Он признает, что «фа вания в Тарногском, Велико
дорогу с катящимся по ней
кты, изложенные в заметке, устюгском, Грязовецкои
и
имеют место». А вот дальней Шекснинском районах. Про долларом: это у них символ
шее содержание ответа, ду верка выборочная, но она да прибыльности дорог.
— То, что мы увидели, го
маем, не устроит ни руководи ла представление о вдложеворит скорее об обратном.
телей хозяйств, ни водителей иии дел в целом по области.
из села. Цитируем: «С вво Что можно, сказать? Для лю Пройдут в лучшем случае го
дом второй очереди завода дей посвященных неожидан да два-три, и многое придет
ся начинать сначала. Не ре
производство кирпича в теку ного в наших выводах ниче
щем году увеличилось в 1,5 го нет, хотя на всех без иск монт, пожалуй, вести, а но
вое строительство на старом
раза. Станция Призаводская лючения объектах выявлены
месте...
и крановое хозяйство для по дефекты и отступления от
грузки кирпича в железнодо правил производства работ.
— Накладно
получается,
рожные вагоны и автотранс Примерно в каждом третьем особенно при нашем-то скуд
порт трестом «Череповецпром- случае положение призвано ном бюджете. Я, конечно, по
строй» недостроены. С оконча критическим...
нимаю, что утраченного не
нием строительства сократит
вернешь. Но на ошибках
—
Брак,
значит,
допускает

ся поток транспорта за кир
учатся. Что, по вашему мне
ся повсеместно. Но в этом нию, надо сделать, чтобы их
пичом».
случае,
вероятно,
надо
вести
Главный же вопрос, прозву
избежать? Ну хорошо, если
чавший в заметке, — что же речь не столько о виновниках
не избежать вообще, то хотя
предпринято на заводе, что отдельных нарушений, сколь бы смягчить последствия?
бы не загружать сельский ав ко об общих, так сказать,
— Для начала — не нару
тотранспорт по остаточному причинах плохого строитель
шать порядок. Если бы каж
принципу, — так и остался ства.
дая организация, как это по
без ответа. Значит, сельские
— Причины, действительно,
ложено, прошла аттестацию
шоферы по-прежнему томятся общие, хотя работы ведут
в долгой очереди, пережидая, разные ведомства. Но техни- на право производства работ,
строители приступили бы к
цока городские , загружают
не хватает как профессор-, ням'- более -подготовленными.
свои маппйгйс «с ходу». И всё нальным дорожникам, так и
так же сельчанам предлага мелиораторам, подразделени Аттестация заставила бы й
учебу
ют: приезжайте в субботу и ям дорожных войск. Недоста лучше организовать
(тем, кто раньше дорог
*
не
воскресенье, в эти дни на по точно подготовленных кадров.
прокладывал, опа особенно
грузке свободнее. Но ведь . в Прибавьте к этому перебои с необходима),
и активнее до
выходные машины в сторону материалами, и вы поймете,
биваться нормального обеспе
города пойдут порожняком.
что удивляться результатам чения техникой. Короче, мож
проверки не приходится.
но было бы избежать целого
— Но, с другой стороны, ряда неприятностей.
можно понять и спешку, с
— Ряда, но не всех. Мы
которой пришлось без особой
уже говорили о контроле,
подготовки начать строитель точнее, о его отсутствии. Но
ство дорог. Сегодня они, воз коль картина .повсеместная,
можно, еще способны ожи значит, пет условий?
вить умирающую русскую де
— Лабораторий и обучен
ревню. А завтра не будет ли
Выполнил план четырех лёт поздно? В этих чрезвычайных ных лаборантов, действитель
пятилетки коллектив цеха анти обстоятельствах и учиться, но, не хватает. Не проводят
ся даже такие крайне необ
коррозийных покрытий черепо видимо, приходится на ходу.
ходимые испытания, как на
вецкого объединения «Аммо. Но и контроль за качеством
работ нужен более жесткий.
морозоустойчивость и стираефос».
мость дорожного покрытия,
Кто бы спорил... Но не
В основе успеха — последо все— опра-вдывается
не измеряется степень уплот
вательное использование ре Начну с контроля. спешкой.
нения грунта.
зервов повышения эффектив пришлось запретить Почему
— Какой вам видится вы
ности производства. Это позво на участке Тарного — работы
ход из положения?
Костылило более чем в два раза лево? Полная бесконтроль
— Выход — в объединении
увеличить производительность
труда.
Работая в новых условиях
хозяйствования, коллектив це
ха почти на двести тысяч руб
лей снизил себестоимость про
Июнь в этом году выдался для яровых посевов, так как
дукции, в том числе тридцать
тысяч удалось сберечь за счет на редкость жарким. В конце вызвал снижение содержания
совершенствования технологии месяца у озимой ржи насту влаги в почве до критических
переработки отходов. Необхо пила фаза молочной спелости. значений. В этих условиях ко
димость жить на собственные Яровые зерновые заколоси лос формируется неполноцен
средства побудила коллектив лись, у ячменя ранних сроков ным, увеличивается количест
расширять ассортимент про сева, почти на месяц ранее во щуплых зерен.
Созревание зерновых куль
дукции. За три года им освое обычного отмечена молочная
но сорок шесть новых видов спелость. Посевы льна нахо тур ожидается во второй по
ловине июля, поэтому уже
пластмасс и резинотехнических дятся. в фазе цветения.
изделий.
Но дефицит осадков явился сейчас необходимо готовиться
/
А. ЮЖИН.
неблагоприятным
фактором к жатве. Уборка будет за-

Встреча с коммунистами Дании
Вчера в Вологду впервые
прибыла группа датских ком
мунистов, занимающихся в
Москве на месячных курсах
Института общественных на
ук. В состав группы входит
двенадцать работников аппа
рата Коммунистической пар
тии Дании, в основном — это
секретари партийных комите
тов городов и предприятий
страны. Старший группы —
Ене Вилладсен — возглавляет
партийный комитет в Копенга
гене.
В ходе своего пятидневного
пребывания на Вологодчине
датские коммунисты подробно
познакомятся с опытом рабо
ты партийных и советских
органов, побывают на про
мышленных и сельскохозяйст
венных предприятиях области,
встретятся
с
работниками
культуры и искусства.
Вчера делегация коммуни
стов из Дании была принята в
обкоме КПСС. В ходе состояв
шейся беседы второй секре
тарь обкома КПСС М. Ф. Сы
чев подробно познакомил го
стей с народным хозяйством,
экономикой и культурой об
ласти, рассказал о работе об
ластной партийной организа
ции. В тот же день коммуни

июля

ОРГАН ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПСС
И ОБЛАСТНОГО СОВЕТА Н А РО Д НЫХ Д ЕП УТ А ТОВ
• РЕПЛИКА

Сократить сроки внедре
ния технических завода
новшеств
сталепрокатного
пеIIIIОтношения
позволит
центральной
лабос
реход
на подряд.
разработчиков

i

• ЧИТА, 10. Пригранич
ную торговлю и другие
формы экономических свя
зей с КНР смогли активи
зировать депутаты Забай
кальского районного Сове
та Читинской области.
Для обеспечения внешне-.торговых связей они созда
ли при совете специальный
хозрасчетный комитет, в
который вошли экономи
сты, юристы и -переводчи
ки. С его помощью опера
тивно заключены контрак
ты на возведение силами
китайских строителей теп
лиц в совхозах «Дружба»
и «Билитуйский», торгового центра в совхозе «Крас
ный великан», молокозаво
да в поселке Забайкальск.

сил. Здесь уместно напомнить,
тоже снижает выработку. А в
что лишь две из четырех ор
это время новенькие катки,
ганизаций,
выполняющих
например, стоят без дела в
подразделениях
дорожных
программу «Дороги Нечерноземья», специализированы по
войск...
профилю работ. Объединение
— Выходит, что
лучшая
«Вологодавтодор», например,
техника попала к менее уме
на хорошем счету, здесь пос лым. По-хозяйски ли это?
тоянные квалифицированные
— Вопрос
риторический.
кадры, имеются необходимые Сейчас
надо думать о том,
средства контроля. Так вот, как избежать
ве
па днях принято решение о щей хотя бы подобных
в тех местах,
том, что лабораторией дорож где еще не приступили
к
ников мо-гут пользоваться и
строительству. Если бы тех
другие организации, на ее ба
была у «Вологодавтодо
зе, например, будут готовить ника
ра», в организации, которая
кадры лаборантов мелиорато
укомплектована ме
ры. И вообще «Вологодавто неплохо
ханизаторами, работы в лет
дор» поможет партнерам в
ний период можно было бы
подготовке рабочих.
вести круглые сутки. Я уже
В Вологодской области с
не говорю о том, что огрехов
разветвленной сетью строя в строительстве было бы ку
щихся дорог имеет смысл да меньше.
создать региональные межве
Думается, еще не поздно
домственные хозрасчетные ла
боратории. Объединить чело решить вопрос о создании
единой строительной базы. И,
век пятьдесят, снабдить не
обходимым транспортом и ин что не менее важно, — орга
низовать единую службу за
струментом.
— Видимо, есть и другие казчика, передать в одни ру
вопросы, которые легче ре ки и строительство, и обслу
шить, исходя из интересов ре живание дорог.
— На все это потребуется
гиона, а ие отдельных ве
время. Но, видимо, какие-то
домств?
меры можно принять уже се
— Достаточно назвать та годня. Я имею в виду те, что
кой узкий участок, как снаб не требуют кардинальных ре
жение высококачественными
шений.
инертными материалами. Ка
— Надо усилить авторский
мень, например, сейчас вво
надзор. Он ведется крайне
зится из карьеров Карелии. В
Шексне на маломощном ус неудовлетворительно. Ну и,
конечно же, поставить заслон
таревшем заводе его дробят,
халтуре. Не допускать' уст
но такое положение удовлет
ройства земляного полотна
ворительным
не назовешь.
без уплотнения, отсыпать бго
Думается, ведомствам стоит
каким-то образом скоопериро на всю ширину, соблюдать
геометрические
параметры
ваться и создать современные
дороги.
мощности. Недостаточно, на
— Но, коль правила не со
мой взгляд,
используются
блюдаются, значит, строители
' гюзможностн
ЧёрспбвецКотб
рассчитывают на снисходи
металлургического комбина
тельность тех, кто принима
та. Я нс говорю уже о ; том,
ет объекты в эксплуатацию.
что в шлаке, который он от
— Разумеется, тем более,
пускает ддя строительства до
что сегодня, кто строит, тот и
рог, встречается и пыль, а
принимает работу. И это еще
норой и слитии металла. Ка
чество инертных можно рез один довод в пользу единого
ко повысить, Для этого необ заказчика.
— И последнее, наконец.
ходимо ЧМК на паях с до
рожниками создать ■. •„ совмест Строительство каких дорог вы
приостановили? Кто проводил
ное предприятие пр . произ работы?
водству фракционированного
— В Тарногском районе —
щебня.
Заказник и Тарного — Косты
— Но мы знаем, как непро
леве, в Шекснинском — Чусто предприятиям
разного
ровское — Селецкос и в Ве
подчинения
найти
общий
ликоустюгском районе — Коязык. Ведомственное одеяло
пылово — Максимово. В двух
все-таки каждый стремится
случаях «отличилось» объеди
натянуть на себя...
нение «Вологдамелиорация»,
— Мы и видели это во
Ц0, ■ одному забракованному
время проверки. Высококва Объекту на счету «Агропромлифицированные
строители
дорстроя» и подразделений
«Вологодавтодора»
простаи доройкных войск.
вают из-за нехватки техники,
вынуждены работать на из
Вела беседу
ношенном оборудовании, что
Л. ПАВЛОВА.

ПОГОДА И ПОСЕВЫ
труднена из-за низкорослости
посевов.
В первой пятидневке июля
по области прошли дожди. В
отдельных районах они были
сильными, суточное количест
во осадков достигало 20—40
миллиметров. Наибольшее ко
личество их зарегистрировано
в Вологодском районе, где
только . за 2—3 июля сумма
осадков составила 77 милли

метров, или месячную норму.
Это
улучшило
-условия
для
отрастания
трав.
Высота отавы в зависимости
от срока укоса составляет от
10 до 25 сантиметров. На не
убранных участках травы, на
ходящиеся. в фазе цветения,
перестаивают и теряют пита
тельную ценность. Для полу
чения хорошего второго уко
са нельзя медлить с косови
цей. На семенных участках
началось созревание трав.
Г. ЕЛОВИКОВА.

ВЧЕРА
CEEOAHW,
С ОГОРОДА
В МАГАЗИН

—

ВЧЕРА юсе магазины
агропромкомбингйа «Че
реповец» начали закуп
излишков огородной про
дукции у населения» Дело
это далеко не пустячное,
если учитывать, что са
доводству и огородниче
ству в Череповце отдают
свободное время десятки
*
тысяч жителей.
Ягоды, зелень, овощи мо
гут существенно пополнить
прилавки
плодоовощных
магазинов. К тому же; про
дукция с индивидуальных
садовых , и приусадебных
участков не вызывает опа
сений по содержанию нит
ратов. А стимулирует каче
ство к количество огород-,
ной продукции гибкая сис
тема договорных цен.
За
хороший товар — хорошие
деньги.
Ю. ЧИЖОВ.

ПОДАРОК
КООПЕРАТОРОВ
СЕГОДНЯ устюженским
ребятам
из
совхоза
«Подъем» уже ясно, что
учебный год они встре
тят не в старой школе.
Рабочая комиссия- приня
ла в эксплуатацию на
центральной усадьбе в
деревне Спасское новое
здание школы.
Строители
кооператива
«Устюжнаагрострой» сдела
ли хороший подарок, сель
ской детворе. Здание шко
лы двухэтажное, в кирпич
ном исполнении, на 192 уче
нических места. Рядом с
учебным корпусом — спор
тивный городок, хоккейная
площадка.
Члены этого . строительно
го
кооператива возводят
еще несколько школ в хо
зяйствах района, например,
в колхозах «Родина»
и
«Светлый путь». Две школы
строятся
хозяйственным
способом, но при участии
«Устюжнаагростроя».
С. УДАЛЬЦОВ.

БЫСТРЕЕ
ПОЛУЧИТЬ
ДИПЛОМ
ВЧЕРА на заочном факул ьтете
Вол о годе кого
молочного
института
приступили к составле
нию новых учебных пла
нов и
формированию
групп студентов, куда
войдут работники сель
ского хозяйства, закон
чившие сельскохозяйст
венные средние учебные
заведения и имеющие
трудовой стаж по из
бранной специальности.
С предстоящего учебного
года для. тех, кто .уже учит
ся в институте, и тех, кто
собирается стать студентомзаочником. предоставляется
возможность получить дип
лом ВМИ быстрее на год и
даже более, чем раньше.
Вузу предоставлено право
вести подготовку специалис
тов с высшим образовани
ем в сокращенные сроки по
специальностям агрономия»
зоотехник,
механизация
сельского хозяйства, бух
галтерский учет, контроль и
анализ хозяйственной дея
тельности г- по
заочной
форме обучения.
В. МАСЛОВ.

О ТВОРЧЕСТВЕ
ЗЕМЛЯКА
ВЧЕРА
в областной
библиотеке имени И. В.
Бабушкина прошел ве
чер, посвященный твор
честву'нашего земляка,
писателя В. Т. Шаламова.
На встречу с вологжана
ми приехала заместитель
директора по научной ра
боте Центрального государ
ственного архива литерату
ры и искусства И. П. Сиро■ тинская. С интересом слу
шали . посетители библиоте
ки ее рассказ о жизни и
творчестве писателя. Ирина
Павловна—автор ряда пуб
ликаций о Шаламове, хра
нительница его творческого
наследия, была лично зна
кома с писателем. Сотруд
ники библиотеки подготови
ли к встрече небольшую
выставку, на которой были
представлены произведения
Б. Т. Шаламова, публикации
о его творчестве.
В. НИКИТИН.

I

Расскажет о фестивале
СЕГОДНЯ в студенчес
ком строительном отряде
«Резонанс», дислоциру
ющемся в
Кадуйском
районе, с нетерпением
ждут делегата тринадца
того по счету и первого
на азиатском континенте
Всемирного фестиваля
молодежи и студентов.
Молодежь нашей области
на празднике юности пред
ставлял выпускник Черепо
вецкого пединститута имени
ПО СТРАНИЦАМ

Луначарского
Александр
Смыслов. Сразу три памят
ных события подарило ему
лето 1989 года: диплом учи
теля, поездку в Пхеньян и
начало трудовой деятельно
сти. Студенты и «трудные»
подростки, которых отряд
позвал за собой в трудовое,
лето, будут первыми, с кем'
Александр < поделится впе
чатлениями от фестиваля.
Ю. МАЯКОВ.
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ

О нас пишут
«Товар в магазине» — под
таким заголовком в «Известиях»
за 30 июня публикуется кор
респонденция В. Филиппова из
Вологды. В ней автор ведет
речь о причинах, которые сдер
живают оборот рубля на пред
приятиях торговли, о сложив
шейся системе взаимоотноше
ний «предприятие—торг—мага
зин».
Б «Советской культуре» за 1
июля даются воспоминания по
эта Константина Ваншеикина
о писателе-земляке Владимире
Тендрякове.
«НЛО на тарелочке с голубой
каемочкой» — так озаглавлена
корреспонденция В. Панцырева
в «Комсомольской правде» за
30 июня. В ней сообщается о
первых результатах работы Ле
нинградской комиссии по ано
мальным явлениям в Харовс
ком районе.
В еженедельнике «Литератур,
кая Россия» № 26 напечатай
рассказ вологодского писателя

Александра
Цыганова — «В
несчастьях не уныть
В разделе «Тернист путь к
счастью» в июньском номере
журнала «Сельская новь» напе
чатано письмо череповчанки
Р. Г. в котором идет печь о
«Службе знакомств».
В Вологодской . школе-ин
тернате № 1 Северной желез
ной дороги ребята создали ин
тересную экспозицию, посвя
щенную памяти славного зем
ляка. летчика-космонавта СССР
Павла Ивановича Беляева. В
газете «Гудок» за 4 июля рас
сказывается об этом школь
ном музее.
«Комсомольская правда» за
4 июля сообщает об откры
тии памятника воинам-интер
националистам, погибшим в
Афганистане. «Всем, кто в
день открытия пришел по
клониться павшим землякам,
— пишет
Д. Шеваров, — не
хватило места на узкой пло
щадке перед обелиском».
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• ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ПЕРВИЧНАЯ В ПОИСКЕ

ПРЕОДОЛЕВАЯ СОМНЕНИЯ
Где недорабатываем? Что
упускаем в своей деятельно
сти? Как усилить- партийное
влияние в коллективе? Все
эти вопросы встали передо
мной год назад, когда на
бюро райкома КПСС рассмат
ривали отчет нашего партко
ма о руководстве перестрой
кой в колхозе
«Правда».
Тогда был сделан вывод: пар
тийный комитет не сумел понастоящему возглавить пе
рестройку.
Много
раздумий вызвал
анализ нашей работы. Еще в
ходе подготовки к отчетновыборному собранию поняла,
что надо как-то по-другому
подойти
к
распределению
обязанностей между члена
ми комитета. Традиционно
принято определять ответст
венных за работу профсою
за, комсомола и т. д. А что,
если на членов
парткома
возлагать ответственность за
решение определенных проб
лем?
И тогда неизбежно встал
другой вопрос: что для нас
главное в партийной работе
на сегодняшний момент? В
колхозе прочно укоренились
бригадный подряд, чековая
система
контроля
затрат.
Хозяйство работает в услови
ях полного хозрасчета с оп

•

латой труда от валового до
хода. И в то же время слиш
ком велики затраты на про
изводство продукции в расте
ниеводстве и животноводст
ве. Не
находит широкого
распространения семейный и
арендный подряды. Бот эти
слабые места и надо подтя
нуть. Заняться этими воп
росами поручили члену парт
кома А. И. Калиничеву, ко
торый имеет большой, опыт
общения с людьми, интересу
ется новыми организацион
ными формами, хорошо зна
ет животноводство.
Стало ясно, что надо по
заботиться и об экономичес
ком образовании колхозни
ков. Качество учебы в пер
вую очередь зависит от про
пагандистов. У нас вошли в
практику гласные
выборы
руководителей школ непо
средственно в трудовых кол
лективах. На занятиях слу
шатели
изучают
основы
арендного подряда, для них
конкретизируются такие эко
номические понятия, как са
мофинансирование, самооку
паемость,
самоуправление.
Отвечает за экономическое
образование член парткома
3. Е. Махонина (она главный
экономист). Перед ней по
ставлена задача — найти си

стему работы с предложе
ниями и критическими заме
чаниями слушателей.
Выбрали еще
одно на
правление в
работе. Нам
нужно повысить авторитет
партийных собраний, усилить
проверку исполнения прини
маемых решений. Хотя ин
формацию по
выполнению
постановлений мы и раньше
заслушивали
систематичес
ки, нельзя было не согла
ситься с оценкой бюро рай
кома КПСС: «Парткому не
удалось избежать формализ
ма...». А почему так получа
лось? Контроль лежал на од
ном секретаре, а за множе
ством дел не всегда найдешь
время вникнуть в проблему,
до конца. Эту обязанность
возложили на члена партко
ма Н. А. Садову.
Человек
она ответственный, принци
пиальный,
требовательный.
Мы знали, что она сумеет
спросить за порученное.
Анализируя свою работу,
из разговоров с людьми йоняла, что коммунисты, а тем
более беспартийные, мало что
знают о работе- партийного
комитета. Не хватает гласно
сти. Завели уголок партий
ной жизни. Вывешиваем в
нем постановления парткома,
партсобраний, знакомим
с

высказанными там критичес
кими замечаниями и лицами,
ответственными за выполне
ние решений.
Нам
необходима
откры
тость во всем, без нее труд
но вести перестройку. Так,
в ряде цеховых парторгани
заций секретарей выбирали
из двух кандидатур. Распро
страняем
гласность и на
прием в партию. Вначале
кандидатуры обсуждаются в
трудовых коллективах, потом
на открытых партийных соб
раниях. Ежегодно наша парт
организация пополняется на
три-четыре человека.
С момента наших ново
введений прошло некоторое
время и было бы весьма вы
игрышно завершить эти за
метки рассказом о реальных,
осязаемых результатах, к ко
торым мы подошли. Но пото
му и мучаюсь сомнениями,
что не вижу больших сдви
гов. Но, видимо, следует от
решиться от той нетерпели
вости и торопливости, которой
мы часто грешим, не доводя
начатого до конца. Поэтому
верю: все, что мы делаем, из
живаем формализм, усили
ваем гласность,
поднимаем
ответственность коммунистов
—- обязательно принесет свои
плоды. И то, что у партий
ной
организации
колхоза
появляются воля и энергия,
обнадёживает.
Л. МЕНУШЕНКОВА,
секретарь парткома кол
хоза «Правда» Чагодощенского района.

СЛОВО О ДЕПУТАТЕ

«Какие будут наказы?»
Около двадцати лет жи
вет в отдаленной деревне
Сусла Н. Н. Фомичева. Как
приехала сюда по распре
делению с дипломом про
давца, так и работает до
сих пор. Иногда спросят
Нину Николаевну: «Не рас
каиваешься, что застряла в
глуши?». Она даже удивит
ся в ответ:
— Красивые же у нас
места! Лес. Речки. Дерев
ня весной в цветах утопа
ет...
Уважают сусельские жи
тели Нину Николаевну не
только за верность делу.
Она представляет их инте
ресы в Волокославинеком
сельском Совете. Как и
*
все
нас, глубоко волнует
ее завтрашняя судьба де
ревни. Фомичева повсед
невно выполняет какие-то
просьбы людей, малые и
большие. Первое — о за
возе товаров беспокоится.
Нелегко бывает ей: надо
преодолеть инерцию работ
ников торговых баз, а взяв
этот барьер — надо брать
другой: бездорожье. Слу
чалось продавцу даже но
чевать в пути. С товаром!
Могут сказать: чего, мол,
тут удивительного, — про
сто человек добросовестно
выполняет свои обязаннос
ти. В том-то и дело — до
бросовестно, с уважением
к людям. Куда больше в
нашей
жизни
примеров
другого порядка. Не при
везли вовремя хлеб —
иной продавец не шелох
нется, даже к телефонной
трубке не потянется, что

•

бы пробить тревогу и че
го-то добиться.
Да и к прочим просьбам,
наказам Нина Николаевна
внимательна. Сколько она
переживала, когда долго
не удавалось протянуть те
лефонную линию до де
ревни
Тереховская.
И
ведь добилась своего. Дру
гой пример. Долгое вре
мя на реке не было пере
правы. Люди жили словно
отрезанные от внешнего
мира. Случись беда, неот
куда ждать помощи. Н. Н.
Фомичева проявила на
стойчивость, хлопоча в раз
ных инстанциях, и все-таки
сумела помочь односель
чанам. Переправа сегодня
работает.
Приведу такую деталь.
Когда Нине Николаевне по
надобится выехать не сес
сию сельского Совета, она
непременно предупредит
население об этом и спро
сит: «Какие наказы от вас
имеются?». И то, что в ее
силах, сделает. А что осо
бенно нравится людям, —
депутат расскажет им, вер
нувшись домой, какие во
просы обсуждались на сес
сии, какие решения по ним
приняты.
Не за горами новые
выборы в местные Советы.
Избиратели говорят:
— Если предложат дру
гого Кандидата в депута
ты, не .согласимся. Будем
стоять за Фомичеву.
/
Н. ВАСИНА,
корреспондент кирил
ловской районной газе
ты «Новая жизнь».

Любо-дорого смотреть, как работает швея четвертого цеха
Щ 'Вологодской швейной фабрики Н.--А. Мокрова. Без суеты и
спешки, но споро. Это результат высокого профессионального
~гмастеретва и, конечно же, добросовестного отношения к делу.
Нина Александровна просто не умеет трудиться спустя рукава,
такой уж у нее характер, а вернее —жизненная позиция. Пос
тоянно перекрывая сменные задания, она уже завершила лич
ное пятилетнее задание.
Фото О. ЮШКОВА,

БУДНИ КООПЕРАТОРОВ

МЕЧТА О молочной

Недолюбливают у нас коо
перативы. Сказывается
ли
тут привычка стричь всех
под одну гребенку: и тех,
для кого единый бог — при
быль, и тех, кто занят ис
тинно полезным делом, или
же причина в зависти люд
ской, — кто знает?
О кооперативе
«Рассвет»
узнал я еще в феврале, бу
дучи в командировке в Устюжне. Организовал его тог
дашний председатель испол
кома Устюженского сельско
го Совета Вячеслав Алек
сандрович Смирнов, Он-то и
поведал о делах, а главное,
о планах устюженских коо
ператоров.
— Идея создания живот
новодческого
кооператива
пришла к нам вместе с пе
рестройкой. Собралось
не
сколько работящих мужиков,
почти все механизаторы. Уз
нали, что у завода ЖБИ есть
два помещения—бывший сви
нарник. Откорм свиней на
предприятии не пошел, вот и
решили мы в одном' из поме
щений выращивать
телят.
Заключили договор с колхо
зом имени 13-й годовщины
Октября. А тут — загвоздка:
доярки-то ведь отсаживают
телят от коров в двадцати
дневном
возрасте,
значит,
нам для откорма нужно мо
локо. А гае его взять? Тогда
решились поставить на свой
двор двадцать нетелей. Ку
пили
племенных, дорогих,
иная за полторы тысячи по
тянет. Выделили нам в госфонде землю, часть пастбищ
колхоз отвел. Приобрели два
стареньких трактора и две
автомашины. В долги, конеч
но, залезли невообразимые,
но есть надежда, что со вре
менем рассчитаемся по ссу
дам. Должны мы в год про
дать
колхозу
пятнадцать
тонн молока по ценам, кото
рые колхоз платит за моло
ко от личных коров. Кроме
того, бычков откормим и egaдим.

ПАЛАТКЕ
— А если будет дополни
тельная продукция?
— На нее-то основной и
расчет. Летом молоко свежее
будем продавать, глядишь,
даже свою молочную палат
ку откроем. Мясо тоже сбыт
найдет. Если все организо
вать как надо, можно вести
хозяйство не в убыток. Ду
маем вот еще овцеферму за
вести. А главное, люди пове
рили в перспективу, со вре
менем не считаются, хотя
и работают пока без зарпла
ты. Надеюсь, что уже через
год большинство долгов по
гасим. А там — хозяйствен
ная независимость. Это очень
важно...
Тогда, в феврале, Вячеслав
Александрович попросил не
писать в газете о делающем
первые шаги кооперативе.
— Летом
приезжайте, —
пригласил он. — Тогда мно
гое прояснится.
И вот — но-вая встреча.
Признаюсь, для меня было
большой неожиданностью уз
нать, что Смирнов распро
щался с кооперативом и ра
ботает теперь в райотделе
милиции (у него юридичес
кое образование).
Сидим в крошечной ком
натке следователя. Вячеслав
.Александрович охотно рас
сказывает о делах в коопе
ративе, чувствуется, что он
по-прежнему болеет за судь
бу своего детища.
— Почему же вы так кру
то решили изменить свою
судьбу?
— Поймите просто по-чело
вечески. Осталось мне шесть
лет до милицейской пенсии,
я ведь раньше многие годы
работал следователем. При
шлось выбирать: либо коопе
ратив, либо служба. Ведь
совместить эти. две работы
но закощ; нельзя^.

По-человечески
по н я т ь
Смирнова, конечно, можно,
хотя и жаль, что кооператив
лишился
такого
волевого,
инициативного,
думающего
руководителя.
— А как же своя молочвая
палатка?
— Вот о палатке... — в го
лосе следователя проскольз
нула горечь. — К весне рас
телилось у нас восемнадцать
коров. К восемнадцати ро
дившимся телятам добавили
еще четырех колхозных. Сей
час кооператоры намерены
взять еще одиннадцать. Мо
локо в счет договорных пят
надцати
тонн
сдают они
колхозу ежедневно, правда,
своим транспортом возят, об
этом не договаривались, но...
Хотели у нас... у них, —по
правляется Вячеслав Алек
сандрович,—хотели даже па
стбище забрать обратно, ко
торое по договору выделено.
Ну, отстояли. Излишки мо
лока куда только реализовать
не пробовали. И на маслосырзавод.
Оказалось,
что
там жирность постоянно за
нижают. Одно время постав
ляли в филиал Ленинград
ского объединения «Светла
на». Там у одной из работ
ниц кооперативное
молоко
прокисло, сразу скандал —
несвежим торгуют. Санэпид
станция начала проявлять по
вышенное внимание. Теперь
договорились кооператоры с
«Агростроем», туда молоко
возят. Мне кажется, что «Агрострой» и вообще бы не про
тив
полностью
прибрать
«Рассвет» к рукам...
— Сколько
человек оста
лось в кооперативе?
— Шестеро. А председате
лем избрали Владимира Афа
насьевича Беляева, мастера
СПТУ-48.
G Вдадидаом Афавасьеви-

чём мы встретились на поли
гоне училища.
— Трудно стало работать,
— посетовал он. — Ведь оста
лось нас в кооперативе, фак
тически, четверо. Сейчас, в
июне, ежедневно продаем 120
литров молока, из них 70
литров
колхозу. Подошла
вот заготовка кормов. Рас
считывали посеять овес или
ячмень, да семян вовремя до
стать не могли, запоздали с
севом. Позарез нужна нам
маленькая холодильная ка
мера, иначе в такую жару
много
молока
портится.
Главное сейчас — заготовить
корма на зиму, домик для
сторожа возле фермы по
строить, да вот холодильник
этот самый приобрести. «Агрострой» идет нам навстречу,
все готов сделать при усло
вии, что мы будем при них
вроде подсобного хозяйства.
А нам терять самостоятель
ность неохота. Ведь хозяйст
во уже стало давать, пусть
и небольшую, отдачу.
Он помолчал.
—Вот еще что удивительно.
Колхозу-то какой смысл нам
палки в колеса совать? Ведь
то молоко да мясо, которое
колхоз от нас получит, мож
но сказать, с неба для него
свалилось: не вложили ни
копейки, а продукция идет.
Ан, вместо поддержки, чуть
пастбище не отобрали...
Слушаю В. А, Беляева и
краем
проносится
мысль:
может, не все так просто
было И со Смирновым, когда
он делал свой выбор?
Совсем недавно из Устюжны пришло сообщение, что
создана инициативная груп
па по объединению устюженских кооператоров, в’ еди
ный союз. Ведь сообща легче
решать проблемы. Но не ос
тавляет сомнение: а не ста
нут ли мелкие кооперативы
своего рода вассалами у са
мого крупного из них — «Устюжнаагростроя»? Ведь его
валовой доход только в пер
вом квартале составил более
полутора миллионов рублей.
А с потерей самостоятельно
сти не превратится ли тот
же «Рассвет» в заурядное
подсобное хозяйство?
В. ЕЛЕСВН.
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Г ОД НАЗАД меня избрали председвте■ лем Вохтогской первичной организации
общества инвалидов. Я отказывался от долж
ности, так как характер у меня довольно не
уживчивый, не раз конфликтовал с админист
рацией своего предприятия — отстаивал рабо
чие права. Но участники собрания заявили,
что им как раз такой, как я, и нужен и про
голосовали единогласно. А раз оказано дове
рие, значит, надо приниматься за дела.
Начал со знакомства •— побывал
дома у
восьмидесяти шести инвалидов. Впечатление
В состав бригады Петряе
— гнетущее. Лишь
несколько
примеров.
ве входят восемь деревень.
Т. А. Соболева,
инвалид с детства, живет
Когда-то они были густо за
одна, ходить не может — ползает. Квартира,
селены. На этой территории
принадлежащая Бохюгскому
поселковому
располагалось
пять колхо
Совету, холодная, один угол выморозило и
зов, в каждом были фермы,
подняло, печь накренило, крыша течет, туа
птичники,' держали лошадей.
лет на улице. Пенсия у Татьяны Александров
Зимой люди работали еще
ны — 50 рублей,
в лесопунктах.
Колхозы
укрупнялись, а
А. В. Глебышев, инвалид по зрению, зани
люди разъезжались: в Ар
мает с женой неблагоустроенную квартиру.
хангельскую область,- в Каре
Надо таскать воду, заготовить дрова -— тя
лию. В 1965 году колхоз
жело. Давно
просит жилье с удобствами.
«Доброволец» был преобразо
Его квартира большая, светлая — вполне
ван в совхоз. Надежда, что
могла бы подойти молодым здоровым лю
теперь люди задержатся, не
дям. Но и его вопрос в поселковом Совете
оправдалась. Росло население
никак не решается.
центральной усадьбы. А дерев
И что самое печальное,
люди привыкли
ни Курья, Дюрбевиха, Опалежить плохо и уже не ропщут. Приходу мое
во, Роговкино, в каждой из
которых жило когда-то до 150 му удивлялись, благодарили: впервые, гово
человек и больше, обезлюде рят, за многие годы поговорили по душам.
Побывал я и в местной школе. Ребята к
ли.
моим рассказам о
жизни инвалидов отнес
Сейчас видно стремление
лись весьма сочувственно, выразили желание
создать сельским жителям
им. помогать. Но много ли могут дети? Дрова
условия: строятся
дороги,
распилить, воды принести, в магазин схо
жилье, магазины. Об этом
дить... Многое обязаны делать взрослые —•
рассказывает районная газе
прежде, всего местные органы власти.
та. Но хотелось бы не про
Возьмем вопрос
трудоустройства инвали
сто узнать, .что в районе, на
дов. Число мест, где бы они могли работать,
пример, будет построено до
ограничено. А если места и есть, то их ста
1990 года 94,1 километра, а в
раются занять здоровые люди, причем для
следующей пятилетке — еще
них это всего лишь способ получить допол
94 километра дорог. Надо бы
нительный к основному заработок. Пример?
сообщить, где, сколько, какие
Пожалуйста. В поселке Таежный есть клуб.
населенные пункты свяжут.
Единственное, что он
предлагает жителям,
А то знаете, общим словам
это киносеансы два-три раза в
неделю и
люди не очеиь-то верят.
субботние двухчасовые
танцы. Между тем
В. ЗАЙЦЕВ.
штат клуба — три
человека: заведующая,
дер- Петряево
техничка, киномеханик. И все зарплату полу
Сокольского района.
чают, пусть и небольшую, но за год набежит
* » *
достаточно. В связи с этим у меня есть два
Оголяются наши деревни.
предложения. Первое: если подобный клуб
Мало остается в них моло
ный штат целесообразен, то взять в него ин
дежи. Может быть, такое
валидов, получающих по 40—50 рублей в ме
происходит только в восточ
сяц,
ных районах области? Инте
И второе предложение:
если уж нельзя
ресно, есть ли прирост насе
инвалидов принять на работу в этот клуб, то
ления области за последние
сократить хотя бы его штат. И на сэконом
годы—отдельно по городу и
ленные средства оказать немощным людям
селу?
помощь. Например, сделать рядом с их до
ЛОБОВ.
мами водопроводные колонки, пока их в по
Великий Устюг.
селке мало, воду приходится таскать издале
Справка, подготовленная но
ка.
просьбе редакции работника
Почему я гак
сосредоточился именно на
ми областного
управления
клубе? Просто устал слышать от представи
статистики,
подтверждает
телей Советской власти, что у них нет денег
наблюдения читателей. Чис
на инвалидов. Значит, надо их искать. Вот и
ленность населения нашей
ищу...
области
составляет
ныне
Но почему
скажите, занимаюсь этим я
1354,5 тысячи человек, в том один? Почему только я хожу по домам инва
числе сельского — 473,5 тылидов? Почему
рядом со мной нет депута
сячш или 35 процентов. Чцстов, руководителей предприятий и организа
л’еннбеть сельского населения
ций, где раньше трудились инвалиды, пар
из года в год уменьшается,
тийных работников?
Или они боятся услы
за последние десять лет она
шать то, что слышу от обиженных жизнью и
уменьшилась на 72 тысячи
обществом . людей? Конечно, неприятно, тя
человек, при этом естествен
жело. Но ведь если к людям прийти с откры
ный прирост не мог воспол
тым сердцем, поговорить по душам, то они
нить отток людей в города.
многое могут понять. А главное, почувствуют
За последние десять лет
участие, перестанут думать, что все о них за
население г. Сокола незна
были. Более того, они и сами могут нам по
чительно, прибавилось—с 45,3
мочь.
тыёяйи
46,6 тысячи жиТакой случай. Инвалиду А, Г, Кораблеву
теЛЖ;■ Счетом того, что за
дали квартиру со всеми удобствами. Побы
этот-период в городе возник
вал я у Алексея Геннадьевича. Живет пока в
ли новые предприятия, при
своем доме, вполне еще справно, да и дети
бавку^ нельзя считать сколь
помогают по хозяйству. Разговорились. Пове
ко-нибудь заметной. Сельское
дал я, как бедствуют некоторые семьи инва
же население района умень лидов, как потеряли уже всякую надежду вы
шилось за этот Период на че браться из своих холодных с покосившимися
тыре тысячи человек. Зна
печами жилищ, И вдруг мой собеседник сде
чит, уезжают люди за преде
лал заявление просто ошеломляющее:
он
лы района.
готов выделенную ему квартиру уступить бо
Похожая картина и по Ве лее нуждающимся. Поступок старого челове
ликоустюгскому району. На ка может показаться необъяснимым — раз
селение
райцентра умень
ве в наше время кто-то что-то добровольно
шилось на 1,7 тысячи чело
может уступить? Выходит, может.
век, сельской
местности —
Остается пожалеть, что вряд ли А. Г. Ко
почти на три тысячи жите раблев станет примером для тех, кто весьма
лей. Ежегодно в деревни охотно и даже без особой надобности меня
района приезжают около 2,1
ет квартиры — скажем, хорошую нг| очень
тысячи человек, а выбывают
хорошую и т. д.
Такие и у нас в поселке
примерно 2,3 тысячи.
’ есть, А 24 инвалида и 49 вдов участников

л
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Опуоликованное иод таким заголовком письмо ветерана
войны и труда А. В. Кудрова вызвало противоречивые
оценки и отклики. В редакцию пошли объемные письмаразмышления. Не имея возможности напечатать их пол
ностью, предлагаем вниманию читателей некоторые вы
держки из этих писем.
Уважаемый тов. Кудров!
во: ^«Одобряем». К чему
Вы противоречите сами се
«одобряем» привел страну,
бе. Вам «страшйо вспом
вы сами знаете.
нить культ личности» —и
В. ВАСИЛЬЕВ,
*
тут же предлагаете рас
слесарь 23 ГПЗ.
стреливать. Вы пишите,
Если внять горячим и
что верили в . партию, и
не очень корректным сло
тут же отмечаете, что ре
вам' А. Кудрова — значит,
путация у партий «под
снова отойти от демокра
мочена».
тии, плюрализма, вернуть
Мне непонятно, ио како
ся к временам иерархии и
му принципу вы разбили
силой навязать всем оди
всех писателей на «ум
наковое мышление.
ников» и «наших». Кажет
Сейчас уже ни скрыть,
ся, они все наши — н Шо
ни отрицать, что партия,
лохов, и Булгаков, чье
как пишет тов. Кудров,
«Собачье сердце» вы не по
«подмочила» свою репута
няли.
цию — и не только тем,
Единственно, в чем я с
что среди коммунистов
вами частично согласен,
оказалось немало жуликов
—это в том, что допущены
и преступников, но и не
провалы в воспитании мо
оправдавшими себя ло
лодежи. Кормили их ста
зунгами, несбыв шим ие я
рыми лозунгами, а они
обещаниями. Теперь все
нас с вами, извините, ум
это приходится расхлебы
нее.
вать М. С. Горбачеву, Так
Последнее: подмет и ть
что, тов. Кудров, репута
недостатки в нашей стра
ция партии пошатнулась
не и сравнить с положе
не сейчас, а тогда, когда
нием на Западе — это не
все было, казалось бы, хо
значит «оплевывать Роди
рошо. А сейчас приходит
ну». Большей патриотич
ся выправлять положе
ностью будет вовремя ука
ние.,,
зать иа упущения, чем
Я тоже стар, инвалид.
долбить дятлом одно сло
До войны испытал «еиает-

С ОТКРЫТЫМ
СЕРДЦЕМ
войны продолжают стоять в очереди на по
лучение хотя бы сносного жилья. Дождутся
ли?
На собрании с повесткой «Жизнь и быт ин
валидов», куда были приглашены представи
тели всех предприятий и организаций, рас
положенных на территории Вохтогского по
селкового Совета, явились только пять чело
век. Остальные — не снизошли, не захоте
ли. И до чего же стыдно мне было смот
реть в глаза инвалидам, которые шли к нам
на костылях, чуть не ползком...
С. ТЕРЕЩЕНОК,
председатель Вохтогекой первичной ор
ганизации областного общества инвали
дов, Грязовецкий район.
ПУБЛИКУЕМОЕ выше письмо—не первое о
•’ положении инвалидов в Вохтоге; еще
в конце апреля в редакцию за
подписями
С, С, Терещенка, А. В. Скуднова и В. В.
Кузнецовой было прислано «Обращение вохтогских инвалидов», составленное в резких,
подчас обидных выражениях в адрес мест
ных руководителей. Редакция сочла необхо
димым познакомить с содержанием обращения исполком районного Совета. Знакомим
читателей с ответом из Грязовца:
«Обращение» рассматривалось с выездом
на место. Некоторые члены первичной ор
ганизации общества инвалидов в поселке
Вохтога (в первую очередь ее председатель
считают, что для инвалидов в поселке ниче
го не делается, что с ними никто не счита
ется, что кругом одни бюрократы. Но это
не так.
Все инвалиды
войны, а также инвалиды
первой и второй групп независимо от харак
тера заболевания, инвалиды детства, одино
кие престарелые граждане обеспечиваются
продовольственными товарами повышенного
спроса через орс объединения «Монзалес»
согласно норм, установленных решением рай
исполкома.
Обеспечение дровами инвалидов осущест
вляется централизованно через Монзенский
леспромхоз и домостроительный комбинат.
Для обработки
приусадебных
участков
предприятиями выделяется техника согласно
заявок. Помощь в обработке участков и раз
делке дров оказывают и учащиеся школ.
Очередность на улучшение жилищных ус
ловий на предприятиях и при исполкоме по
селкового Совета установлена согласно дей
ствующего законодательства. Распределение
благоустроенных квартир в настоящее время
осуществляется с участием совета ветеранов
войны и труда. Приглашается также предста
витель бюро первичной организации общест
ва инвалидов.
В поселке проживают 140 инвалидов. Толь
ко по, линии районного отдела социального
обеспечения (без учета предприятий и орга
низаций) н прошлом году вохтогским инвали
дам была оказана материальная помощь —
шести человекам, выделены бесплатные са
наторно-курортные путевки — девяти, выпла
чено компенсаций за автомашины — десяти
человекам. Государство выделило десяти, ин
валидам бесплатно автомобили марки «Запо
рожец». Один инвалид обслуживается соци
альным работником.
"‘
В. МЕЛЬНИКОВ^
председатель исполкома
Грязовецкого:
районного Совета народных депутатов,
ЧЕВИДНО, что
перечисленные
В. А.
Мельниковым
меры по
облегчению
жизни инвалидам далеко не исчерпывают их
нужды и возможности общества. Но очевид
но и другое’ добиться большего
можно
лишь совместными усилиями общества инва
лидов, других общественных организаций ; и
формирований, трудовых коллективов пред
приятий, местных властей. Общение другие
другом «с позиции силы», взаимное недове
рие вряд ли могут способствовать улучше
нию дела.
Считая, что дрлжны быть выслушаны обе
стороны, мы и предоставили им сегодня га
зетную площадь. Надеемся, что это поможет
обретению взаимопонимания.
ОТДЕЛ ПИСЕМ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ.

О

СЕ ОБОДНАЯ

ТРИБУНА

ливое» детство. После смер
ти отца у нас выгребли
последнюю муку. Мать
пошла ругаться в сельсо
вет и наговорила чего-то
лишнего. Ее арестовали.
Мы, пятеро,
мал мала
меньше, остались без кус
ка хлеба, пошли пешком
за 56 километров в Воло
гду к старшей сестре, что
бы устроиться в детский
дом, В 1943 я был на тру
довой обороне Ленингра
да, на угольных шахтах в
Комарове. А сейчас живу
так, что в течение года
ни разу не сварил себе
мясной суп.
В. СИЗОВ.
Многие аппаратчики-уп
равленцы очень обижают
ся, что стрелы критики
сейчас направляются в их
адрес. Но все равно дово
дить до разумных преде
лов управленческое звено
жизнь заставит. Критику
в свой адрес надо прини
мать.
Согласен с тов. Кудровым: порядка на произ
водстве раньше было боль
ше, а стычек на нацио
нальной основе . не было.
Относились друг к другу
внимательно—русский и ев
рей, латыш и белорус.
Вспоминаю заместителя
главноУо механика Черепо
вецкого металлургическо
го комбината Агрэ Самуи
ла Эммануиловича. Всегда
решал любые
вопросы,
умея. иовееорить во ду

шам, дать умный совет.
Так же работал и Ривкин.
Семен Иосифович, началь
ник литейного цеха, че
ловек был эрудированный
и простой в общении.
Но что интересно: люди
работали добросовестно, а
дело пробуксовывало —
оплата труда не соответ
ствовала требованиям, ве
ла к уравниловке, произ
водство не обновлялось.
Постепенно потеряли на
стоящий рабочий кадр —
во всяком случае, в литей
ном производстве. Я по
профессии литейщик, знаю.
Беду я вижу в том, что
подбирали людей на дол
жности не по деловым ка
чествам, а по анкете: об
разование. партийность. И
растеряли, например, кор
пус мастеров. Прежние
руководители — может,
кто помнит Табунова, Бе
резина. Павлова, Шуина?
— были, возможно, и гру
бы, но учили отменно. А
нынешние специалисты с
высшим образованием пра
ктического дела подчас не
знают, в цехе себя найти
не могут.
Я не к тому, чтобы поя
вилась снова «жесткая ру
ка» — это не приведет к
добру. Управление нужно
брать в свои руки коллек
тиву. Из прорыва можно
выйти только совместными
. усиязями...
А. МЕЙЬКИН.
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1. На Никольских
проселках

I
I

fl
I

В Вологде во всю силу играло апрельское
солнце, на газонах проклюнулись желтогла
зые цветы мать-и-мачехи,
а в Никольске
едва оплавились снежные суметы у аэро
порта. Вёсна только пробиралась сюда лес
ными кряжами, плутала в таежных, гривах,
впрочем, уже.заметно поредевших старания
ми лесозаготовителей. Кстати сказать, в бе
седе. с никольчанами мне не раз называли
цифру — 25 миллионов -кубометров. Такое
количество древесины было вывезено с
Никольщины за годы активной эксплуатации
ее лесных массивов. Однако от вырубки ле
сов — главного богатства этого края — р
местный бюджет не поступало ни копейки.
Может быть, потому и отстает восточный
форпост области, отрезанный диким бездо
рожьем от центра, не только по климатиче
ским условиям, но и экономически. Недаром
же никольчане рассказывают про себя такой
вот анекдот:
—- Как у вас с перестройкой? — спрашивает приезжий.
— Какая перестройка! — машет руками
хозяин. — У нас еще и застой не начинал
ся.
. Хотя это не более чем горькая шутка. Застой на глубинные районы области оказал
разрушительное воздействие. Вот несколько
цифр, приведенных на пленуме райкома пар
тии весной этого года:
— капитальные вложения в сельское хо
зяйство за несколько последних лет увели
чились в два раза, а производство валовой
продукции сократилось за это время на два
процента;
■— за двадцать с небольшим лет из оборо
та выбыло 30 тысяч гектаров сельхозугодий,
из них 3,5 тысячи пашни. И это при всем при
том, что в мелиорацию было вложено 18 мил
лионов рублей:
— район растерял свои позиции по выра
щиванию некогда
знаменитых югских
льнов, численность сельских жителей год от
гопа убывает, деревня стареет на глазах...
Это что касается застоя. А как же с пере
стройкой? Добралась ли она в этот глубин
ный край? Несколько дней ездил я по рай
ону, встречался с людьми на предприятиях,
в Хозяйствах, и, надо ©казать, встречи были
непростыми.

i ПЕШКОМ НА ЛУНУ
Саша Дубовиков, райкомовский
шофер,
включил демультипликатор, и машина, слов
но отважный пловец, нырнула с асфальта в
проселочные хляби. Через минуту намытый
с вечера «уазик» представлял из себя спло
шной ком грязи.
На обочине стоял молодой тракторист и
следил, как наша машина, завывая и рыча,
гребется в разливанном месиве проселка.
— Проедем ли до фермы? — спросил Са
ша, открыв дверку. Тракторист посмотрел
недоуменно, словно под нами был асфальт,
и ответил обиженно:
— По такой дороге да не проехать? Где
тогда и проедешь?
И действительно, ровда, то есть мерзлота,
еще не вышла из почвы и потому до фермы
\Чолпановр колхоза имени 1 Мая мы добра'лись " благополучно — без лопаты и вагй.
Только что на центральной усадьбе колхоза
закончился день животновода, и доярки, вер
нувшись с собрания, отоваренные конфета
ми — давали по 100 граммов на члена се
мьи, и стиральным порошком — по' пачке,
обсуждали нелегкие житейские заботы.
— Ну ты подумай, — говорила одна йз
|нйх, чего я этим чорошком настираю. У
меня ж пятеро ребятишек да муж механй„ратор. Ведь грязью позарастаем...
ай- — А у меня Вася — вторила ей другая,
ну никак без чаю не может. Робит день
и ночь — надо сил! Только чайком сладким
и жив. А тут, эка норму ввели — у нас
сахар-то в первую Неделю весь выходит. А
далее как? Хоть бы рецепт где найти, так
стали бы сами варить из свеклы.
.— Обстановка тревожная, — подтверждала
третья. — В деревне народу-то осталось —
■кривой да желтый, а все с нее спрос чи
нят — пораньше вставай да побольше да
вай. На хозрасчет перевели — робим боль
ше, а получаем меньше. В тот месяц у меня
заработок 52 рубля вышел,
у мужика —
чуть больше, А и эти деньги не на что по
тратить.
— У меня вон девять человек семья. По
пробуй-ка на такую бригаду руками насти
рать. Машины стиральной не купишь, была
старая, так уже в ремонте второй год... Ре
бятишкам чего бы сама сшила, раз уж в
магазине нет, так швейную машину дос
тать— все равно, что пешком на Луяу схо
дить...
Говорившей дыла Мария Евграфовна Тель
минова, человек в колхозе, по всей видимо
сти, уважаемый. Как-никак, а депутат рай
совета. Народ за нее голоса свои отдавал.
— Справедливости в распределении нет,—
поведала она. — Вот опять в Вахнево от| правили тринадцать стиральных машин, а
нам в Калинино — всего три. Й всегда так.
I
— Мария Евграфовна! Так вы ж© депутат.
I Неужели вы сами не можете восстановить
справедливость, — удивился я.
— А-а, — отвечала она удрученно, — кто
меня послушает.
\
От житейских забот разговор повернул на
производство. На ферме Чолпаново содер
жится около ста коров. Работают здесь три
доярки: известная уже нам Мария Евгра
фовна да Галина Ивановна Баданина. с Га
линой Арсентьевной Павловой. Помогают им
мужья и еще три ночных сторожа. То есть
всего девять человек. На каждого и десяти
коров не приходится. А надои? Доярки опу
скали глаза долу, называя их ■— 1900—2000
килограммов в год от коровы. Работают они
по принципу купли-продажи: доход от про
дажи колхозу молока минус затраты ■
—- и
есть заработная плата коллектива. Так что
понятно, что большим заработкам при таких
надоях взяться неоткуда, яа и корма доро
ги, велики прочие затраты.
■ Галина Арсентьевна Павлова, рассказывая
об этом, вздыхала:
— Нашим бы коровам да настоящие кор
ма! А так что? Зимой впроголодь, летом то
же йё зажиреешь: на пастбище травина от
травины — голоса не услыхать. Председа
тель: «У вас 170 гектаров пастбище!» А что
толку в этих гектарах?
— ...Ставили вопрос об улучшении кормо
вой базы? Кулаком по столу хоть раз стук
нули?
— Без толку! — опять удрученно отвечали
доярки.
в
...В те дни мне не раз приходилось стал| киваться с таким вот обреченным отнощеI нием к обстоятельствам. Трудно морализоI вать по этому поводу. Действительно, обста
новка в Никольских деревнях
тревожная.
Но все же, все же...
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КРАСНЫЙ СЕВЕР

Когда-то в нашей, деревне одной из досто
примечательностей был большой пожарный
сарай. На стене его висел цветной, рисован
ный на железном листе плакат, на котором
изображался другой пожарный сарай. Двери
у рисованного сарая были разбиты, рядом
валялась ручная помпа, пожарные рукава,
рассохшаяся бочка, на краю которой сидела
курица и заглядывала в пустоту. На плака
те были стихи:
«Все здесь кое-как хранится,
В бочке высохла вода,
Ну, а вдруг пожар случится.
Чем тушить его тогда?»
Самым замечательным в этой картине бы
ло то, что она повторяла один к одному
натуру. Наш пожарный сарай так же стоял
без дверей, цядом валялась неисправная по
мпа и т. д. Впрочем, ненамеренной самокри
тики этой никто не замечал, пока не слу
чился пожар. Сгорел наш пожарный сарай
и вместе с ним едва ли не треть деревни.
Так и тут.
«Если не мы, то кто же?» —
вот главная формула перестройки.
СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА
ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВОРА?
О том, как изгонялись из нашей жизни
инициатива, стремление к самостоятельности,
написаны уже тома. Никольск в этом отно
шении мало чем отличался. За сорок лет
здесь сменилось около десяти первых секре
тарей, присылаемых из области в качестве
проводников решений, принимаемых навер
ху, ну, а если еще точнее, то полупроводни- Ц
ков, поскольку сигналов снизу вверх они не Я
проводили.
Об одном из первых секретарей до сих
пор, хотя в народе худое долго не помнит
ся, говорят недоброе. Вновь назначенному
первому нужно было хоть в чем-то проявить
себя перед начальством, и он добился при
нятия решения о сокращении личных при- I
усадебных участков, мотивируя это тем, что
у колхозника высвободится рабочее время,
которое он может потратить с пользой «ва
общественном производстве, что приведет к
значительному приросту совокупного продук
та в государственном масштабе». Участки
были насильственным образом урезаны поч- У
ти вполовину, опыт распространен на Дру- п
гие районы, что в конечном итоге ускорило
развал деревни, а вслед за этим и сельской
экономики. По рассказам старожилов, толь- 1
ко в Никольском районе в результате этой
акции, несмотря на все строгости паспортно
го режима, покинуло колхозы одиннадцать
тысяч человек. За абсолютную точность циф
ры я не ручаюсь, но, видимо, она недалека
от истины.
Подобных, разработанных в кабинетах ме
роприятий было немало, и привели они еще
к одному, не менее тягостному последствию
— духовному разрушению, к обреченной пси
хологии «вот приедет барин». Но это, надо
заметить, касается хозяйства общественного.
К личному сохранилось отношение иное.
...Однажды глухой осенью я застрял в кол
хозе «Родина», не мог выехать из-за про
ливных дождей, расквасивших дороги, а по
этому вплотную, не с. кавалерийского на
скока, понаблюдал деревенскую жизнь.
За три года в колхозе не был сдан лен.
И нынешний урожай уже грозила зима за
мести снегами, но эти обстоятельства мало
кого тревожили. И тогда Госбанк применил
свои воспитательные меры, арестовав колхоз
ный счет, в надежде, что нужда заставит, на
конец, шевелиться руководство и колхозни
ков.
В кассе оставалось тогда около тринадцати
тысяч рублей наличными для выплаты зар
платы. Однако молодой председатель решил
потратить эти деньги на внеочередное приоб
ретение через райпотребсоюз персонального
«уазика».
Дело было сделано, но никто не возразил
и скандала не поднял. В те дни, когда я был
в колхозе, зарплата задерживалась уже вто
рой месяц, но опять же сколько-нибудь за
метного возмущения не видел. А если кто и
бурчал, поругивая колхозное начальство, то
больше Во привычке, для «порядку»...
Причину этого равнодушия я уяснил позд
нее, когда познакомился е обширным лич
ным подворьем колхозников. У многих бы
ло по две коровы, свиньи, овцы, телята, ку
ры. Все вместе составляло немалую семей
ную ферму, продуктивность и отдача которой,
если перевести на кооперативные заготови
тельные цены, давала значительно больший
денежный доход, нежели в колхозе. При
чем доход, обеспеченный товаром, поскольку
кооператоры, взамен шерсти, мяса, молока
предлагали промышленный дефицит. Потому
и отнеслись колхозники столь прохладно к
задержке заработной платы. Это было для I
них в какой-то мере даже выгодно: раз де
нег не дают, то можно и на работу не вый
ти, а потратить денек-другой с пользой ва
своем доходном подворье.
|
Приведу еще один факт: продуктивность |
личной буренки у Никольских колхозников, |
как правило, в два, а то и в три раза выше, |
чем у общественной рогули. Одна из доярок
Чолпановской фермы погордилась передо
мной:
— А под свою-то корову я с одним вед
ром сроду ве садилась!
Значит, чтобы произвести то количество
молока, которое приходится на одного ра
ботника Чолпановской фермы, достаточно
этому работнику держать иа своем подворье
трех' буренок. Причем и ухода за ними бу
дет немногим больше, чем за одной, зато та
кая домашняя ферма экономически будет в
несколько раз выгоднее общественной. Ну, а
если дать ей еще и малую механизацию?
Однако до последнего времени обществен
ное и личное всегда рассматривались как
противоборствующие стороны, где последнее
угнеталось, а первому отдавался приоритет.
Хотя для потребителя нет разницы, каким
способом это молоко произведено...
Последний из' прибывших в район первых
секретарей Г. Ф. Канинский, сторонник но
вых экономических отношений, увидел это,
еще не угасшее стремление никольчан к са
мостоятельности через свое подворье, поэто
му начинал с забот иных, чем его предшест
венники пятидесятых, урезавшие приусадеб
ные участки, чем • руководители недавних
времен, для которых главным были плюсы и
минусы в сводках общественного производст
ва. Еще до избрания его секретарем на кон
ференции начал ездить по хозяйствам, инте
ресоваться внедрением хозрасчета, аренды,
Прежняя административно-командная си
стема, лежавшая тяжким камнем на сель
ской экономике, приведшая к полному разо
чарованию крестьянина в работе на земле, I
треснула, и сквозь расщелины ее появились
ростки инициативы.
А. ЕХАЛОВ.
|
(Окончание следует).
|

ак т уд л

ПОЛИТИКИ
Народному депутату СССР
Сергею Звонову 25 лет. Из го
рода. Иваново ехал он в сто
лицу, ожидая худшего. Хотя и
«обкатывал» на предвыборных
собраниях свою программу, но
не считал себя готовым к за
седаниям. Коллективной, об
щей подготовки к Съезду у
него тоже не было.
С. Звонова
избрали как
представителя комсомола. Кан
дидатуру Сергея предложили
комсомольцы из городского
парка такси, где незадолго до
того его выбрали директором.
В Ивановской области это
был первый избранный хозяй
ственный руководитель. Ди
ректорствовать он начал энер
гично, подтвердив . симпатии
коллег — шоферов и вызвав
неудовольствие городских хо
зяйственников.
Конфликт
лишь прибавил популярности
С. Звонову, На пленуме обла
стного комитета ВЛКСМ сре
ди 10 кандидатов он получил
больше всех голосов.
В первый же день Съезда,
когда еще не вели предвари

(В ВАРШАВА. По приглаше
нию Председателя Государст
венного совета ПНР Войцеха
Ярузельского в воскресенье
вечером в Польшу с офици
альным визитом прибыл прези
дент США Джордж Буш, Не
варшавском
аэродроме его
встречали В. Ярузельский, дру
гие официальные лица. Польша
— первый этап поездки пре
зидента США по странам Евро
пы, в ходе которой он посетит
также Венгрию, Францию и
Голландию. Во время визита в
ПНР Дж, Буш проведет пере
говоры с Председателем Госу.
дарственного совета ПНР, дру
гими польскими руководителя
ми по ряду международных
проблем, прежде всейо, по во
просу о развитии отношений
между Востоком и Западом, а
также по проблемам двусто
ронних отношений,. в том чи
сле
торгово-экономических,
Как заявил президент США пе
ред отлетом, его предка при
звана продемонстрировать то
значение, которое Соединен
ные Штаты придают происхо
дящим в Центральной Европе
изменениям. Запланировано вы
ступление Дж. Буша на совме
стном заседании сейма и сена
та ПНР, посещение им Гдань
ска.
© БУЭНОС-АЙРЕС.
Цент
ральное разведывательное уп
равление США стремится про
водить в отношении Никара
гуа политику, в основе кото
рой лежат положения пресло
вутой ДОКТРИНЫ . К;КрНфЛИК1ОВ
низкой интенсивности».
Об

тельной записи выступающих,
таксист ринулся к трибуне,
чтобы
поддержать
группу
«московских либералов» и вы
сказаться в принципе против
совмещения партийных и го
сударственных должностей. В
тот же вечер группа иванов
ских депутатов попыталась ос
тудить пыл Сергея, но сама
раскололась. Шофер знал свой
маневр.
Теперь, по окончании пер
вой сессии Съезда, он счита
ет, что противопоставлять се
бя
«агрессивно-послушному
большинству» было тактиче
ски неверно. К активным сто
ронникам демократических пе'ремен, к которым он причис
ляет и себя, мой собеседник
относит всего 15 процентов де
путатов. Хотя по отдельным
вопросам их поддерживала
четверть Съезда.
По мнению ивановского де
путата, значительную часть
приехавших отличает низкий
уровень политической культу
ры, что зачастую мешает им
разобраться и определить соб

КОРОТКО
этом заявил президент Ника
рагуа Даниэль Ортега, находя
щийся в Аргентине на цере
монии передачи власти. Аме
риканцы стремятся сорвать
проходящую
в
Никарагуа
предвыборную кампанию, вы
звать столкновения между по
литическими
группировками,
подтолкнуть их на незаконные
акты, Сандинистское прави
тельство, сказал Д. Ортега,
принимает меры, чтобы гаран
тировать гласность в ходе из
бирательной кампании, не до
пустить фальсификации
ре
зультатов выборов. Оно вы
ступило с инициативой при
гласить в Никарагуа иностран
ных наблюдателей, которые
могли бы стать свидетелями
поистине
демократических
процессов, происходящих в
стране, убедиться, что в Ни
карагуа не нарушаются права
человеке.
Я) ХАРТУМ. Здесь объявлен
состав нового правительства
Судана, которое сменит сверг
нутый в результате военного
переворота 30 июня кабинет.
Пост премьер-министра занял
председатель «Совета коман
дования революции» (СКР) ге
нерал Омар Аль-Башир, он
же является и министром обо
роны.
(ТАСС).

Техника
вологодского кружева

ственную позицию. Недоволен
С. Звонов и «чрезмерным уп
равлением» Съездом. когда,
считает он, чаще использова
лись эмоции, нежели разум
ный учет разных мнений. И
потому в целом характеризует
это событие, как «Съезд упу
щенных возможностей». Выхо
дит, молодой депутат скептик?
Нет, скорее, оптимист. Ибо
дает и другую оценку свер
шившемуся: «Все же это был
«Съезд приобретенных прав».
Ряд важнейших проблем
был поднят и обсужден вопре
ки мнению аппарата. Ни по
одному серьезному вопросу не
голосовали собравшиеся с тем
показным единодушием, как
раньше. Отменена возмутив
шая многих статья 11 «прим.»
из недавно принятого указа об
антигосударственных преступ
лениях, фактически позволяв
шая преследовать любого че
ловека только за критику
должностных лиц.
Порадовало Сергея и то, что
в ходе выборов иа ответствен
ные государственные посты

депутаты упорно отстаивали
принцип выдвижения альтер
нативных кандидатов вплоть
до того, что чуть не забалло
тировали генерального проку
рора страны. Высоко оценива
ет представитель ивановских
комсомольцев снятие с повест
ки дня. вопроса об избрании
членов Комитета конституци
онного надзора после необыч
ного демарша литовских депу
татов — ухода с одного из за
седаний Съезда в знак проте
ста против намечавшегося от
хода от Здравого смысла. По
их мнению, необходимо спер
ва выработать статут этого
важнейшего для правового го
сударства Комитета, а уж по
том избирать его состав.
Значит, о энтузиазмом под
черкивает в беседе со мной ди
ректор таксопарка, можно до
биться результата в чисто
парламентской борьбе. Под
тверждение тому, что ход
Съезда не только сохранил, а
усилил веру в успех демокра
тического обновления, мой со
беседник видит и в объедине
нии более 150 депутатов из
провинции в конце работы
Съезда в межрегиональную
группу «прогрессистов».
Что же дальше? Вместе со
своими двумя помощниками
С. Звонов планирует два де

сятка встреч с молодыми из
бирателями по всей области,
не говоря о статье в моло
дежной газете «Ленинец» об
итогах Съезда. В областном
центре состоится встреча с на
селением, на которой слово
получат все ивановские цосланцы в Москве. Можно бу
дет понять, чьи позиции со
граждане поддерживают и чьи
нет.
С особым нетерпением ждут
С. Звонова верующие, требую
щие от городских властей воз
вращения им Введенского хра
ма. занятого пока архивом.
Сергей открыто и активно под
держал справедливое требова
ние православных, что стоило
ему неприятных разговоров в
обкоме
ВЛКСМ и обкоме
КПСС. Популярному у населе
ния депутату предстоит вы
слушать новые упреки «аппа
ратчиков», которые с порази
тельным упорством, будто на
рочно, создают кумиров в
ущерб себе. Но Съезд ввел
его в Конституционную комис
сию. которая займется подго
товкой
новой Конституции
СССР. Впереди у директора
таксопарка длинная и непро
стая дорога.
Александр ИГНАТОВ,
политический
обозрева
тель АПН.

Красная Армия
на Елисейских полях
Обидвб, что второй год подряд в главном
конкурсе Каннского фестиваля не была пред
ставлена советская ^кинокартина. Виноваты
ли в этом вкусы отборочной комиссии, имев
шей, казалось бы, возможность выбирать
среди многих предложенных ей фильмов, или
общее состояние советского кино, когда на
данный момент не оказалось готовых, впеча
тляющих работ, не побывавших еще ни иа
одном международном конкурсе. Не знаю.
Главное — это сам факт отсутствия, на кото
рый не преминула обратить внимание фран
цузская пресса уже после первой предфестивальной пресс-конференции, когда было объ
явлено; какие страны будут представлены в
конкурсе.
Как известно, к сфере культуры во Фран
ции всегда проявлялось повышенное внима
ние. Чувство национального достоинства у
французов во многом опирается на их осоз
нание ценностей своих культурных традиций.
И наведение мостов в области культуры, сот
рудничество с французской интеллигенцией
закладывает основы для долговременного,
Прочного сближения с этой страной.
Я не имею в виду простое увеличение вза
имных гастрольных обменов. Здесь хорошо
знают наш балет, цирк, танцевальные ансам
бли, исполнителей классической музыки.
Например, прошлой осенью во Франции под
эгидой Министерства культуры проходил уже
в третий раз «Месяц афиш». В нем участво
вало 25 стран. Во многих парижских музеях
расположились выставки плакатов й афиш
разных лет — рекламных, театральных, кон
цертных, спортивных. Они были Вывешены
повсюду и на улицах города.
В одном из выставочных,ралов в центре го
рода группа энтузиастов-французов собрала
вместе афиши советских рок-ансамблей. Уди
вительно,что кто-то за границей сумел все это
сохранить. Здесь были и невыразительные
объявления о концертах с указанием места
времени их начала, и глянцевые плакаты,
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созданные профессиональными фотографами
и художниками, и афиши, сделанные всего
лишь в нескольких экземплярах, зачастую
от руки. Когда они,покинув частные коллек
ции, оказались собранными в одном месте,
то неожиданно стали явлением в культурной
жизни Парижа, живо рассказывая о состоя
нии современной музыкальной культуры в
СССР, не говоря уж о плакатном искусстве,
кстати, чрезвычайно ценимом во Франции.
Еще одна крупная акция недавнего времени
«Год русского театра» во Франции. Он откры
лся участием советских театров в популяр
нейшем в стране и во веем мире—Националь
ном театральном фестивале в Авиньоне, за
тем был продолжен уже осенью в Париже.
Мне приходилось нередко слышать очень до
брые отзывы о «русском сезоне» даже от лю
дей, далеких ОТ театра. Престиж и летнего
авиньонского, и осеннего парижского фести
валей, умелая реклама, безусловно, уровень
режиссерской и актерской работы сделали
свое дело и обеспечили широкий резонанс
этим акциям в рамках Культурного сотруд
ничества двух стран.
Наконец, одна новость. 14 июля в день на
ционального праздника Франции—День взя
тия Бастилии — в Париже состоится торже
ственное шествие, организованное по случаю
200-летия Великой французской революции.
Среди восьми тысяч его участников будут бо
лее 200 советских артистов. По замыслу режи
ссера-постановщика парада, многие из иих
будут'одеты в красноармейскую форму вре
мен гражданской войны в России. Один из
французских журналов написал: «Красная
Армия на Елисейских полрх: брёД?В0змоЖйо,
и так. но это реальность».
Реальность в том, что великая революция
России приветствует великую революцию
Франции.
Дмитрий ЯКУЙГКИН,
соб. корр. АПН.
Париж.

САМОМ СКАНДАЛЬНОМ УБИЙСТВЕ
ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ В МЕКСИКЕ

МОМЕНТ ИСТИНЫ

«Я никогда не думала, что
дизайнеры в СССР создают та
кие красивые вещи,. — при
зналась очаровательная токий
ская манекенщица Эрико Кусуда корр. ТАСС на состояв
шейся в Токио церемонии пе
редачи ей работ московских
художников. — Хотелось, что
бы как можно больше японок
познакомилось с этими изде
лиями и могли приобрести'
приглянувшиеся им модели.
Сейчас появилась такая ^воз
можность, и я рада, что буду
их рекламировать».
Платья из московского До
ма моделей ей, безусловно, к
лицу. Не случайно именно
высокая и стройная Кусудасан была выбрана для рекла
мы изделий советских мо
дельеров в Японии.
Идея устроавь в Яцоэш

показ одежды советских мо
дельеров родилась в ходе за
вершившейся недавно тради
ционной токийской между
народной торговой ярмарки,
на которую представил свою
коллекцию и московский Дом
моделей. В качестве посредни
ка выступила японская -ком
пания «Амбикусу».
В коллекцию вошли изде
лия, выполненные группой мо
сковских модельеров во главе
с художественным руководите
лем В. Швецовой. При их соз
дании использовалась старин
ная техника вологодского кру
жева.
На снимке: Эрико Кусуда (в
центре) с московскими мане
кенщицами.

Фото А. КОПНОВА.
(ТАСС).

В особняке одного из -.фешенебельных
районов Мехико был арестован Хосе Анто
нио Сорилья, числившийся в розыске три
дня. Успех федеральных агентов, с умопо
мрачительной быстротой вышедших на след
преступника и «накрывших» его в доме под
номером 2570 по авениде Пасео-дела-Реформи, достоин пера Юлиана Семенова. Эта ис
тория потрясла мексиканское общество.
Речь идет не о простом воришке — схвачен
бывший шеф Федеральной дирекции безо
пасности, обвиняемый в самом громком, са
мом скандальном политическом убийстве
яоследних лет...
Мануэль Буэндиа, известный мексикан
ский публицист, был застрелен 30 мая 1984
года в Мехико при невыясненных обстоя
тельствах. По поводу мотивов преступления
высказывались сотни предположений и вер
сий, подчас совершенно невероятных и фан
тастических. Лишь одно ни у кого не вызы
вало сомнений — Мануэля Буэндиа убили
за его разоблачительные статьи в мексикан
ских газетах. Он занимался журналистскими
расследованиями. В сферу интересов публи
циста входили такие горячие и небезопас
ные темы, как коррупция среди полицей
ских и государственных чипов, связи нарко
мафии, деятельность ЦРУ в Мексике... Сло
вом, желающих расправиться с Мануэлем
Буэндиа было хоть отбавляй.
Пять лет над этим делом висел покров та
инственности. При упоминании о нем пред
ставители власти недовольно морщились или
разводили руками. Пять лет служило оно
символом беспомощности следствия.
Теперь стала понятной медлительность •—
следствием руководил сам Хосе Антонио Со
рилья, «интеллектуальный автор преступ
ления», как называют его в Мексике. Неиз
вестно, сколько бы времени шел по собст
венному следу Сорилья, не сменись руковод
ство страной. Новый президент Карлос Са
линас де Гортари начал борьбу с организо
ванной преступностью, мафией, коррупцией,
наркотиками. Попал в раскинутые сети и
Сорилья.
Сейчас он' дает показания. Из запутанного
клубка вылезают кончики нитей: связи быв
шего шефа национальной безопасности с
наркобаронами, финансовые махинации, кон
трабанда... Очевидно, к этим ниточкам и
приблизился Мануэль Буэндиа.
Когда Сорилья еще числился в бегах, по
лиция навещала с обысками все принадле
жащие ему дома, виллы и ранчо. В штате
Идальго на ранчо Сан-Хосе был задержан
некий центральнрамериканец с крупной
партией огнестрельного оружия. Автоматы,
винтовки и пистолеты следовали из США в
Гватемалу...
В Гватемале сейчас наблюдается весьма
сложная политическая обстановка. Правящая
Христианско-демократическая партия теряет

популярность, происходит поляризаций сил В
перед грядущими в 1990 гопу президентски-В
ми выборами. Умеренные правые критикуют В
правительство и легальных левых. Левая оп
позиция, представленная группой политиче
ских партий и организаций, тоже критикует
правительство, не забывая, естественно, и
правых. Демохристпане отбиваются от тех в
других. И все вместе дружно пытаются за
пугать крайне левых, то есть партизан. О
крайне правых, то есть «эскадронах смер
ти», так же дружно предпочитают помалки
вать.
А «эскадроны» уже начали предвыборную
кампанию. По свидетельству правозащитной
организации «Эмнистй Интернэшнл», за пос
ледние 18 месяцев в стране резко увеличи
лось число политических убийств, похище
ний и исчезновений людей. Только с января
по май этого года гватемальские ультра рас
правились с 32 «красными». Без сомнения,
накал борьбы будет расти по мере прибли
жения даты голосования. А для более убе
дительной агитации в пользу своих канди
датов «эскадронам», конечно же, понадобит
ся много оружия.
Судя по тому, что «пептральноамёриканеп»
гостил на ранчо Сан-Хосе в отсутствие хо
зяина, проходил он по этой караванной тро
пе -уже не раз. Для кого же предназнача
лось оружие? Для паптйзан? Ночсенс. Стал
бы шеф мексиканской службы безопасности
возить через две Гранины оружие «крас
ным». Для торговцев наркотиками? Гватема
ла — не Колумбия. В силу полого ряда об
стоятельств наркобизнес не цветет там та
ким махровым цветом, и потому наркома
фия пе нуждается в таком количестве ство
лов. А мелочами Сорилья не занимался. Оста
ются «эскадроны»...
Однако невозможно поверить, что руково
дитель мексиканской секретной спецслужбы
Хосе Антонио Сорилья 'до своему почину
снабжал оружием гватемальские «эскадро
ны смерти».
Сейчас Сорилью содержат в специальной
камере с повышенными менами безопасности
и многочисленной охраной. За его жизнь
опасаются. Сорилья хранит много такого, за
что по законам политического детектива мо
гут убить.
И еще: Мануэль Буэндиа перед смертью
занимался расследованием
деятельности
ЦРУ в Мексике. Прикав о расправе над
ним отдал шеф политической полиции, Мек
сики.
К чему столь роковым для себя образом
приблизился Буэндиа? Уже не к караванной Я
ли тропе, проходящей через ранчо в штате!
Идальго?
|
Михаил БЕЛЯТ, и
соб. корр. АПН. |
Мехико.
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„Дежурный
«репортер«

[ТЕЛЕФОН 2-55-23.
ЗВОНИТЕ ПО
ПОНЕДЕЛЬНИКАМ
И ЧЕТВЕРГАМ
С 18 ДО 19 ЧАСОВ

Начнем, пожалуй, с разговора, который состоялся у
дежурного репортера с вологжанином С. А. Кутиным. Он
смотрел трансляцию с сессии Верховного Совета СССР и
из одного выступления узнал, что проблема дефицита ме
бели в стране будет решаться путем реконструкции пред
приятий, в которой примут участие зарубежные фирмы.
Вот читатель и спрашивает:
— Будет ли заключать подобные соглашения с зарубеж
ными фирмами объединение «Прогресс», а если нет, то как в
дальнейшем предполагается здесь увеличить производство
мебели?
Отвечает ему заместитель начальника технического от
дела объединения С. Н. Лета:
— У нас есть задумка создать совместное предприятие
или на базе уже существующего производства, или на
ныне
строящихся
объектах.
Сейчас
готовит
ся техническое задание на выявление возможностей созда
ния такого предприятия, ищем зарубежных партнеров. Но
это лишь один из путей увеличения производства мебели,
улучшения ее качества. Так, за счет реконструкции пред
приятий, внедрения .новой техники и передовой техноло
гии предполагаем в 1990 году обеспечить прирост выпус
ка мебели на два миллиона рублей по сравнению с этим
годом.
Для сведения читателей сообщаем, что объединение
«Прогресс» выпустит в нынешнем году различной мебели
на 51,7 миллиона рублей.
— Подписалась на журнал «Наше наследие», но почемуто не могу получить ни одного номера за этот год, — возму
щается жительница Грязовца Л. П. Бурыгина.
За разъяснениями, по этому поводу дежурный репортер
обратился к начальнику службы почтовой связи областно
го производственно-технического управления связи Т. Н.
Богатыревой.
— Сейчас из-за увеличения тиражей почти все журналы
приходят с опозданием. Так, не поступало ни одного но
мера журнала «Наше наследие» за этот год. Только что
пришел подписчикам пятый номер... за прошлый год. На
шей службой все издания доставляются без задержки.
Уже несколько вологжан выходили на связь с «Дежур
ным репортером», обеспокоенные судьбой площади Чай
ковского в областном центре. На письмо одного из них —
Г. А. Генова — пришел официальный ответ за подписью
первого заместителя председателя Вологодского гориспол
кома Н. Д. Казакова:
«В 1989 году начато выполнение подготовительных ра
бот по строительству участка площади Чайковского (2-я
очередь). К сожалению, в настоящее время нет техничес
кой возможности продолжить это строительство из-за не
достатка финансирования. Возвести на этом участке стади
он или спортивную площадку невозможно, так как это

противоречит утвержденному генеральному плану, кроме
того, данной территории для этого недостаточно».
Снова звонят читатели насчет «инопланетян» и спра
шивают, куда обращаться, если произошла встреча с не
опознанным летательным объектом?
«Дежурный репортер» сообщает для свидетелей появ
ления НЛО следующие адреса: 150052, г. Ярославль, абоне
ментный ящик X» 235. Ярославская группа по изучению
АЯ; 190000, г. Ленинград, главпочтамт, абонементный ящик
№ 150. Ленинградская зональная группа по ААЯ; 101000,
г. Москва, главпочтамт, абонементный ящик № 764. Комис
сия по ААЯ; г. Москва, Ленинский проспект, 14, АН СССР,
отделение общей физики и астрономии. Группа ААЯ.
— Где можно заказать кессон для хранения овощей и кар
тофеля? — интересуется В. М. Завьялов из Вологды.
Отвечает старший экономист городской плановой ко
миссии Н. С. Малахова:
— Несколько предприятий города выпускают кессоны.
Это — станкозавод, РЭБ флота, трактороремонтный завод,
ремонтно-механические мастерские объединения «Вологдамелиорация» и другие. Кессоны можно заказать непосред
ственно там, а также на лесоторговой базе (ул. Ленинград
ская, 51), куда они поставляются предприятиями-изгото
вителями, согласно договорам.
Сразу несколько вопросов снова относятся к сфере тор
говли. На них отвечает заведующая отделом торговли Во
логодского горисполкома Е. Г. Андреева.
— На основании чего в Доме мебели не продают в кредит
наборы и гарнитуры мебели, а только одиночные вещи? —
спрашивает читательница Н. В. Хусендинова.
— Перечень товаров, реализуемых в кредит, периоди
чески определяет Министерство торговли СССР. Пересмот
ру на местах он не подлежит.
— Когда все же будут выносить магазины из жилых до
мов и строить в микрорайонах крупные торговые центры? —
спрашивают несколько вологжан.
— В ближайшее время строительство торговых центров
не планируется, есть трудности и с возведением. зданий
отдельных магазинов. Проблема здесь упирается в отсутст
вие единого заказчика.
— В городе трудно разменять деньги на монеты трехкопе
ечного достоинства для автоматов газированной воды. Неуже
ли трудно поставить разменные автоматы? — спрашивает
В. А. Южин.
— Да, трудно. В торговых организациях разменных ав
томатов нет. Промышленность не может обеспечить их
производство в достаточном количестве.
В заключение хочется привести строки из письма А. И.
Коробицыной, проживающей в Вологде, на улице Псков
ской:
«В нашем районе закрыли хлебный магазин № 75 два ме
сяца назад. Вы сообщали, что его откроют после ремонта. Не
скажете ли, сколько месяцев необходимо, чтобы начать этот
ремонт? Мы считаем, что тот ответ был обманом...».
С мнением читательницы «Дежурный репортер» согла
ситься не может, так как нам стало известно, что мастера
все же в магазине появлялись. Но претензии по срокам ре
монта справедливы, и мы переадресовываем их дирекции
горлищеторга.
Дежурный репортер отдела новостей
В. РЫБНИКОВ.

Лицом к лицу
В издательстве «Молодая гвардия» недавно вышла книжка
вологжанина В. Белкова «Неодинокая звезда». Это заметки о
творчестве Николая Рубцова. Предлагаем читателям отрывок из
книги.
мне», то есть, как бы уравни
О «братьях наших меньших»,
диких и домашних животных,
ваясь с автором стихотворе
ния, тоже размышляющим об
птицах, писали и пишут мно
гие поэты. И
получается у
этой встрече. Такого
зайца
уже нельзя
свысока назвать
них, конечно, по-разному...
...Писал о животных и Нико «бедным», хотя жизнь и сти
хи, конечно, не вполне отожлай Рубцов.
Мы не будем
дествимы. Важно, что между
подробно
сравнивать стихи
двух поэтов на эту тему. Ска
человеком и
его «меньшим
братом» завязался почти рав
жем лишь, что животные у
Есенина — это именно «бра ноправный мысленный диалог.
тья наши меньшие». Поэт пи Не часто встретишь
такое в
шет о них с «искренней лю литературе, в том числе и в
современной.
бовью», но это любовь к жи
Своеобразный диалог, раз
вотным человека начала наше
го столетия, когда еще эко говор слышится и в коротень
ком стихотворении «Коза»:
логические катаклизмы были
Побежала коза в огород.
лишь смутным предчувстви
Ей навстречу попался
ем.
народ.
Николаю
Рубцову удалось
— Как не стыдно тебе,
сказать после Есенина свое,
егоза?—
новое слово в
поэтическом,
И коза опустила глаза.
философском
осмыслении
А когда разошелся
живой природы, его стихи о
народ,
животных и птицах поистине
Побежала опять в огород.
самобытны и глубоки.
Неправда ли, замечательное
Перечитаем для начала сти
стихотворение! Живая, очело
хотворение Рубцова «Про зай
веченная, умеющая и глазки
ца»:
лукаво опустить, козочка от
Заяц в лес бежал по лугу,
вечает на
упрек людей поЯ из лесу шел домой,—
своему, — самым естествен
Бедный заяц с перепугу
ным для себя поступком: «По
Так и сел передо мной!..
Затем, услышав
«веселый
бежала опять в огород».
Поэзия Рубцова удивитель
крик» человека, заяц кинулся
в ближайший лесок. Но этим
но созвучна тем проблемам,
которые возникли в наше вре
дело не
кончается, а лишь
начинается во многом. После мя на стыке экологии и нрав
Художественно
короткого сюжетного движе ственности.
ния идет
размышление — му мышлению поэта свойст
вен последовательный диало
Рубцов неожиданно говорит о
гизм,
который сказался и в
зайце:
недооцененных еще стихах о
...И еще, наверно, долго
животных.
Стихи эти нельзя
С вечной дрожью в
назвать детскими (для детей),
тишине
Думал где-нибудь под
они естественно входят в ли
елкой
рику поэта.
Большинство из
О себе и обо мне.
них написаны в поздний пе
Думал, горестно вздыхая,
риод творчества Рубцова.
Что друзей-то у него
Одно из самых ранних сти
После дедушки Мазая
хотворений этого «цикла» —
Не осталось никого.
«Вечернее происшествие» —
Обычно, прочитав это сти помечено 1965 годом. В нем
хотворение, обращают внима обстановка помешала челове
ние лишь на то, что «друзейку и лошади найти «общий
то не осталось» у
бедного
язык»:
зайца.
Нас же
привлекает
Мы были разных два
прежде всего позиция самого
лица,
поэта, который силой своего
Хотя имели по два глаза,
гуманизма дает зайчишке как
Мы жутко так, ие до
бы право и возможность ду
конца,
мать, мыслить. И думать не о
Переглянулись по два
чем-нибудь, а «о себе и обо
раза.

ДУШИ,

Но неспособных к
разговоруОни неспособны к разговору
между
собой, но так и ка
жется, что где-то там, в сво
ем мире лошадь тоже опишет
свое
жуткое состояние от
встречи с другим существом.
Может быть,
тоже подумает
«о себе и обо мне», как из
вестный уже нам заяц, и то
же «горестно вздыхая»,
по
никнув
головой. Именно в
тревожных местах часто, ви
димо, и проявляются сущно
сти. И тут вдруг человек по
нимает, что сам он — толь
ко часть целого.
Добавлю
слова критика Вадима Кожи
нова по поводу стихотворения
«Вечернее
происшествие»:
Рубцов
«выразил самостоя
тельную,
самодовлеющую
суть животного, в
котором
обычно видят
лишь
некий
придаток к человеку. Только
теперь мы
поднимаемся до
осознания суверенности всех
живых существ...»
Рубцов нередко
оставляет
за животными и «последнее
слово», как, например, в сти
хотворении «Медведь» или в
уже рассмотренных нами «Ко
за» и «Про зайца». А если
поэт делает авторское заклю
чение, то
оно у него тоже
«не обидно», — ни
для во
робья, ни для ласточки.
Стихотворение
«Ласточка»
заканчивается словами:
Долго носилась, рыдая,
Под мезонином своим...
Ласточка! Что ж ты,
родная,
Плохо смотрела за ним?
Весь
ход
стихотворения
подготавливает
эти пронзи

тельные, небывалые слова о
ласточке: «рыдая», «родная»!
Каким
чутким и одаренным
человеком надо быть, чтобы
так
воспринимать природу,
любить ее!
Таковы в самых общих чер
тах представления современ
ного русского поэта о гармо
нии человека и природы. Для
поэта второй половины двад
цатого века глаза собаки —
это
глаза, а не
«золотые
звезды». И это (и не только
это) в конечном счёте обора
чивается подлинной демокра
тичностью и гуманизмом по
отношению к животному.
Главное для Рубцова —
равноправие и суверенность
животных, самостоятельность
их голоса. Не случаен, коне
чно же, финал
знаменитого
стихотворения Николая Руб
цова «Журавли», где поэт от
казывается говорить за умол
кнувших «гордых прославлен
ных птиц», подменять их за
тихший «голос» своим, ущем
лять их,
нарушать великую
тайну природы и поэзии.

НОВЫЕ КНИГИ

«Москва
газетная»
Минское издательство «На
ука и техника» тиражом в
110 тысяч экземпляров вы
пустило в свет однотомник
замечательного
русского
журналиста и литератора,
уроженца Вологодчины В. А.
Гиляровского. В новый сбор
ник вошли две книги писа
теля — «Москва газетная»,
в которой автор живо рису
ет газетный и журнальный
мир конца XIX — начала XX
века, а также «Друзья и
встречи», где повествуется о
встречах с Л. Н. Толстым,
А. П. Чеховым, А. М. Горь
ким и другими выдающими
ся деятелями
российской
культуры.
Книгу с любовью оформил
художник В. В. Савченко.
Новинка минского издатель
ства «Наука и техника» —
одна из первых публикаций
сочинений В. Гиляровского в
1989 году. Нынче произведе
ния писателя будут выхо
дить еще в нескольких цен
тральных и республикан
ских издательствах много
тысячными тиражами.
Г. ХОБОТЬЕВ.

• СПРАШИВАЛИ—ОТВЕЧАЕМ

О пожароопасных звонках

Действительно,
пожары
из-за
электрических дверных звонков про
должают иметь место. В прошлом
году было зарегистрировано десять
таких случаев, в нынешнем — уже
три. Из-за неисправности в кнопке
звонка произошел пожар в комна
те общежития объединения «Воло
годский оптико-механический завод»,
где проживает
семья
Елагиных.
Повреждена
комната, имущество
жильцов. Два
аналогичных случая
произошли в Череповце.
Опасность такого рода загораний
усугубляется тем, что
возникают
они, как
правило, в
отсутствие
жильцов.
Обращаем внимание читателей,
что наибольшую
пожарную опас
ность представляют
электрозвонки
следующих типов: СБА-220 УХЛ-4 и
ГЕ—05219. Печать высокая. Ооъем 2 и, л. Индекс 51080.

Есть на улице Хлюстова
в Вологде магазин. Магазин
как магазин. Прилавок, вит
рины с выставленным «това
ром». Продавец, . показываю
щий что-то покупателю... И
все же есть здесь какая-то
особняка — неторопливо с т ь,
располагающая к взаимному
доброжелательному разгово
ру, заинтересованному изу
чению поступившей новин
ки. Да и как тут не быть
разговору, если большинство
покупателей приходит сюда
постоянно, из месяца в ме
сяц, из года в год. И Тама
ра
Николаевна
Писарева
многих из них знает почти
два десятка лет — с тех пор,
как стала работать в магази
не «Союзпечати»,, где основ
ной «товар» — филателисти
ческая продукция. Конечно,
здесь продаются и разнооб
разные периодические изда
ния— журналы,
еженедель
ники, бюллетени, художест
венная литература (которой,
кстати, поступает все мень
ше), ну и, впридачу ко все
му, разнокалиберная мелочь
— канцелярские товары, ка
лендарики, ремешки к часам,
конверты, грампластинки и
даже бижутерияНо
главное — марки. Их
ждут, о них справляются,
прежде
чем
приобрести,
тщательно рассматривают. И
это не случайно. Ведь толь
ко членов общества филате
листов около 400, да 250
юных кружковцев при шко
лах, культурно-просветитель
ных учреждениях. А сколько
«неорганизованных» Коллек
ционеров!.. И Тамара Нико
лаевна, и второй продавец
Валентина
Александровна
Кероида сами радуются, ког
да могут «удружить» давне
му покупателю марку, за ко
торой он так давно уже
«гоняется». Ну, а когда про
ходят выставки филателис
тов, стараются помочь, чем
могут.
Знают в магазине и мно
гих регулярно покупающих

““

В финале разность еще раз
подчеркивается, и делается
вывод о том.
Что лучше разным
существам
В местах тревожных не
встречаться!
Подчеркнутая разность, меж
ду прочим, говорит и о рав
новеликости с другой сторо
ны. Со стороны
собственной
сущности каждого, со сторо
ны души.
Мы были две живых

В одной из передач областного
радио говорили о пожарах, причи
ной которых
стали электрические
звонки. К сожалению, я не запом
нил, какие именно звонки пожаро
опасны. А знать
это, я полагаю,
нужно, и не только мне.
Л. ЛОБОВ,
г. Вологда.
пенсионер.

МАГАЗИН С ОСОБИНКОЙ

ЗП-220 УХЛ-4 Кировского
завода
«Электроприбор»,
СБВ-220В50ГцУХЛ-4 Ереванского электротехниче
ского завода, ЗП-220 «Канч» Ереван
ского завода
«Электродвигатель»,
«Сигнал» производства г. Козьмодемьянска
Марийской
АССР,
ЗВ-220В-50Гц-1ХЛч Раменского фи
лиала Московского
электрозавода
имени Куйбышева, «Сигнал» Улья
новского машиностроительного за
вода (опасны звонки этого завода,
выпущенные до 1986 года).
Сейчас звонки этих типов сняты
с производства, однако во многих
квартирах они
еще стоят. И, как
знать, что за «сюрприз» они прине
сут. Поэтому советуем их владель
цам, не дожидаясь несчастья, сме
нить звонки на более безопасные.
Управление пожарной охраны сов
местно с
Вологодским
центром
стандартизации и метрологии и ба
зами-получателями проверяют соот
ветствие требованиям действующих
стандартов все поступающие в об
ласть звонки.
А. ТИХОМИРОВ,
инженер непитательной лабора
тории управления пожарной ох
раны УВД облисполкома.
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журналы и бюллетени, ряд
которых поступает только в
розничную пролажу. Вот и
сейчас, едва прй везли новую
партию «товара», как сразу
же появились покупатели.
Тамара НпйрдЛевна стара
ется
поскорее
успокоить
жаждущих. !1 так приятно,
когда можно ответить: «Есть,
привезли, сейчас получите».
И немножко обидно, когда
количество
«дефицитных»
журналов и бюллетеней яв
но меньше спроса.
— Кстати, — говорит Писа
рева, — быстрее сейчас рас
ходятся
марки советского
производства. Ассортимент их
расширился и по хронологии,
и по тематике. Хуже идут
марки
иностранные, даже
социалистических
стран, —
уж больно высок их номи
нал...
И еще — нет марок воло
годской тематики (было их
всего два сюжета — из серии
прикладного искусства—«Во
логодские кружева», которые
сразу
же
разошлись.
А
дальше?).,Неужели на нашейто Вологодчине броских сю
жетов нельзя найти! И не
только марки взять. Почему
бы те же календарики не
выпускать в Вологде? Ведь
на филателистах коллекцио
неры не кончаются. Прихо
дят сюда, например, филокар
тисты, спрашивающие открыт
ки. Словом, стоило бы обо
всем этом подумать тем, кто
ведает выпуском печатной
продукции. И нам бы веселее
было торговать, — заключает
Тамара Николаевна. — А то
как-то «мелочевка» — ремеш
ки да заколки для волос пло
хо совмещаются с газетами,
журналами,
литературными
произведениями...
Что касается плана, — вы
полняем. На этот год долж
ны дать 151 тысячу рублей.
Стараемся!—улыбается она и
оборачивается к очередному
покупателю.
А. КИБАРДИНА.

ПРАШ
О «МЕРТВОМ ДОМЕ»
МНЕНИЕ

КИНО
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
ИМЕНИ ЛЕНИНСКОГО КОМСО
МОЛА — «Восход «Мерной лу
ны». Сеансы: 9.30. 11.20, 13.10,
15, 16.50. 18.40, 21.10. 23.30.
«САЛЮТ» — «Шарло» в Ис
пании». Сеансы: 9.40. 11.20. 13,
14.40. 16.10. .17.50, 19.30 (уДЛ.),
21.30. ВИДЕОЗАЛ,— «Белые вол
ки». Сеансы: 10. 11.50, 13.40; в
15.30, 17.20. 19.10. 21 час —
«Берег правый, берег левый».
«РОДИНА» — «Сумасшедшие
на стадионе». Сеансы: 10, 12,
14 16. 18 20. 22 часа. ВИДЕО
ЗАЛ — «Семь самураев» (две
серии). Сеансы: 11, 14, 17, 20
часов.

«ОКТЯБРЬ». 11 июля — «Воз
вращение к свободе». Сеансы:
13. 15. 17 часов: в 18.50. 21 час
— «Окно спальни». 12 июля —
«Афера». Сеансы: 15. 17. 18.50
(УДл.), .21 час.
«СПУТНИК»
—
«Крокодил
Данди-Il» (две серии): Сеансы:
12. 15. 18, 21 час... 12 . июля в
11: часов — «Царевна мышей».
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗ
НОДОРОЖНИКОВ. 11 июля —
«Женщина французского лейте
нанта» (две серии). Сеансы: 15,
18, 21 час.

Смотрите,

слушайте
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
11 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
18.30—18.45. СПТУ № 35. Путь
в профессию. 18.45 —18.55. Но
вости. 18.55—19.35. «Сельский
экран». Областной день живот
новода. Наука — животново
дам. Беседа с ректором Молоч
ного института Г. Н. Дроздо
вым. Фйльм «Главная профес

ПЕРЕДАЧИ ИЗ ВОЛОГДЫ
ВТОРНИК, 11 ИЮЛЯ
6.15— 6155. ИифорМацибяйая
программа «Сегодня с вами...».
6.55—7.00. Обзор газеты «Крас
ный Север». 7.45—8.00.. Объяв
ления и реклама. 16.00-—1'7.00.
Стереозаписи. 18.00—,18.10. Вы
пуск новостей. 18.10—18.40. Ра
диопрограмма «Вологодская ор
бита».
•*
СРЕДА, 12 ИЮЛЯ
6.15— 6.25. Выпуск новостей.
6.25—6.55. Радиопрограмма «Во
логодская орбита». 6.55—7.00.
Обзор газет «Красный Север» и
«Вологодский комсомолец». 7.15.
— 7.35. «Экологический
вест
ник» 7.45—8.00. Объявления и
реклама. 16.00—17.00. Стерео
записи. 18.00—18.10. Выпуск но
востей. 18.10—18.40. Передача
«Разговор об актуальном». •

ШОТАМ
В ближайшие два дня. по
сведениям Вологодского гидро
метцентра, по области ожида
ется переменная облачность,
местами небольшой кратковре
менный дождь. Ветер ’восточ
ный. 5—10 м/сек. Температура
воздуха ночью 12—1-7. при лтрояснении до 5, днем 21—26 гра
дусов тепла.

«СПОРТЛОТО»
Результаты 28-го тиража
тереи «Спортлото» «6 на 45» г:и
«5 из 36». состоявшегося 9 ию
ля 1989 года.
; ’
«6 из 45»: 1, 12, 14. 17, 2? 32.
«5 из 36»: 5. 12. 16, 21; За.
(ТАСС).
Сообщаем итоги 28 тиража
«Спортлото» по области. «6 из
45» допущено 1280 билетов, «5
из 36» 10844 билета. Опоздало
к тиражу 177 билетов. В 26 ти
раже «Спортлото», состоявшем
ся 25 июня 1989 года, «6 и.>, 45»
совпало "46 билетов, выигрыш
147 руб. «5 из 36» совпало 328
билетов, выигрыш 4513 руб. В
25 тираже лотереи «Спортпрогиоз» вологжане угадали 11 ис
ходов встреч, выигрыш 412 руб.
Областное управление
спортивных лотерей.

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОМУ БЮРО
требуются на работу:
НАЧАЛЬНИК отдела подготовки исходных данных на про
ектирование и отвод земельных участков, ИНЖЕНЕРЫ I ка
тегории по отоплению, вентиляции, водоснабжению, канализа
ции и электроснабжению, имеющие опыт проектной работы в
г. Вологде.
В течение трех лет предоставляется дки лье.
Обращаться в центр по трудоустройству: ул. Мира, 17.

финал его я встретил востор
женными аплодисментами. В
чем кроется причина такого
повышенного эмоционального
ГАСТРОЛИ
воздействия? Думается, преж
де всего в том, что спектакль
проникнут чувством милосер
Саратовского государственного театра оперетты
дия к падшему, заблудшему
В помещении драматического театра
и заставляет задуматься над
известным вопросом о пред
27 июля
назначении тюрьмы, о предна
Музыка В. Улановского.
значении наказания вообще
Пьеса Ю. Яковлева,
как меры защиты общества
от преступника.
Автор, режиссер и коллек
тив артистов посмотрели на
Рок-мюзикл в двух действиях
преступника не с позиции си
Рокеры. Это веление времени или протест молодежи? Поче
лы, как все мы привыкли на
му спекулянт-фарцовщик правит бал в нашей жизни? Сами
него Смотреть, а как на че
ли мы выбираем свою дорогу или это она ведет нас? Эти ж
ловека, попавшего в беду и многие другие вопросы поднимаются в необычном для теаярои
нуждающегося в неотложной
оперетты спектакле о любви двух молодых людей.
помощи общества. Воспиты
В главных ролях — Лариса Комиссарова и Алексей Хрус
вает тюрьма преступника или талев.
только карает?
Спектакль
Режиссер-постановщик — заслуженный артист РСФСР Ге
дал однозначный откст: да,
оргий Банников, дирижер-постановщик — Павел Ключко, ху
воспитывает!
дожник-постановщик — Сергей Болдырев, балетмейстер
Очень даже прекрасно! А
ян» Яковлева.
как же тогда быть с пись
Начало в 19 часов.
мом заключенного Церени,
осужденного на пятнадцать
лет за убийство, в «Комсо
ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛА
мольскую правду», в котором
Спорткомбинат «Динамо» приступил к реализации бжон , слезно просит заменить
летов спортивно-вещевой лотереи, которая проводится 28
ему срок на высшую меру?
июля во время футбольного матча «Динамо» (Вологда) —
Я -прекрасно понимаю Це«Волжанин» (Кинешма).
реню, пережившего , душев
В розыгрыше: два автомобиля. «Москвич», цветные теленый кризис и ставшего, воз
визоры, стереомагнитофоны, ковры, мопеды, велосипеды 'jf.
можно, другим человеком, но
т. д. .
убийство есть убийство, и от
Матч проводится на стадионе «СУХОНА» (г. Сокел) р
наказания преступника вряд
16 часов.
ли кто освободит. Нужно
Билеты продаются ежедневно, с 9 до 19 часов.
жить, нужно держаться, ос
Обращаем внимание любителей футбола, что в связи е
таваться человеком в любых
проведением матча на кубок СССР матч «Динамо» (Волог
условиях, как бы тебе труд
да)—«Волжанин» (Кинешма) с 18 июля перенесен на во
но ни было!
скресенье, 23 июля.
Этого
золотого
правила
придерживается Заза (арт.
В. Теплов), подозреваемый в
СОВХОЗ «МАЙСКИЙ»
убийстве человека, но неви
Коллектив
Вологодского
приглашает
новный в нем.
музыкального училища с
временных
рабочих
прискорбием извещает
о
На всем протяжении спек
безвременной смерти препо
на сбор ягод земляники в
такля чувство жалости к лю
давателя
дям, оказавшимся за решет дер. Старое.
СМИРНОВА
кой, не покидает зрителя,
За работу выдается поло
Владимира Васильевича
это то самое чувство, что
вина собранных ягод.
и выражает глубокое собо
лезнование родным и близ
толкало наших дедов и пра
Начало сбора с 6 часов.
ким покойного.
дедов подавать милостыню
Проезд, автобусами AW» 10,
странникам,
юродивым
и
10-а до остановки «Екимарестантам.
цево».
Редакция газеты • «Крас
Преступник — это траге
ный Север» и правление об
дия и общества, и личности.
ластной организации Союза
журналистов СССР глубоко
Личность и общество вступи
скорбят по поводу смерти
ли в противоречие. И чем
бывшего сотрудника редак
ВНИМАНИЕ!
быстрее удасться этот кон
ции, члена КПСС, члена
В
Череповецком
медицин

Союза
журналистов СССР,
фликт разрешить, тем здоро
участника
Великой Отече
ском
училище
с
20
июля
по
вее общество и тем сильнее
ственной войны
1 августа организуются ПОД
.личность. Заза повезло, спра
ИВАНЧУКА
ГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ для
ведливость в данном случае
Владимира Карповича.
поступающих на зуботехничес
восторжествовала, и Нодар
кое отделение. Общежитие
Думбадзе дает понять, что
предоставляется.
нравственность
невиновного
Администрация,
партий
от соседства с настоящим
ный и профсоюзный коми
теты треста «Вологдасельпреступником ие пострадала,
строй» с прискорбием из-;.
Производственное объеди
скорее наоборот, она закали
нение «Фармацця» с при
вещают о смерти бывшего
лась.
скорбием извещает о смер
редактора газеты «Вологод
ти
бывшей
заведующей
об

ский строитель»
Под занавес театрального
ластным
аптечным
складом,
сезона театр юного зрителя
ИВАНЧУКА
члена КПСС
Владимира Карповича
ЛОГВИНЧУК
сделал хороший спектакль.
и выражают глубокое собо
Софьи Клементьевны
лезнование родным и близ
и выражает глубокое собо
Ю. БОГОСЛОВСКИЙ.
ким покойного.
лезнование родным и близ
ким покойной.
Похороны состоятся 11
Похороны состоятся 11
июля. Вынос тела в 13 чаиюля. Вынос тела в 16 ча
е
сов
из зала гражданской
сов из зала гражданской
В КОНЦЕ НОМЕРА
♦ панихиды (Советский пр.,
панихиды (Советский пр..
53).
53).

Наконец-то
мы открыли
глаза и увидели, что и у нас
тоже есть тюрьмы. Раньше
казалось, что это на Западе
всякие там Синг-Синги, а у
нас нет Лефортова, Матрос
ской Тишины, Крестов, нет
известной режимной тюрьмы
в Златоусте. Нет — и все
тут! То есть узнали, конечно,
— есть, но как бы отстраня
ли от себя эту информацию.
Длительное время сама тю
ремная тема была под запре
том. Содержание преступни
ков, режим, внутренние кол
лизии обсуждению не подле
жали.
В последнее время, однако,
публицистика обнажила эту
теневую сторону нашей жиз
ни. А вот беллетристика, те
атр, живопись безнадежно
отставали. Мы, как плохие
хозяева, щедрой рукой отда
ли тему на откуп Западу, по
зволяя извлекать из нее не
только материальные, но и
идеологические выгоды.
Мне возразят: а Анатолий
Знаменский со своей интерес
нейшей повестью «Без по
каяния», наш земляк Варлам
Шаламов? Все это правда, но
тридцатые и сороковые годы
— это уже история, и тюрь
ма тридцатых i годов отлича
ется от нынешней,: как небо
от земли. Кто поверит сей
час, поеде всех описанных
ужасов сталинского тюрем
ного режима, что в шестиде
сятые годы заключенные в
зонах держали кроликов, го
няли голубей, сажали около
бараков
цветы,
картошку,
морковь, лук и даже, к стыду
недальновидных администра
торов, опиумный мак? Но
ведь все это было!
Свой взгляд на тюремную
тему выразил Вологодский
ТЮЗ, поставивший инсцени
ровку по роману Нодара Думбадзе «Белые флаги». Перед
нами камера обыкновенного
следственного изолятора. Под
следственные лежат иа на
рах, курят, разговаривают —
самая что ни на есть правди
вая картина тюремной жиз
ни. Заходит с проверкой над
зиратель.
Заключенный
в
расписном цветастом халате
вскакивает
на
табуретку,
всем своим видом и выкри
ками выражая непочтитель
ное и пренебрежительное от
ношение к начальству. Ни
один надзиратель из сталин
ских, хрущевских и нынеш
них времен не простил бы
подследственному подобного.
Норма отношений выработа
на десятками лет.
Но это единственный, на
мой взгляд, серьезный «про
кол» постановщиков. В це
лом же спектакль меня за
хватил настолько. сильно, что

•

В помещении доамтеатра
ГАСТРОЛИ
Саратовского ос/дарственного
театра оперетты
11 июля
«БАЯДЕРА».
12 июля
«ТЕРЕЗИНА и НАПОЛЕОН».
Начало в 19 часов.

сия». 19.35—19.45. Документаль
ный фильм.
12 ИЮЛЯ, СРЕДА
17.00 — 17.10. Новости. 18.50—
19.45. «В пр^сс-центре Вологод
ского обкома КПСС».
.. .

«Рокеры»

БОЙКОТ ПОЧТОВИКОВ
НЬЮ-ЙОРК. Корр. ТАСС Анд
рей Шитов передает: Необыч
ные- уведомления обнаружили
на днях в своих почтовых ящи
ках жители улицы Вайн-Стрит в
американском
городе
Линн
(штат Массачусетс). Местное
отделение связи оповещало их о
том, что оно отказывается об
служивать дома на этой улице,
пока на ней не будет надежно
обеспечена... личная неприкос
новенность почтальонов. До
ставка корреспонденции была
прекращена после нескольких
инцидентов, в которых едва
не пострадали от рук преступ-,
ников оказавшиеся на ВайнСтрйт по долгу службы почто
вики.

Внезапный бойкот, разуме
ется. вызвал , недовольство ме
стных жителей, которым пред
ложено являться за почтой не
посредственно в отделение свя
зи — к тому же в дневные ча
сы. когда большинство людей
на работе.

(Следующий номер «Красно
го Севера» выйдет 13 июля].
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