
С ПРАЗДНИКОМ!

ФОТОКАЛЛАЖ А. СЕМЕНОВА

органи 

институт* 

и сотр^ 

Днем меж, 

трудя 

професси 

журка

Администрация, профсоюзные 

зации, комитет ВЛКСМ 

поздравляют студентов 

дников с наступающим 

дународной солидарности 

щихся, Днем Победы, 

ональными праздниками 

листов газет и радио!

Приглашаем 
праздничной л

вас, товарищи, принять участие в 
арв «майской демонстрации!

Явка на демонстрацию не регламентируется, она 
сугубо добров )льна. Принцип построения колонн— 
по трудовым I оллективам— отменяется. Будет сфор
мирована колснна Кировского района.

Всем, кто 
ции, место сб 
рова, время сГ 

После демок 
зрелищ и спо 5' 
ничное предел 
ся до 16 часоп

ахочет принять участие в демонстра- 
эра: перекресток улиц Ленина и Ки- 

£ора — 10 часов утра, 
истрации в 11 часов дня у Дворца 
та начнется театрализованное празд- 

авление «Маевка-100». Оно продлит-

Дорогие ветераны Великой Отечественной! Тру
женики героического тыла! Примите наши горячие 
поздравления с 45-й годовщиной Великой Победы!

Вы выдержали суровые испытания в 1941-1945 
годах, внесли вклад в восстановление и развитие 
народного хозяйства страны, мужественно утверж

дали в нашей жизни идеалы добра и справедливости.
Ваша духовная сила, отвага, самоотверженность, 

память о героическом прошлом — великая нравст
венная ценность нашего исторического наследия.

Пишите воспоминания о трудном военном време
ни, дарите музею, боевой славы фотографии, доку
менты или их копии. Эти материалы помогут моло
дому поколению слушать молчание памятников и 
обелисков, ухаживать за братскими могилами, пом
нить погибших и не забывать слезы, пролитые че
ловечеством. Зовите людей к любви, благородству, 
милосердию и человечности. Пусть победит муд
рость, согласие, (мир, доброта!

И ШЕСТАКОВА, 
зав. комнатой боевой славы, 

комитет ВЛКСМ, 
совет ветеранов.

оиоянотеу^ , 21. с,, i -;унтгна

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Р Е А Л Ь Н О С Т И  П Е Р Е С Т Р О Й К

ши, приведших к 
стадия характери- 
1К0И0В, пизволяю-

За пятилетие перестройки в СССР наибольшие 
успехи были достигнуты в тех сферах деятельности, 
которые не задевали принципиальных основ адми
нистративно-командной системы, т. е, проходили в ее 
рамках- Имеется в виду гласность, демократия и 
новое политическое мышление.

Наша страна в настоящее время находится на за
вершающей реформе — законодательной стадии 
первого не совсем удачного этапа перестройки — 

\ этапа поисков и принятия не всегда достаточно лро- 
'думанных и своевременных ренте i 
социальной напряженности. Эта 
зуется разработкой реформ и з i 
щих реализовать идею правового демократичного 
государства во главе с президентом.

В выступлениях партийных и государственных дея
телей нашей страны нередко упоминается, что глав
ной движущей силой перестройки является рабочий 
класс, а ее гарантом — КПСС. А кто же опреде
ляет успех перестройки? По нашему мнению, успех 
в настоящее время определяют руководители, уче
ные и специалисты. Конечно, общеизвестна роль кад
ров в народном хозяйстве, но вышеуказанную мысль 
нам хотелось бы особенно выделить и подчеркнуть.

Призывы Генерального секретаря ЦК КПСС М. с ’ 
Горбачева «прибавить в работе», «рентабельно дви
гать перестройку», «жить и работать по совести» 
являются правильными по своей Сущности и каса
ются всех граждан страны- Но в то же время они 
как-то выглядят декларативными в связи со своей 
об ез лит е ни о ст ыо. Эти призывы должны адресовать
ся прежде всего руководителям партийных и госу
дарственных органов, ученым и специалистам, осо
бенно самых высших рангов, определяющим в ко
нечном итоге выбор и реализацию правильной линии 
развития общества и его экономики, его нормальное 
функционирование. Высказанное положение нисколь
ко не принижает роль рядовых тружеников. Они 
активные участники перестройки. С обстановке глас
ности, демократии они имеют боль иие возможности 
проявить свои способности и в тлю в интересах 
Общего дела и повлиять на него. Одна из важней
ших форм влияния — выборы депутатов в Советы.

В реальной действительности вь сокоэффективная 
и качественная работа рядовых тружеников про
мышленности и сельского хозяйства прежде всего 
Определяется правильными управленческими реше
ниями на всех уровнях руководства техническим 
прогрессом, совершенной организаций труда, созда
нием необходимых условий и стимулов для работы, 
решением! социальных проблем.

По американским данным, опубл вкованным в га
зете «Социалистическая индуогри с» 7 февраля

отс
1987 года в статье «Новое в контроле качества», 
качество на предприятиях США на 80 процентов 
зависит от управленческих решений. В средствах 
массовой информации нашей страны не раз отме
чалось, что больше половины всех неполадок и не
увязок в народном хозяйстве в СССР обусловлено 
просчетами в планировании производства и его ма
териального обеспечения со всеми вытекающими 
отстода последствиями. А кто в этом виноват? Ответ 
очевиден. В одной из телевизионных передач в мар
те 1987 года показывали нефтяников Тюменской 
области. На вопрос, заданный одному рабочему: 
«Как вы работаете?» — последовал ответ: «Как на
ми руководят, так мы и работаем»-

В связи с этим уместно ответить ,на вопрос: а ка
ков девиз перестройки в экономике Советского Со
юза, отражающий ее сущность и целевую направ
ленность усилий но ее реализации? Он таков: 
«Лучше, быстрее и дешевле». Полная гармония в 
перестраивающейся экономике будет тогда, когда 
одновременно и в полной мере сработают все три 
компонента упомянутой триады. А это значит: ра
ботать талантливо, высококачественно и интенсивно, 
заинтересованно, бет преград и тормозов, с наимень
шими затратами времени, материалов и энергии, с 
использованием новой техники и технологии. Пере
стройка в экономике нашей страны будет чего-то 
стоить только, тогда, когда ее конечным результа
том будет резкое повышение производительности 
труда и качества .продукции.

Устами высших руководителей партии и государ
ства неоднократно заявлялось, что КПСС несколько 
отстает в своей демократизации и в своевременном 
осмыслении общественных процессов в стране. Дей
ствительно, это так. В КПСС перестройка, по суще
ству, начинается только сейчас, то есть через пять 
лет после ее провозглашения. Другой пример — по
явление неформальных объединений и общественно
го движения, представляющих собой организации бес
партийных граждан. Возможности их появления в 
период перестройки не были спрогнозированы. Парт
комы и партийные организации оказались перед 
свершившимся фактом, кое-где растерялись и появ
ление неформалов восприняли настороженно, а ино
гда и негативно- Преимущественно инициатива в 
создании неформальных организаций оказалась не 
у коммунистов, а у  других лИЦ, нередко далеких от 
социализма. Почему это произошло? Потому что 
в кругах -партийных и научных работников, зани
мающихся идеологической работой, глубоко не рас
сматривают в теоретическом! плане проблемы вза
имоотношений КПСС и беспартийных в свете перс

пектив развития нашего общества. А раз это та! 
то и не делали в свое время соответствующие 
воды, не давались рекомендации по осуществлен 
конкретной политики в данной области.

Самостоятельные общественные организации 
движения стараются выразить широкий спектр 
тересов и стремлений и требований различных кла! 
сов, слоев и групп населения — от защитников 
циалистияеокого выбора до ярых националист! 
анархо-синдикалистов и монархистов. Активную poi 
в этих организациях «грают представители интелл! 
геншш1 и молодежи. Включились в них рабочие 
крестьяне. Возрастает и число коммунистов, уча! 
вующих в их деятельности. В настоящее вре: 
среди беспартийных граждан нашей страны, bxoj 
щих или не входящих в самостоятельные обществен; 
ные организации, достаточно чегко стал вырисовы] 
ватьея, можно сказать, определенный социально-nqj 
литический тип человека. Его можно назвать услов- 
но социалистам или демократом. Этот человек 
хороший, уважаемый работник на своем месте, 
тивный общественник, патриот Родины, поборнж 
перестройки, в принципе принимающий социалиста 
чеокие ценности и Конституцию СОСР, но не нах< 
дящийся в рядах КПСС. Таких людей становита 
все больше и больше. Они создают фон в работ! 
многих самодеятельных общественных организаций

Сейчас четко определилась тенденция к числен 
ному росту различных самодеятельных обществен
ных организаций, их укрупнению и слиянию, к по-, 
литизации. Самодеятельные объединения в их общей 
совокупности все больше и- больше превращаются 
во влиятельную политическую силу, а кое-где 
стали такой. Вспомним «Саюдис» в Литве, 
на Украине и др. Различные общественные органи
зации и движения, признающие социалистический 
выбор и действующие в рамках Конституции СССР, 
становятся вторым после КПСС надежным гаран
том перестройки, поскольку отстаивают идеалы де
мократического общества страны.
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В этом контексте особенно хотелось бы обратить 
внимание на рост формальных и неформальных мо
лодежных объединений, энергию, энтузиазм и не
стандартность мышления их членов, нетерпимость к 
догмам и лжи, стремление осуществить общественно 
полезные дела в рамках социалистического выбора. 
Их особая заинтересованность в перестройке и от
ветственность за будущее страны придает им важ
ное значение в качестве надежных гарантов пере
стройки.

А. БАКИРОВ, 
профессор.

Краткий курс политологии

-wriLt немало ттоичем предпринимателей и высо- этого недостаточно для избежность ее медленно- тов с интеллигенцией в
Сейчас, когда мы кри- для этТго не п о тр а в а - «ий уровень заработной раскрытиявсего комплек- то но неУ^онного^схода ™™ериод._сделанный «3

тически анализируем лось | социалистической платы трудящихся- Во- са условии, приведших к ' н ы м ш х
— 1—- ^ вторых, система социаль- укреплению позиции соци- политически

* ного партнерства, которая ал-демократии в странах талисвического общества»
пройденный путь опреде революции ' Отсюда пои ЯТ°РЫХ- система социаль- укреплению позиций соци- политической жизни капи- сними идеологами,
лясм перспективы,0 ^ о -  зывы 1 со ц и а л  д ем ок К  НОГО партнерстаа' к0Т°Рая аа~ ра™ « в <фРанах тал'™ е с к о г о  общества? ̂  ^
номическую и социальную тизации КПСС, к бесконг- позволяла согласовывать оападнои, Европы. Поэто- Что представляет собой научно - технический про-1
Г Т П О -Г П П Т М А  __________  ____________ 1_ ПТТТТ«апг<ЛГ ОПГЛТГТТП л тгл  « т о  ттлут».тт.г» M V  РГ* ТТ и  л т  и м т а т о т т с т  п г » _  __________________ „  _____ -  -  п  г v  Лстратегию, опыт социал- рольному развитию част- оплатУ тРУДа. его условия, МУ- если v читателя по- социалистический идеал гресс был обращён на]
демократов по созданию ной собственности. Пред- 11 Р° ДР ляхи тел ънос т ь рабо- явится желание разобрать, как программная цель со- благо людей, а не во яла_
1ГОсударотвд «всеобщего полагается, что это выве- чего времени, участие в ся в этом детальнее, при- циал - демократического им? Этогг вопрос диснутиИ
благоденствия» или соци- дет нас из экономическо- УпРа'влении производством глашаю на занятия поли- движения? руется на страницах со-]
алыгого государства, по го кризиса и приведет к на ограниченных началах тического клуба «Диалог»,
регулированию отношений развитию социального го- трудящихся. В-третьих, который работает по тре-
между трудом и капита- сударстаа. функционирование «соци- тьим средам в ДК ТПИ.
лом, по разработке про- 1 альвого» государства, ко- г  _рг.ОГ1 7П
граммных документов вы- '“ ак рами социал-демо. торое рассматривалось сеРеДины ' и-х годов

Концепций социализма в современной социал-демократии
позиций в мими социал-реформисг-1

зывает большой интерес. кРаты Относятся к наше- уже как надклассовый ор. начинается

„  циал-демократической пс- в
В середине 50-х годоз чати вот уже второе деся. | 

социал-демократы взяли тилетие. Определенным | 
на свое теоретическое во- итогом их стала новая | 
оружение концепцию программа, принятая, I

му «ренессансу» социал- ган, проводящий полиги- У?
Ссылки на то, что та или демокра}гизма? Насколько ку в интересах выжива- ньш капитал сразу же по-

технологиче- «в.горой промышленной СДПГ -в декабре 1989 г."
- СКаа пеРестР°ика. Круп- революции», которая дол- Научно . технический про-

„ „ „ „ „ „  _  - - 1 ------— - -  -  -----г----------- —......— стяпяпгя н^пптттлппят. — — жна была заменить собой гресс не является классо-
другая мера, за которую я могу судить по публи- ния общности, -нации. Пу- ;™ pa£5fL ” ™°^ьзовать ее революцию социальную- во нейгральным. Он не не- 
В“ СТ” п кандидаты в нациям!на страницах со- тем налогообложения, по- „  п „  nnTT, „ v п Тогда был закреплен сет с собой автоматически
депутаты Советов различ- цнал-демократическои пе- отуплений от предприятий, ' окончательный отказ от прогресса социального Не
пых уровней, была давно чати Австрии и ФРГ. не находящихся -в государст- начале йих годов потер- 
испытана социал-демокра- совсем так, как можно бы- венной собственности, оно пела поражение на выбо-
тами и дала неплохой ре- ло бы феидать. Для соци- располагало необходимы- питализма к социализму что развитие техники са-
зушьтат, довольно часто ал-демократии сегодня ми средствами для финан- • е^ е Раа^ е л®а^ ;  происходит революцион- мо по себе приведет к со-
встречались в только что время очень трудное, сирования социальных р а ™ * ным путем. Социал.демо- ниальной защищенности, 
|прошедшеи изОцратель- главный направления их программ. р ц 3 кратические лидеры пола- всестороннему развитию
,ю„ кампании. Общин ин- традиционной социально- Система эта моиилась ^заклтнТпрш  галн' ч™ йаж^ 'ю роль а человека- В 'этих положе-

марксистского положения должно быть никакого оп- 
о том, что переход от на- тимизма по поводу того,

терес к социал-демокра- экономической политики 
гни можно объяснить тем, оказались непригодными в йпь
ТТ -ГГ» 1\/Т Т.Т ТТ П П П Л П  D r V O A /ra  Г Л  ТТЛ T T A m ir n i -  t r o  VTTirt П Л т т т т л л т т л Д  U U - ,

в конце 40-Х — начале «ительственную коалицию использовании возможно- ниях отражаются главные 
х годов, когда налицо Начинается ™РИ “ ™ - — “ ™  -----  “стен научно-технической идеи современного пони

что мы долгое время го- условия! технологической Начинается пересмотр революции для переуст- мания соотношения соци
ворили об этом движении перестройки, а новые на- ° “ л° пере^  главных теоретических по- р0йства «индустриального ального и научно-техниче-
лишь как аиле, препятст- ходятся в стадии разра. ж т б й л ж ж е н и й  концепции «де- 0бщесгва» на принципах ского прогресса в социал. 
вующен достижению един- ботки и Апробации причем За- мократического социализ- «демократического социа- демократии Научно-техни.
ства трудящихся, когорая не всогд|1 успешной, о чем ‘“ дной ЕГпопе я нячяв ма>> и поэтической стра- лизма>> СЬ1грает интелли- ческий прогресс нуждает-
своей ПОЛИТИКОЙ продле- свидетельствует ОПЫТ " аднии Европе, а начав- тегии социал-демократов №НП„ Я Нп чтогл не ттпп- В .̂лттня v-ппяппрпЯРТ pviiipCTRORaH«p кяпи- fftnятпт-Згклй гттпяпти-и я шаяся научно-техническая генция. но этого не про- Ся в социальном управле-
клизма4 Сюыгавая vpo- голов Р революция на первых по- В центре теоретической изошло. Классические вы- Нии. он должен быть сорп-
RPHb жичние «яг и r' tpx I Д рах содействовала раз в и- работы находятся две воды В. И. Ленина о шут- ентирован на гуманные це-
вень ж:изни у нас и в ica 1 ионная политика тию экономики по экстен- крупные проблемы: озна- реннеи неоднородности ин- ли, отвечающие интересам

^  Р  /- л —       г\ —  . . .  . т ю о т  тт.тт T o v u n  п л о н и о о р ц  а  Т Р  П П WPftHiIT’H И  ПЫ-ТГИ Ш ОП- t fa w  гнТ HIP П Г ГУ uPJTfMlftKfl.мокоатия я r л я стся*1 о ь с о п и а П ^ о к в д т о в '^  была сшном'у Тпуги.' Это” “озна- чаёг ли'технологическая теллигенцин были иод- как отдельного человека,мократия является серь социал ^сти р ------  —  2 . . _ ------  —  На основе т.верждены здесь полно- так и всего человечества.
странах, где

^ р е д к ” ш ы ИЙ :  изшдсГва, S a S c b " ^  ’ Рево- егью. Вместо демократии
лять Rbmon что сошшч- зкономХского роста, ко- вые рабочие места, что люции» размывание соци- -  технократия -  вот об. 
д е м о к р Г Х о б ^ с Г Т ^ е .  “ Х ж н ы  б ^ и  цбес препятствовало массовой ально* б а ^ с ^ а ж д ^ о к -
ализации социалистичес- печить высокие доходы безработице. Конечно, ратин, а стало быть, и не. ношений социал-демокра-

Л. АНТОНОВА, 
доцент кафедры тео

рии социализма.



апреля 1990 годр «ЗА  КАДРЫ »!

ПРАВО МЕНЬШИНСТВА ОТСТАИВАТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ
ц <В партии обеспечива- ронского райкома КПСС шанная экономика. 4. Вну- туру Сулакшина Ляликов скают! Предлагал юь деба- 2. Содержание плаг-
«отся свобода выражения (введен в список для об- трипартийная жизнь: ра- А. Е„ Калиниченко Г. Л., ты лартклуба с о( комом— форм кандидатов в деле-
шений, сопоставления суждения решением соб- дикальиое обновление дол- Потылицы-н, Ройтман М. С- не идут они на это. До сих гаты отражает значитель- 
йзличных взглядов и рания). Каждому канди. жно базироваться на идей- Против выступили Лебе- пор в обкоме есть приви- ное различие видения ими,
Матформ открытая кри- ДатУ предоставлялось не- ном единомышлен-ии, пар- Дов И. К., Еремин В. В., легии, заявляю а 1торитет- а также коммунистами
тика и’ самокритика» сколько минут для изло- тия должна быть сохране. Иванова М. В. но̂  что это есть по всей партийных организаций,
«Меньшинство имеет пра- жения видения им путей на- я  поддерживаю Де- Ю. П. Похолков нахи- стране. Я сторонник Де- выдвинувших их, дугой

^отстаивать свою пози- перестройки партии в све- мокрагическую платформу дился в командировке, мократической платформы, перестройки партии в све
ргаю» (из и 13 Проекта) те предстоящего съезда в плане обновления внут- его кандидатуру от имени КПСС стремится к аван. те .предстоящего XXVIII
«Важнейшим событием в задавались вопросы, пос- рипартийной жизни, а АЭМФ поддержал Р. Ф- гардной роли — это, по съезда КПСС Это же ус-
|зни .партийной органи- ле чего коммунисты вы- Платформу ЦК КПСС в Векешев, всесторонне по- моему, неверное положе- матривается из вопросоз
щии института стало об- -ступали как в поддержку экономических вопросах, л-ож-ительно охарактеризо- няе, т. к. оно лрс|дполага- и выступлений в ходе соб-

See .партийное собрание того или иного кандидата, В 1 . Завьялову было вав кандидата.
Н . . . Г ______ . .  г  . . .  г ,  ---------------------------------- ЧЯГТЯН П  1 П  т л п п т о  В  В  Я М П О .Т !

ет и лринуждени
3. Результаты голоса, 

вания, приведшего к из
бранию кандидата в деле-

it выдвижению кандида- так и с замечаниями задано 10 вопросов, отве- В. 3. Ямпольский: Я сегодня несет только мо
№ в делегаты XXVIII Важно то, что в отличие ты на которые были весь- рискну говорить о взгля- ральную ответст 1енность
Е3да КПСС состоявше- от прежних времен дне- ма неоднозначны, по-су- дах, а не о платформе, а при многопартг йной си- .  ......... __________
Й 12 апреля. Начало на- куссия проходила без ре- ществу, отражали его, по- В партии глубокий кри- стеме она будет нести по- гаты на съезд Олега Вла-
В>аживало- ' на партий- комендации сверху, весь- пытку стоять на Плат- зие. Мы сохраняемся ру- литическую от штствен- димировича Попова, сто-
;м учете ' 836 членов ма Демократично, форме ЦК КПСС и где-то... поводящим слоем, дебаты ность количестве м своих ронника Демократической
ЯСС ,и 34 кандидата а -Считаю необходимым на Демократической плат- в нем производительность мандатов в пагаменте, платформы в КПСС, по- 
щетво'вало в собрании отравить основное содер.. Форме. В его поддержку труда не повышают, опу- Я за парламентскую нар- аволяет сделать вывод,
||4 коммуниста с решаю- жание выступлений кан- выступили Антонова Л- Г., блишванны-е платформы и тию. что .в парторганизации
!им голосом т е 50 цро- дидатов в делегаты по Еремин В. В., Шумас проект устава не консоли- ,На заданные С . В. По- ТПИ эта платформа име-
Йентов плюс’ 6 человек оценке состояния дел в (ТМИ). дируют партию, тем .более иову вопросы он ответил ет больше сторонников,
Краткое вступительное партии и кратко изложен- С. С- Сулакшин:— Я не новые названия. Я за рос- с полной откровенностью, чем платформа ЦК КПСС
•слово секретаря парткома ныж кандидатами платформ первый раз выступаю с пуск КПСС да данном однозначно, еосбразуясь к XXVIII съезду.
*А. В Кравцова, избрание (из протокола собрания), этой трибуны и считаю, этапе, партаппарат распу- со своими убеждениями- 4. Коммунисты кафедр
(председателем ’ собрания А. П. Абрамов .побла- что каждый .должен- быть скается, а новый форм,и- С поддержкой кандидату- общественных наук состав-

а Кочегурова а также годарил коммунистов МСФ, предельно откровенным, руется в новых партиях, ры О. В. Попова зыступи- ляют .наиболее активную
(секретариата собрания и оказавших 1е,му доверие,' Угроза советскому обще- Все члены партии, получа- ли Ковалев В. К., Хаса- группу сторонников длат-
■за дело-_обсуждение кан- и снял свою кандидатуру ству со стороны Комму- ют политическую свободу нов О. Л., Шумас. (ИМИ), формы Ц-К КПСС.
;диДатур в список для тай- с обсуждения. ' ’ нист.ической партии не по тем платформам, кото- Красинский |(ТГУ). 5 . В преддверии съезда
(лого голосования по вы- Л. Я. Ерофеев: — Положе- миновала. Знаю, что поло- рые будут демократически В результате олооова- опубликовано Открытое 
борам делегата на XXVIII ние в обществе и в пар- вина коммунистов счита. выработаны. Любые но- ния более 50 пэо-центов письмо ЦК КПСС комму-
сьезд КПСС ло Кировско- тин меня тревожит. Мно- ет, что меня давно надо вые предложения- КПСС голосов от учаеп овавших нистам страны «За кон-
-му партийному избира- го вносится предложений исключить из .КПСС, а будут подвергнуты напад- в собрании набра i только сол-идацию на принципи
альному округу, в кото- Мне импонирует Демокра- вторая часть выдвигает кам, партия коммунистов од-и-н из претенд< нтов — альной основе», которое
|ры,й включено множество т.ическая платформа. Но меня кандидатом на будет мишенью для всех Олег Владимирович По- ставит вопрос о па-ртий.
яервичных организаций с они ведут к роспуску XXVIII съезд. 90 процен- других группировок. Я не пов (252 из 424) что бы- ном преследовании сторон-
'общим числом членов партии, что приведет к тов опрошенных считают, считаю возможным участ- ло -встречено соб] >анием с ников Демократической
:ЦП0С 4281, поскольку кризису в экономике и в что .партия в-ела народ по вовать в выдвижении ме- удовлетворением. Он был платформы. А ведь их в
'избирательная норма — обществе. Я считаю, что неверному пути. К разме- ня в качестве кандидата внесен в список кандида- парторганизации ТПИ, на-
4 делегат от 4000. Неко- выход из сложного поло- жеванию ведет не только в делегаты съезда- тав для тайною i олосова- верное, половина от обще-
[торые подробности и да- жения в обществе возмо- Демократическая ллатфор- -Этим заявлением В. 3. ния в Кировском партий- го числа членов КПСС, 
лее могут показаться из- жен при партийном конт- ма, но и «-шдасповщина и Ямпольский снял .свою ном округе по выборам Такая вот «консолидация»!
лишними, а .может быть роле работы всех органов, лнгачевщина», которые кандидатуру. делегатов на XXVlII Коммунисты института
они заинтересуют 412 от- -С критикой кандидату- ведут подготовку 28 апре- О. В-Попов:— Компартия- съезд КПСС. Принято так- сделают крупнейшую по-
сутствовавших коммуни. ры Ерофеева выступили ля 1990 года Российской в нынешнем состоянии не- же решение обра иться к литическую ошибку, если
стов, тем более беспартий Артеев М- С и Ляликов партконференции. Сут-ь и жизнеспособна, это под- другим партийны* органи- последуют этому призыву
яых сотрудников вуза А. С. смысл программ, предло- тверждают события в соц- зациям Кировско -о рано- ЦК КПСС.

Парторганизациями под- В Г. Завьялов:— Считаю женных ранее, — словес- странах Восточной Евро- на г Томска о 1 ыдвиже- 6. Отношение к Откры- 
дазделений ТПИ были необходимым признать ная завеса- Существует пы, события в Свердлов- нии его этими ерганиза.
предложены собранию для кризис партии. Партия Демократическая платфор- ске, Тюмени, Барнауле, днями,
обсуждения кандидатуры: должна честно ,и объек. ма, существуют партии Чите. Президентский со- В качестве итт гов дие-
Абра-мов А. П- — ассис- тивно оценить свое прош- парламентского типа, и ес- вет -наполовину избран из куссии, изучив и проана-   .
(тент МСФ, секретарь лое Только после этого ли мы не переведем ее на членов Политбюро. Повы. лизировав протокольные Лать осознанный выбор»
(партбюро, Ерофеев А. Я. можно рассчитывать на новые рельсы, то успеха шение зарплаты партаппа. материалы собргния и (.«Аргументы и факты»,
§- профессор, зав к-афед. радикальное обновление не будет. Не должно быть рату — все это не укре- учитывая резуль :аты го- 14— 20 апреля -1990 г-,
(рой ,ГРФ, Завьялов В. Г. партии. Это невозможно представительства партий- пило авторитет партии, а лосования, могу отметить № 15).
(— доцент кафедры полит- без выработки новой кон- ных органов в УВД, на усугубило критическое от- следующее: 7. Итоги нашего ларт-
(: экономии, зам. секретаря цепции, тех ориентиров, предприятиях, прокурату- ношение к ней. По про да- 1 . Низкая посещаемость собрания — материал для 
п̂арткома, Сулакшин С С. которых будем придержи- ре в проч. же продовольственных то- институтских п< ртсобра- глубоких размышлений и

.народный депутат ваться: 1. Отношение к С. С, Сулакшину было варов в 1980 г. Томская ний (на двух последних— сознательного выбора, в
[(СССР. Похолков Ю. П.— социалистическому выбо- задано 6 вопросов, отв»- область занимала 35-е ме- на уровне 50 процентов) ТОм числе и в пользу вы-
Ьрофессор, проректор то ру. 2 Чьи интересы дол- ты на которые были одно- сто в Союзе, а в 1989— говорит о плохой органи- бора О. В. Попова делега-
НР. Ямпольский В- 3. — жна выражать партия- 3. злачными и резкими, со- 67-е- Я четыре месяца зов-анности и отсутствии том съезда КПСС.
(профессор, проректор по Характеристика экономи 
УР, директор КЦ, Попов ческой системы — счи-

ответствовавшими его секретарь райкома, но был идеологического единства 
платформе, В выступле. лишь на одном пленуме в партийной оргшизации

В. — секретарь Ки- таю. что должна быть сме- ниях поддержали кандида. обкома КПСС — не пу- института.

КПСС рання.

тому -письму ЦК КПСС 
руководящего органа Де 
мократической платформы 
выражено в статье «Сде-

А. ЛЯЛИКОВ, 
член КПСС с 1951 г., 

ветеран войны и труда.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
ТОМСКОГО ПАРТИЙНОГО 
КЛУБА КОММУНИСТАМ 

И ПАРТИЙНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ 

Товарищи, наша партия вступа
ет в критическую фазу своего раз

вития. Одним из свидетельств этого, 
является публикация Открытого 
письма ЦК КПСС коммунистам 
страны «За консолидацию на прин
ципиальной основе». Это письмо 
является по сути антидемократи
ческим шагом, а по ряду пунктов 
и по духу вступает в противоречие 
с проектом Платформы Ц.К КПСС 
к XXVIII съезду партии, принягым 
на февральском (1990 г.) Пленуме 
ЦК КПСС большинством голосов.

Можно было бы поверить в 
искреннюю озабоченность авторов 
письма нарастанием критики идей 
социализма и Октября, хотя мы ви. 
дим в этом процессе не отказ от 
социалистического выбора, а на- 
зревщую необходимость переоце
нить навязанные сталинизмом уп
рощенные, утопические представ
ления о будущем обществе. Одна
ко анонимные авторы «Огкрытого 
письма» вместо призыва к разви
тию диалога призывают коммуни
стов, по существу, развернуть 
«охоту на ведьм», которая не мо
жет иметь ничего общего с ко,м- 
мунистичеаким'и идеалами в давно 
осуждена мировым сообществом.

В качестве объекта нападения 
избраны сторонники проекта «Де
мократическая платформа в 
КПСС»- Проекту менее трех меся
цев отроду, но, судя по озлоблен
ности и ругани в его адрес, имен

но «Демократическая платформа» 
попала в самое больное место сил, 
стоящих за авторами «Открытого 
письма ЦК...»

А  ведь сторонники «Демократи
ческой платфюрмы» — это те ком
мунисты, которые сплотились с 
целью активного участия в перест
ройке. Это те коммунисты, которые 
честно и мужественно сказали о 
своем -недоверии центральному ру
ководству партии из-за низкой эф
фективности его работы и факти
ческого отрыва от партийных масс. 
И этот отрыв — худший вид рас
кола ,в партии.

iHe случайно- в очередной раз до
кумент от имени ЦК принят без 
обсуждения на Пленуме и без вы
яснения! мнений большинства рядо
вых коммунистов.

Можно догадываться, кто стоит 
за так называемым «Открытым 
письмом ЦК КПСС», если оно на
писано в унисон с ответами секре
таря ЦК КПСС Е. Лигачевым на 
вопросы собкоров газеты «Сель
ская жизнь». Вот что сказано в 
этих ответах: «..-В обществе дейст
вуют силы, противостоящие соци
ализму. Такие силы есть и в 
КПСС. Дело в том, что сейчас в 
партии действуют фракции, груп
пировки, оппозиционные силы на 
основе «Демократической платфор
мы». Самое опасное состоит в том, 
что мы (?!) допустили ослабление, 
разрыхление партии. В этом наши 
ошибки, ошибки политического- ру
ководства. Считаю, что с разме
жеванием медлить нельзя, в про
тивном случае .возможен раскол 
партии».

Спустя несколько дней в «От. 
крытом письме ЦК» читаем: «...об
ращает на себя внимание деятель
ность лиц ,(?!), объединившихся 
вокруг так называемой «Демокра
тической платформы». ...Размеже
вание с теми, кто встал на путь 
борьбы с партией, — не чистка, 
не подавление инакомыслия. Оно 
должно быть направлено против 
организаторов фракционных груп
пировок. Что касается тех комму
нистов, кто увлекся псевдореволю- 
ционной фразой, не сумел разо
браться в процессах, проходящих 
в партии и обществе, то здесь не
обходимо убедить в правоте поли
тики партии и введенных в заб
луждение, и колеблющихся».

История повторяется! Все это 
уже было! Достаточно, обратиться 
к наследию Сталина: «Говорят,
что у «ультралевых» имеются че
стные революционные рабочие, ко
торых нельзя и не следует оттал
кивать... Но как поднять этих ра
бочих до уровня сознания ленин
ской партии? Как спасти их от за
блуждений... Выход один: вскрыть 
ошибки «ультралевых» вождей и 
Помочь таким образом честным 
рабочим выбраться на правильную 
дорогу». (И. Сталин, соч- М., 1948, 
т. 8., стр. 7-8).

Вот какие были слова: «вскрыть 
ошибки». О делах м-ы узнали с 
содроганием позже.

-На наш взгляд, авторы «-Откры
того письма...» нагляднб показали, 
что не -могут «поступиться прин
ципами» вождя- народов и что они 
отказываются от наследия Стали
на лишь на сло-вах, а на деле де-

! лают попытки избежать честного 
I диалога на съезде-

'В революции Томской област- 
| ной партийной конференции сто.

ронников «Демократической плат- 
] формы в КПСС» -(напечатанной в 
г газете «Красное знамя» с сокра-
- щением) есть строки: «Делегаты
- осуждают курс, взятый, партруковод- 

ством, -который объективно ведет 
к расколу КПСС». «Открытое пись
мо ЦК» еще раз показало, что 
.именно нынешнее партруководство 
своими действиями, своей отжив
шей позицией толкает здоровые 
■силы партии на раскол

ТОВАРИЩИ КОММУНИСТЫ! 
РАБОЧИЕ, КРЕСТЬЯНЕ, ИНТЕЛ
ЛИГЕНЦИЯ!

Мы призываем вас осудить рас
кольническую деятельность парт- 
руководства. -Мы — за открытую 
состязательность платформ и пози
ций, за использование всего интел
лектуального потенциала партии на 
форуме коммунистов — XXVIII 
съезде. Мы категорически отверга
ем попытку обвинить сторонников 
•«Демократической платформы» в 
отступлении от линии партии, вы
работать линию партии может 
только съезд.

Товарищи, если вы хотите про
тивостоять силам, ведущим к де
стабилизации, к отступлению от 
демократических .принципов, выдви
гайте и поддерживайте кандидатов 
— сторонников «Демократической 
платформы в КПСС» на выборах 
в обком партии, на областную 
партконференцию и на XXVIII 
съезд КПСС!

ТОМСКИЙ ПАРТКЛУБ.
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Что будет с нашей культурой?
Такое название ре

шено дать апрельской 
встрече читателей в 
клубе «Кругозор» НТВ 
института. Речь пойдет 
не столько о том, что 
будет с нашей русской 
культурой, сколько о 
нашем отношении к 
самовоспитанию. В про
грамме инженерного 
образования еще, к 
большому сожалению, не 
нашлась времени и ме
ста гуманитарным дис
циплинам, если не счи
тать общественных на
ук. Сейчас уже кое-что 
намечается в этом пла
не. Наконец, мы стали 
понимать, что отсутст
вие общей культуры 
влияет на снижение 
нравственности. Без
нравственность уже
привела к гибели Ара
ла, к чернобыльской

аварии и к многим эко
логическим катастро
фам i В одном из гавет- 
ных [ выступлений ака
демик Д- С. Лихачев 
напоминает, что куль
тура! и нравственность 
— ]вещи неразрывные 
в первостепенной важ
ности.

Люди старшего по
коления были воспита
ны на величайших гу
манных идеях, на пра
вильном нравственном 
чувстве. А чему учила 
школа нас? Не умению 
отстаивать свои убеж
дения, а правильным 
ответам. «Онегин — 
лишний человек», «Ка
терина — луч света в 
темном царстве». Ма
лохудожественные про
изведения «Мать» Горь- 
когр, «Как закалялась 

сталь» Островского счи

тались чуть ли не эта
лонам «социалистиче
ского реализма». Без 
знаний истории, тради
ций наций и народно
стей человек просто 
обречен быть Иваном, 
не помнящим своего 
родства. Да многие из 
нас и сами не любо
пытны- Свое свободное 
время подчас безжало
стно убиваем, свой кру
гозор ограничиваем чте
нием газет и томлени
ем у телевизора. Беда 
будет, если, человек 
перестанет эстетически 
развиваться.

О роли эстетическо
го воспитания в фор
мировании личности и 
пойдет речь на бли
жайшем «круглом сто
ле» в кафетерии НТВ. 
Мы пригласили вести 
этот разговор препода

вателей межвузовской 
кафедры этики и эсте
тики доцента Р. И. Ко
лесникову и старшего 
преподавателя В. Л. 
Макарова. Свое согла
сие встретиться с по
литехниками дали ис
кусствовед И. П- Тюри, 
на, художник В- В. Че- 
ремин, писатели, жур
налисты, самодеятель
ные певцы и актеры. 
Встреча будет сопро
вождаться слайд-про
граммой, чтением сти
хов Пушкина, Есени
на. Цветаевой, Ахма
товой, ариями из опер, 
романсами и песнями 
на стихи известных по
этов.

Приглашаем тех, ко
му не безразличны ку
льтурные и нравствен
ные ценности, кто хо
чет послушать и выска
заться, принять участие 
в беседе за «круглым 
столом», которая состо
ится в четверг, 26 ап
реля, в 17 часов.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ЛЕНИНУ
Излишне доказывать, сколь .полезна встреча с 

образом Ленина, сколько неясностей прояснится по
сле нее. Сейчас она проходит на абонементе худо
жественной литературы (к. 208) у ,книжной выстав
ки «Образ Ленина: «иконописный» и реальный». 
Проходит она без знамен и лозунгов, по-деловому,1 

Книжную выставку открывает раздел «Читая Ле-1 
вина сегодня». Увидеть вождя таким, каким знали] 
его друзья, соратники, помогают нам драгоценные) 
строки воспоминаний сподвижников В. И. Ленина,? 
в том числе и те, которые на долгие годы были за
быты,. Познакомиться с ними можно под рубрикой 
«Глазами современников»- 

Ленин немыслим без истины, в которой корень 
его характера, его нравственности, человеческой 
сущности. Сегодня наблюдается взрыв обществен
ного интереса к Ленину, к его творчеству. И как 
при всяком, взрыве, появляется много осколков и 
брьцзг, путаницы. Разноголосица мнений потрясает: 
от призыва «Назад, к Ленину!» до обвинений, что 
это он виновен во всех дальнейших реформациях 
идеи социализма, в то.м числе и в возникновении 
сталинизма. Последняя рубрика выставки так и на
зывается «Дискуссия о Ленине».

Вам предоставляется широкое право выбора соб
ственного мнения: Приглашаем посетить выставку
ежедневно с 12 до 17 часов, кроме воскресенья.

и

Геолог, исследователь, физик
борато эии «Природно-тех. 

ле электромагнит- 
йстемы». Сейчас им

подго1
доктор
более
написд 
по 
минер|а. 
ка на 
ления 
да он 
изучеф 
лений 
Де. 
являе
ТОМСК, >
дован; г 
секцн >; 
генны 
ния».

В л;

тузвлена к защите 
ская, опубликовано 
100 научных работ, 
но учебное пособие 
зике горных пород 
лов, послана заяв- 

открытие нового яв- 
природы. С 1985 го- 
активно занимается 
нем аномальных яв- 
в окружающей сре- 
адимир Николаевич 
ся членом бюро 
й группы по иссле- 
ю АЯ, руководит 
й «Земные и техно- 

аномальные явле-

15 апреля Владимиру 
Николаевичу Сальникову 
исполнилось 50 лет. Это 
такой юбилей, когда, смот
ря вперед, уже оглядыва
ешься назад, оцениваешь 
прожитое.

В- Н. Сальников посту
пил на геологоразведочный 
факультет ТПИ в 1967 го
ду и успешно окончил 
его по специальности «по
иски и разведка руд ред
ких и радиоактивных эле
ментов». Затем работал 
на кафедре физики твер
дого тела. Окончил аспи
рантуру и в 1977 году 
защитил кандидатскую 
диссертацию. Сейчас Вла
димир Николаевич — на
учный руководитель науч
но-исследовательской ла-

Вы :окий уровень науч- 
Iзысканий Сальнико- 
гроко известен среди 
ов и геологов. Соче. 
способности к орн- 

Ьному мышлению и 
гюйного трудолю- 

личного, практическо- 
стия в получении 
го научного резуль- 
постоянная доброже- 
.ность к коллегам 
илот ему пользовать- 
соким авторитетом 

коллективе.

ных 
ва ш 
физик 
тание 
гинал; 
чрезвв! 
бия, 
го 
каждс 
тэта, 
лателр: 
позво 
ся 
в

уча,

вы

Сот] 
позд 
Нико-ji 
тилет 
кого 
твор* 
реши, 
ской

рудники и друзья 
р|авляют Владимира 

аевича с пятидеся- 
яем, желают креп- 

гдоровья, дальнейших 
еских успехов, ско- 
:й защиты доктор- 
диссертации.
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Отряд «Ритм» существует у 
зя не заметить, что он польз] 
лярностыо среди студентов А: 
ли в отряде и неудачи, и 
деленные традиции. Сейчас, в 
риод, на повестке дня центра;: 
наборе новичков. Главное 
хорошая учеба, участие в 
культета и института, способ) 
себя, дисциплинированность, 
жны находчивые, способные 
ные и веселые люди.

Есть в «Ритме» и признан^* 
год работу над подшефным 
ляет Г. Хузиева. С большой 
свои силы на сцене, участвуя 
вместе мы стараемся вывести 
ров, и думаем, что сумеем д 
зультатов. Ведь есть главное 
«старичков».

Д!'

НАШ АДРЕС: г. Томск, пр. Л<
К3082887 Заказ № 84) >2-1

В связи с обращением к ректо
ру политехнического института 
И. П. Чучалину студентов электро
физического факультета ТПИ, опу
бликованном в «Молодом ленин
це» № 14 и «,3а кадры» № 15, 
считаем необходимым дать некото
рые разъяснения.

,В настоящее время существует 
единый курс политэкономии, сос
тоящий из четырех разделов: 
1. Общие основы экономического 
развития. 2. Капиталистическая 
система хозяйства. 3. Социали
стическая система хозяйства. 4. 
Современное всемирное Хозяйство- 
Отдельного курса политэкономии 
социализма нет. Так что же требу
ют отменить студенты?

Другой аспект этого требования 
— предложение читать курсы ме
неджмента и маркетинга. Эта идея, 
конечно, имеет основание, особен
но в связи с переходом к регули
руемому рынку. Но если исходить 
из определения сущности этих 
процессов как системы методов уп
равления производством и рынком 
и сравнить с содержанием 3-го раз
дела курса политэкономии, то 95 
процентов материала этого разде
ла посвящено вопросам управления

Ответ
у

производством и рынком при соци
ализме. Нужны ли эти знания бу
дущему специалисту? Если исхо
дить из того, что ему придется ра
ботать в социалистической систе
ме хозяйствования (действительно, 
социалистическая она или нет — 
это другой вопрос) и управлять 
осознанно производством, то такие 
знания жизненно необходимы. На
до иметь в виду, что система ре
ально, существует (какой бы несо
вершенной сегодня она ни была) и 
будет существовать еще достаточ
но долго. В настоящее время про
исходит существенное обновление 
как системы, так и курса полит
экономии. При личной встрече на 
кафедре авторы обращения также 
согласились с этими выводами.

И последнее- Если уж возникает 
необходимость решать такие воп
росы, то надо действовать не ме
тодом конфронтации преподавате
лей и студентов, а сесть за «круг
лый стол» переговоров.
Н. ВОЛОСОЖАР, М. ГАСАНОВ.

ьны и п е р и о д

ке восьмой год. Нель- 
ется большой полу- 
ЭФ. За эт,о время бы- 
ды, 'сложились орре- 
шдготовительный пе
нным стоит вопрос о 
ювие — отличная и 
ественной жизни фа. 

ть бойцов проявить 
Цроме того, отряду ну- 

ia выдумку, энергич-

ые лидеры. Второй 
тским садом возглав- 

(}хотой бойцы пробуют 
в агитбригаде. Вс>з 
отряд в число лиде- 

йит-ься хороших ре- 
желание и опыт

ГОЛОВЧАНСКАЯ,
командир.

Каждый год бойцы нашего отряда проводят опера
цию «Чебурашка», помогая воспитателям детского 
сада № 80- В этом году мы провели субботник на 
овощехранилище. Перебрали старый картофель, на
вели порядок в подсобках. Недавно помогли офор
мить стенд для родительского собрания.

Частые гости у ребятишек — наши девушки 
Г. Хузиева, В. Семенова, 3. Камбарова. Старшим 
читают книжки, младшим показывали спектакль ку
кольного театра по сказке «Репка». Ребятам было 
очень интересно- А  сколько восторга можно было 
увидеть на их лицах! После спектакля благодарные 
зрители и сами выступили в роли артистов: пока
зали нам свой концерт. Настроение у всех было 
приподнятое.

Студенты быстро нашли общий язык со своими 
подопечными: при встречах те наперебой хвалятся 
своими нехитрыми поделками-рисунками, апплика
циями, пластилиновыми фигурками. И всегда быва
ет трудно, когда наступает момент расставания. 
Девушки обещают, что непременно придут к де
тям еще и еще и выполняют это. Дружба будет 
продолжаться, ведь общение с детьми нужно не 
только им, оно помогает и нам, взрослым, быть доб
рее, участливее, милосерднее.

Л. ВОЖАКОВА, боец ЛСО «Ритм».

ПОБЕДА
Сквозь огонь дошел он 

до рейхстага. 
Расписался камнем

на стене.
Чтоб в веках жила

его отвага, 
Как предупреждение

войне.
Расписался наспех,

но красиво, 
Не снимая автомат

с  плеча;
«Кто с мечом придет 

к тебе, Россия! 
Тот и сам погибнет

от меча».
И ничто не в силах

этой даты 
Из солдатской памяти 

стереть.
Вечно будет на груди 

солдата
Победы орден

пламенем гореть! 
С. МАНЕШЕВ, 

ветеран войны и 
труда.

28 февраля в Да 
ском фонде состояла | 
первое организационно 
собрание выпускнике 
детских домов наше 
области. Собралось во 
го 12 человек, но раз % 
говор получился инт( 
реоный, живой. Ведь 
каждого за плечам 
сложный жизненны | 
пугь, неординарна 
судьба. Вспоминал L 
волновались, смеялш 
и плакали, заново ar-ept S 
живая боль и радой | 
своего не очень счас ( 
ливого детства. СГ 
шлись на одном — н|| 
жен бывшим детдоме f 
цам свой союз — бол С; 
шая семья, ку] | 
бы они могли о I 
ратиться за совето \ 
помощью, поддержке; 
Был разработан и о* 
суждеи проект уста I 
будущего областно ( 
Совета воспитанник I 
детских домов, созД)( 
оргкомитет по орган} 
залип первого облас 
ного слета выпускник! 
детских домов, ко: 
рый учредит дани! 
союз, наметит програ 
му его деятельности, 
работа планируй 
большая: от осущея 
ления учета и розьк 
воспитанников, взаи 
действия с нынешни t 
детскими домами, opi 
нами народного об 
зоваиия, здра-воохра 
ния до создания 
ственного МЖК, ст| 
ительства жилья 
это пока в перепеки 
А сейчас оргкоми! 
занимается нож 
бывших воспиташм 
детских домов, ве; 
пропагандистскую р 
ту на предприятиях, 
учебных заведен' 
детских домах. Раз; 
ботана и гото1вится 
мятка выпускнику, 
правах и льготах, 
подготовка к про® 
нито областного 
выпускников, за: 
рованного на окт 
1990 г.

Мы обращаемся 
всем бывшим в' 
ни-ка.м детских до: 
-просьбой отклик:. 
и сообщить о себе] 
забудьте на ко: 
поставить букву 
Наш адрес: -г. Томе] 
пл. Ленина, 6,
167- Союз восп: 
ков.

Очередное зао 
оргкомитета сое 
15 мая.

ннна, 30, гл. корпус ТПИ, к. 230. Телефон 49-28-68, внутр. 8-68. Редактор В. И. БЫСТРО
г. Томск, типография издательства «ншенс оон.ни!л»
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