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ВСТРЕЧА В ЦК КПСС

8 февраля в Центральном 
Комитете КПСС состоялась 
встреча с первыми секретаря
ми горкомов и райкомов пар
тии, секретарями первичных 
парторганизации, принимавши
ми участие в работе февраль
ского Пленума ЦК КПСС.

На встрече выступил Гене
ральный секретарь ЦК КПСС 
М. С. Горбачев.

Состоялся оживленный об-, 
мен мнениями об итогах про
шедшего Пленума, одобренном 
на нем проекте платформы ЦК 
КПСС к X X V III съезду пар
тии, об отчетно-выборной кам
пании и порядке выборов де

легатов на съезд. Отмечалось, 
что успех перестройки немыс
лим без активного участия 
КПСС, прежде всего ее^ пер
вичных организаций. Необходи
мо сделать все, чтобы преодо
леть наметившийся разрыв ме
жду руководящими органами 
партии и ее низовыми звенья
ми, широкими массами комму
нистов.

Во встрече приняли участие 
Н. Н. Слюньков, Г. П. Разу
мовский, Ю. А. Манаенков.

Подробный отчет о встрече 
будет опубликован в газете 
«Правда».

1 (ТАСС).

Выступление М. С. ГОРБАЧЕВА на Пленуме ЦК КПСС 7 февраля 1990 года
Теперь мы должны завершить вопрос, который обсуж

дали в декабре на внеочередном Пленуме ЦК, и прерва
лась, iioubi ъернучься к его оосуждению после поездки 
членов ЦК, Генерального секретаря ЦК в Компартию 
Литвы, ь республику. Позвольте мне кратко доложить по 
этоМу вопросу.

л  говорю кратко, пбтому что работа, которая проводи
лась по поручению Пленума ЦК, освещалась ь печати. А 
нам сегодня предстоит завершить рассмотрение вопроса, 
который возник в связи с решениех1 АХ  съезда Компартии 
Литвы.

Тогда, как вы помните, у нас состоялся здесь острый 
разговор по этому вопросу, были высказаны разные суж
дения и иринциииальные оценки. Аочу напомнить еще 
раз вывод, который мы сделали на пленуме ЦК, а именно
— с организационно-уставных позиции решения XX съезда 
Компартии уштвы неправомочны, они ьыходят за рамки 
внутренней жизни респуолики, затрагивают интересы всей 
нашей партии, создают угрозу ее единству.

Ьсе Же окончательные выводы мы не стали делать, и, 
я думаю, правильно поступили. Решили направить тогда 
группу у частиков Пленума, чтобы на месте и во встречах 
с коммунистами, с трудящимися еще раз оосудить весь 
комплекс вопросов. Аакая раоота оыла проведена. Б рес
пуолике вместе со мной пооывали тт. Медведев, Маслю
ков, Фролов. Велихов, Григорьев, Колесников, Купцов, 
Лгодин, Ульянов, карнмов, илейник.

Мы пооывали в ю  районах и городах республики, встре
тились с коммунистами, ветеранами, деятелями науки и 
ьу.1ы>ры, военнослужащими, представителями оолее чем 
сорока коллективов предприятии и организации. Проведено 
соорание респуоликаыского партийного актива. Ь  общем, 
молшо сказать, состоялся очень крупный, обстоятельный, 
откровенный диалог со всей литвон, поскольку все, что 
происходило в аудиториях, на встречах, даже на улицах, 
передавалось через средства массовой информации на всю 
респуолику.

пе могу не сказать об атмосфере, в какой проходили 
шьии встречи и дискуссии. Она несла в себе немало про
тиворечивого. ь  то же время мы чувствовали неподдель
ную доорожелательность, заинтересованность, особенно в 
ходе незапланированных встреч, при посещении трудовых 
коллективов, паше оощение отнюдь не походило на «пе
реговоры с президентом соседней страны», к чему нака
нуне руководство ^Саюдиса» призывало население реслуо- 
лики.

Ш ел откровенный, прямой разговор о насущных проб
лемах нашей страны, лш  не ощутили неуважительности 
к другим респуоликам, народам, в целом к стране, к Сою
з у .  а о т я , надо сказать, временами оыло нелегко выслу
шивав кришческие замечания, жесткие замечания. В 
оощем, все это давало нам возможность глуоже понять 
происходящие процессы, более полно —  представить на- 
cipweHHw людей

предельно широкий и открытый обмен мнениями сви
детельствует, что оольшинстьо людей в респуолнке стоит 
на позициях перестройки, иднако различные силы литов
ского общества вкладывают в это понятие свой смысл, свои 
цели, рельефно ооозначилось стремление одних вести пе
рестройку путем ооосооления, вилоть до выхода респуо
лики из ооюза. Хотя и эта часть, это, скажем, крыло, тем 
не менее, за связи с Союзом. Так же рельефно ооозначи- 

лась уос^кА^'»“ ОС1ь других в том. что задачи ооновления 
должны решаться оощими усилиями коммунистов всех 
союзных респуолик в составе ооновленнои КПСС и союз
ного федеративного государства.

С учетом этих, подчас диаметрально противоположных 
позиции оыли восприняты и выводы декабрьского Пленума 
ЦК КПСС. С одной стороны, предпринимаются попытки 

интерпретировать их как проявление консерватизма со 
стороны Москвы. С другой — немалая часть компартии 

Литвы, трудящиеся респуолики в материалах Пленума 
ЦК увидели волю КПСС к ооновлению, к диалогу со 
всеми, кто стоит за прогрессивное преооразование.

К сожалению, приходится констатировать, что в настоя
щее время в респуолнке преооладают сепаратистские на
строения. Значительная часть литовского общества пре
бывает в состоянии своеооразнои национальной эйфории. 
Такой, когда даже не воспринимаются аргументы. Ощу
щается своего  рода заведеннссть, потому что оыло mh^w 
спекуляции на эту тему, затрагивающих национальные 
чувства. Поездка участников Пленума Цк в Лигву, встре
чи и беседы на различных уровнях еще раз показали, 
что набравшие силу в респуолнке негативные тенденции 
имеют своим истоком ранее внедрявшуюся, во многом ис

кусственную унитарную систему государства, отсутствие 
подлинною федерализма. Это — тоже реальность. Поро
ки сталинской деформации создали питательную среду, в 
которой вызревали семена недоверия к центру, желание 
обособиться. Тут ни прибавить, ни убавить.

Одновременно, как я уже сказал, имеет место целена
правленное, акцентированное формирование общественно
го мнения, перевод его в русло эмоций, когда активно экс- 
илуашруются национальные чувства. Аргументация в 
пользу ооосооления носит, как правило, общин характер — 
много эпитетов, метафор и так далее. В то же время мы 
почувствовали, народу никто не говорит откровенно —  что 
значат сегодня связи с Союзом, что будет и с респуб

ликой, и с народом, если их начать разрушать, какие пос
ледствия для Литвы и для Союза, уходят от этого, так 
спадать.

Думается, это вывод и для нас, товарищи. У нас много 
apiy jicHtOB, надо оыло просто опуоликовать статистику, 
чюоы все увидели суть дела. Я должен сказать, что про
фессора и академики, часть которых я знаю, а других уз
нал там, йичего уоедительного ни нам, ни литовской об
щественности не сказали. Их аргументация, по сути дела, 
сводится к перечню стереотипов. Упорно утверждается, 
что недостаточная динамика изменении в стране сдержи
вает процесс ооновления в респуолнке. Суть перестроеч
ных процессов в Литве сводится к одному —  неооходимо- 
сти национального ооосооления, выходу республики из со
става СССР.

jth  настроения и захлестнули компартию. Да, я прямо 
скажу — этот вопрос подоросили и в оощество, и в пар
тию. Причем подбрасывают те, кто связан с прошлой, оур- 
жуазнои, Лнтвои, связан с памятью о занимаемых тогда 
сочил экономических позициях и политическом положении, 
л а  арену вышли люди, отцы или деды которых сотрудни
чали отнюдь не с прогрессивными силами. Сегодня они 
перехватили инициативу.

ь  литве нам говорили, что решения съезда обеспечили 
партии неоывало высокии реитинг. Может оыть, действи
тельно так. Вместе с тем знакомство с ситуациеи на месте 
показало, что популярность достигнута не за счет отстаи
вания принципиальных позиции, а в результате отступле
ния от них, приспосоолення к сепаратистским настроени
ям, подыгрывания националистическим, силам. Следствием 
этого явился и реальный раскол компартии, оформление 
дь>л ее крыльев, складываеюя ощущение, что руководст
во Компартии Литвы по-прежнему не отдает сеое отчета в 

ouacnucin проводимого курса. На многие процессы она 
смотрит с позиции, так сказать, развертывающейся поли
тической борьоы, страстей в рамках респуолики в данный 
момент. Опасности есть, с этим можно согласиться. но 
это же ведь не все еще для компартии ее политики, стра
тегии, тактики. Складывается ощущение, чю не все тут 
взвешено и продумано.
"  Во время нашего пребывания мы постоянно чувствова
ли-, что нам хотят продемонстрировать: решили так, и дру
гого подхода не может оыть. Тов. Бразаускас и другие то
варищи даже проявляли ооеспокоенность, как оы под вли
янием здравых доводов, приводившихся на наших встре
чах, не распространились' сомнения в правильности реше
нии XX съезда компартии. Мне думается, мы должны на
шим товарищам из Компартии Литвы еще раз сказать по- 
дружески оо оощей нашей ответственности за судьоу пе- 

pvcipoHhU, федерации всех наших народов. У то затрагивает 
все народы, поскольку на территории Литвы живет много 
представителей других народов. Да это есть часть нашего 
государства, мы  должны посоветовать товарищам преодо
леть слаоости в их курсе, который привел их к решениям 
л а  съезда K li Литвы.

Сегодняшнее, вчерашнее и позавчерашнее обсуждения 
вопросов, связанных с подготовкой к Xa v  i l l  съезду КПСС, 
с рилраоотвои платформы ц к  КПСС, затрагивающей ос
новные направления перестройки, развития' нашего об
щества на олижаишую перспективу, дают как раз нашим 
тиварищам из компартии Литвы, представляющим оое ее 
части, возможность видеть, какие огромные возможности 
о^п^ваются для того, чтооы снять всякую обеспокоен
ность у коммунистов и трудящихся Литвы относительно 
глуооких преооразований в КПСС, в советской федерации.

больше того, мы почувствовали, что все-таки они вы
шли на съезд, оказавшись во власти настроений и под дав
лением ситуации. Было время поразмышлять, и теперь, по- 
моему, они могут прийти сознательно к тому выводу, о 
котором мы говорили на прошлом Пленуме н во время 
преоывания в Литве: возможность глубоких преобразо
вании будет обеспечиваться реализацией политики пере

стройки, обновлением федерации и самой КПСС. За про
шедший период мы Cia.ai свидетелями новых фактов— я 

имею в виду сооытия в Азероанджане, в Армении, —  ко
торые еще раз показывают, насколько правильно отстаи
вав, с одной стороны, линию на укрепление суверенности 
союзных республик, с другой — на полнокровную федера
цию. другой подход, говорили всегда, чрева1 непредска
зуемыми последствиями. Теперь, думаю, можно сказать — 
}ж е предсказуемыми последстви л мн. То, что произошло, 
показывает — это опаснейший путь.

Мы не можем и оооитись оса определенной оценки то
го, что состоявшийся недавно Пленум ц к  Компартии Лит
вы внес предложение Центральному комитету КПСС рас
ценивать программу и статус компартии лш вы  как мо
дель пересхроики КПСС, которую следует рассмотреть на 
a XV i l l  съезде партии. Хочу оьпь ооъективным до конца— 
зто свидетельствует, что наши товарищи в руководстве КП 
Литвы все-таки думают оо этом. п.слн шаги в таком на
правлении оудут сделаны и в дальнейшем, я скажу, что 
это шаги в правильном направлении, в  заявлении есть ра
циональное зерно, оно, конечно, состоит не в том, что до
кументы Компартии Литвы нужно рассматривать как мо
дель для КПСС, а в том, что литовские коммунисты не от- 
юраживаются от X X V iil съезда партии, а значит, от 
К исС . предлагают свою, правда, весьма необычную, фор
му сотрудничества..

Б люоом случае, я думаю, Центральный Комитет и, 
тем более, съезд оудут готовы оосуждать любые предло- 
жения. Это вовсе не значит, что мы оудем принимать их 
полностью, так сказать, капитулируя перед ними. Нет, мы 
готовы их оосуждать.

Л  думаю, все товарищи, бывшие со мной, подтвердят; 
мы уоедились, что среди партийных, советских, осооенно 
хозяйственных руководителей, да и творческой интелли
генции по-прежнему немало людей, которые даже в оо- 
становке морального давления не потеряли чувства ответ
ственности, твердо стоят на интернационалистских пози
циях. хУ1ы общались там со многими, оыли вместе во 
всей поездке тов. Бразаускас и тов. Бурокявнчюс. Встре
чались и с временным ЦК на платформе КПСС. Если го
ворить оолее конкретно оо нх позиции, то товарищи тоже 
за самостоятельность компартии, но в рамках ооновлен- 
нии rviic-U, т. е. поддерживают то, что сегодня составляет 
уже кашу оощую позицию, зафиксированную в известных 
положениях платформы к XXv i l l  съезду, ини и за обнов
ление партии, федерации, и за расширение прав союзных 
респуолик, демократизацию, изоавление общества и меж
национальных отношении от всех негативных явлений про
шлого. Это надо сказать, чтооы видеть, что это —  позиция 
не вчерашнего дня, как кое-кто хочет представить, а пер
спективная, идущая в русле перестроечных процессов. Чем 
оольше людей иудет рааоираться в том, чем чреват выход 
из советского сююза, тем оольше сторонников будет у 
этой части коммунистов Литвы. Надо сказать, что пози
цию компартии на платформе КПСС разделяют многие 
крупные интернациональные коллективы раоочего класса.

Л  считаю неооходимым хотя оы кратко выразить паше 
01 ношение к этому, поскольку поступающая информация 
подтверждает, что предпринимаются попытки исключить 
КП Литвы на платформе КПСС из общественно-политиче
ской жизни респуоливи, раздаются даже угрозы ооъявить 
ее вне закона. '1ак что этим товарищам там нелегко. Они 
защищают коренные, народные интересы на основе прин
ципиальной линии, которая только и может вывести на 
широкую дорогу. А  их чуть ли не объявляют предателями.

поэтому, я думаю, приглашая компартию литвы и ее 
руководство, Koiopoe здесь представлено, к размышлению, 
поиску выхода из ситуации, мы должны вместе с тем ока
зать поддержку товарищам, которые остались на позици
ях связи с КПСС.

b то же время я возвращаюсь к исходному тезису, ко
торый был нами сформулирован: проявить максимум вы
держки, уважительности, ьнимательности, поскольку это 
очень важно для всех. Мы попытались снять страсти, по
ехали, пооощались с людьми, это оыла правильная мера. 
1\-м не менее решение ХА  съезда Компартии Литвы об 
образовании самостоятельной компартии —  это шаг, на
правленный на организационный и политический разрыв 
с киис. И нужно определить возможные пути выхода из 
сложившейся ситуации, исходя из того, что эта респуолика
— составная часть Советского Союза, там проживают на
ши советские люди различных национальностей. Исходя 
из того, что и со стороны не только временного ЦК, но и 
компартии Литвы идут заявления о совместных усилиях.

Есть все основания, чтобы Пленум ЦК отменил поста

новление XX съезда Компартии Литвы как  противореча
щее npoipa>iMe и o'ставу КПСС, лиоо выразил политичес
кое отношение к провозглашенной самостоятельной партии 
как отколовшейся от КПСС, однако такой подход сопряжен 
c j многими, как нам представляется, негативными послед
ствиями для жизни партии, да и оощества в целим, пеиз- 
оежная при этом конфронтация еще оолее углуоила оы 
раскол и ооострила межреспуоликанские национальные от
ношения. По нашему мпеншо, пока не исчерпаны возмож
ное! и, —  я хочу подчеркнуть, товарищи, —  диалога и по
иска выхода из создавшееся кризисном ситуации. 1ем оо
лее. что мы вступаем в ответственную фазу радикальной 
нерес хроики и ооновления самой партии на оазе волити- 
чсипои платформы, идем к X a v  i l l  съезду партии.

эачитан проект постановления Пленума ц к  кпСС о. 
решении а а  съезда компартии Литвы, первое. оасл.*шав 
информацию о результатах поездки м . о . юроачева и 
гр^шхы участников декаорьского Пленума ЦК в литов
скую с-Ср, Пленум отмечает, что состоявшиеся в ходе по-, 
ездки встречи с трудящимися литвы, откровенный оомен 
мнениями, характер поступивших многочисленных писем 
И телеграмм свидетельствуют о поддержке в респуолике 
проводимой К и о с  политики перестройки...

нторое. Пленум ЦК КПСС, имея в виду, что XX  съезд 
К11Л созывался в рамках КПСС и что его делегаты не 
имели полномочии для решения вопроса о выходе Компар
тии литвы из состава КПСС, приостанавливает до A X V n i 
съезда КпСС действие резолюции XX  съезда К1тЛ в части 
признания утратившими силу для организации компартии 
Литвы, Программы и Устава КПСС, а также ряда положе
нии статута или устава к п л ,  касающихся членства в пар
тии .(в статуте сказано, что они являются членами Ком
партии литвы, а не КПСС).

с  учетом соооражений высказанных Пленумом ЦК Ком
партии литвы, о. котором я упоминал, рассматривать до
кументы X X  съезда Hi 1Л, программу и Cia^yг нок upe^xo,, 
жеяия к XXVUI съезду партии.

оказать поддержку в раооте временному ЦК Комл^р- 
тии Литвы (на платформе KHCCj, приняв меры по соз
данию неооходимых условий для его деятельности.

ц к  КПСС рекомендует ЦК компартии литвы и времен
ному Ц к  компартии литвы (на платформе КПСС) провес
ти выооры делегатов на XX V111 съезд КПСС от партийных 
организации респуолики в соответствии с порядком, кото
рый будет установлен ЦК КЛСС.-

Tpeibe. ц к  КПСС ооязьшает Политбюро ЦК на основе 
одооренной пленумом политической платформы для пред
съездовской дискуссии, других документов партии продол
жить работу по солижению позиции коммунистов и пар
тийных организации респуолики в интересах стабилизации 
оощеотвенно-политическои оостановки в литовскои ССВ.

ц к  к п е с  выражает надежду, что коммунисты Литвы 
Искренне привержены социалистическим идеалам и целям 
перестройки, сознавая свою историческую ответственность, 
ке допустят утраты революционных завоевании литовского 
народа, внесут свои вклад в ооновленне К л е и , в укрепле
ние на здоровой и прочной основе нашего свооодного доо- 
роьольного союза народов. ,

при таком подходе допускается до X X V III съезда функ
ционирование Двух руководящих органов компартии —  
ца. к п  литвы и временного ЦК компартии литвы (аа 
платформе КПСС).

предлагаемое решение, если оно будет принято, позво
лило оы коммунистам респуолики, всей компартии при
н я т  участие в раооте A X v i l i  съезда, делегировать своих 
представителей сюда. Ооа руководящих органа компартии 
•литвы, как я уже сказал, провели оы в связи с этим в со
ответствующем порядке выиоры делегатов на съезд.

следовательно, ьсем коммунистам литвы, осооенно тем, 
которые сегодня находятся на распутье, оыла оы предо
ставлена возможность на основе предсъездовских докумен
тов еще раз взвесигь свое отношение к членству в КПСС, 
дальнейшей судьбе Компартии литвы, сделать свой выоор.

ь  оощем, мы оставляем двери открытыми в надежде, 
что литовские товарищи воспользуются такой возможнос
тью для совместного поиска выхода из создавшегося поло
жения. Это, конечно, будет зависеть в значительной мере 
от них, но в немалой степени и от нас.

мы  по-прежнему исходим из того, что устранение при
чин, вызвавших решения XX съезда Компартии Литвы, на
до искать не в попятном движении от курса на перестрой
ку, а в дальнейшем наращивании усилии в направлении, 
определенном политическом платформой ЦК КПСС к 
Ха VIII съезду партии.

Так предлагается подойти к решению этого вопроса.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Пленума Центрального 
Комитета КПСС 

от 7 февраля 1990 года

О РЕШЕНИЯХ XX СЪЕЗДА 
КОМПАРТИИ ЛИТВЫ

1. Пленум ЦК КПСС рассматривает принятые XX 
съездом Компартии Литвы решения как ее организацион
но-политический разрыв с Коммунистической партией 
Советского Союза..

Пленум осуждает такие действия, поскольку они под
рывают единство кпСС и наносят большой ущерб про
цессам обновления Советской федерации, обществу в 
целом.

2. Пленум поддерживает тех литовских коммунистов, 
которые ооразовали временный ЦК Компартии Литвы (на 
платформе КПСС), сохранили верность принципам ин
тернационализма, выступают за осуществление революци
онных преооразований в условиях демократизации и ооно
вления iillC c , консолидирующей все народы нашего мно
гонационального союза.

Пленум поручает Политбюро ЦК КПСС оказать всю 
неооходимую помощь временному ЦК КПЛ (на платформе 
КПСС) в его л рак: и ческой деятельности и создать для это
го соответствующие материальные и финансовые условия.

3. Пленум еще раз призывает тех литовских товари
щей, которые вошли в самостоятельную Компартию Лит
вы, приостановить до ХА  v 111 съезда КПСС решения XX 
съезда Компартии Литвы в части, касающейся действия 
Программы и Устава КПСС, и на этой основе наряду с 
Компартией Литвы, стоящей на платформе КПСС, избрать 
делегатов на X X V III съезд КПСС.

Пленум обращается к коммунистам Литвы с призы
вом включиться в оосуждение Предсъездовского проекта 
платформы ПК КПСС, осознать свою историческую ответ
ственность за судьбы литовского народа, всего нашего 
многонационального государства, за судьбу революцион
ной перестройки.

Выступления на Пленуме ЦК КПСС 7 февраля 1990 года

На Пленуме ЦК КПСС 7 
февраля было продолжено 
обсуждение вопросов, связан
ных с решениями XX съезда 
Компартии Литвы.

По этому вопросу высту
пил Генеральный секретарь 
ЦК КПСС М. С. Горбачев.

Слово было предоставле
но первому секретарю ЦК 
Компартии Литвы л.-М . ■£. 
Бразаускасу. Он, в частнос
ти, сказал;

Компартия Литвы стала 
самостоятельной политичес
кой пар!ией. имеющей свою 
программу, устав и другие 
политические докуменш. И 
произошло это не в силу 
чьей-т-о личной заинтересо
ванности, а по инициативе 
первичных партийных орга
низации, которые первые 
подняли этот вопрос.

Партия как политическая 
сила только югда может иг
рать позитивную рель в 
обществе и влиять на него, 
если она способна своевре
менно прогнозировать и при
нимать необходимые полити
ческие решения, иначе го
воря, партии надлежит быть 
во главе, а не в хвосте со- 
оытий. С этой точки зре
ния приходится констатиро
вать, что решения XX  съез
да Компартии Литвы как 
раз позволяют нам, литов
ским коммунистам, пользо
ваться определенной поддер
жкой в обществе, о чем го
ворит и последнее социоло
гическое исследование в рес
публике.

Цель любой политической 
организации, тем более пар
тии, вовремя осозиать инте
ресы, нарождающиеся в 
обществе, и принять меры к 
их осуществлению, не навя
зывать силон программы и 
концепции людям, а, наобо
рот, строить политику на 
основе их рациональных тре
бований. '1акой подход — 
новый, нетрадиционный в 
нашей политической систе
ме и воспринимается еще 
не всеми. Конечно, некото
рые еще тянут назад и ра
ботают по-старому, в ста
ром, так сказать, образе мы
шления, по ciapbiM привыч
кам. Мы все глуоже уоеж- 
даемся в том, что народ, 
его папоолее прогрессивные 
слои, дооиваясь чего-то де
мократически, сознательно, 
ьсегда оказываются ираьы. 
Сомневаться в том, а тем бо
лее пьпаться обуздать по
рыв народа с помощью ро
дившихся в кабинетной ти
ши планов — дело бесполе
зное.

Идея национального воз
рождения, . восстановление 
государственности, продол
жал выступавший, сегодня 
стала определяющей для бо
льшинства люден в республи
ке. Однако пути достижения 
этого в Литве многие пони
мают по-разному. И по
этому существует ши
рокий спектр мнений — 
от самых левых до прямо 
противоположных. Однако 
большинство жи гелей Лит

вы объединяет лозунг ка
шей компартии. Мы этого 
не скрываем, что литва оез 
суверенитета — Литва без 
будущего.

Не всем такая постанов
ка вопроса понятна. Тем бо
лее живущим не в нашей 
респуолике. Осуществляя 
свои стратегические цели 
восстановления суверенной 
Литвы, компартия представ
ляет себе этот путь как про
цесс. имеющий свою после
довательное ifa и свон этапы.

Главное сегодня —  в дос
тижении экономической са
мостоятельности, в утверж
дении истинно политического 
плюрализма и парламент
ского демократизма, причем 
нами избран путь мирный, 
парламен!ский, конеппуця-- 
онный, основанный на доорон 
воле и взаимопонимании. И 
он на сегодняшний день до
казал свою перспективность 
в стличие от других мето
дов. Поэтому нам странно 
слышать часто повторяющий
ся упрек, что мы собираем
ся разорвав экономические 
связи со своими партнерами, 
разрушить сложившуюся эко
номическую интеграцию. Речь 
идет совсем о другом.

В Советском Союзе необ
ходимо установить такие ?ко_ 
номические связи, которые 
были бы основаны на ры
ночных отношениях, на вза
имовыгодных экономических 
интересах. Именно рыноч
ные отношения являются,

на наш взгляд, сферой и га
рантом содружества наро
дов.

Мы, продолжал оратор, 
получили и получаем много 
поддеряшвающих нас писем. 
Однако сегодня мы встреча
ем много непонимания и вра
ждебности. И прежде всего 
они исходят от тех, кто ра
тует за унитарное единст
во КПСС любой ценой, хотя 
мы сегодня уже по-другому 
подходим к этим вопросам. 
Мы считаем, что в XXI вех 
необходимо входить при ка
чественно ином уровне са
мосознания, на принципах! 
сотрудничества, равноправ
ного партнерства, взаимно
го доверия и уважения.

Нельзя не видеть того, 
что в партии происходит — 
разделения мнении. Собст
венную позицию имеет н 
компартия ли ! вы. и  зто — 
не развал и призыв к раз
межеванию, а поиск, оез 
которого вряд ли может быть 
прогресс.

'1аким образом, кардина
льная перестройка КПс-С нам 
представляется так же, как 
процесс со своими этапами, 
осооенностями и противоре
чиями. Требуется максима
льный учет специфики каж
дой республики, сложившей
ся общественно-политической 
ситуации, готовности компар- 
Тхш обрести самостоятель
ность.

Сейчас в составе самосто
ятельной Компартии Литвы 
40 процентов бывшего сос

тава Компартии Литвы. Ка
ждый коммунист, который 
определился, своей подписью 
вроде не вступает, но прини
мает к руководству програм
му и устав Компартии Лит
вы. Это все оформляется на 
партийных соораниях, доку
ментируется. мы  долгое 
время задерживали этот про
цесс, до приезда Михаила 
Сергеевича и группы това
рищей, до Пленума, который 
немножко был отложен. Но 
сами партийные организации 
тоже проявляют инициати
ву, и нам приходится толь
ко фиксировать эти факты.

Выражая свое отношение 
к проекту постановления ЦК 
КПСС по обсуждавшемуся 
вопросу, оратор сказал: факт 
свершился. Компартия фор
мируется организационно. 
Сейчас трудно сеое предста
вить, как реально можно 
было оы приостановить э.от 
процесс или воооще- отло
жить до XXVHI съезда 
КПСС, мы не идем на кон
фликт с нашими коллегами 
не партии, которые форми
руют другую партию у нас 
в респуолике. Никоим обра
зом. Есть, конечно, люди, 
которые выходят со своими 
предложениями и в газетах, 
и по телевидению. Но со 
стороны Компартии Литвы 
никаких шагов у нас не де
лается.

В заключение оратор пре
дложил Пленуму серьезно 
посмотреть на сложившуюся 
ситуацию в республике, в

Компартии Литвы и не при
нимать никакого решения до 
XX V111 съезда КПСС.

В ходе выступления пер
вого секретаря ЦК Компар
тии Литвы участники Пле
нума задали ему ряд воп
росов. В частности, на воп
рос М. С. Горбачева, будут 
ли коммунисты Компартии 
Лнгьы избирать свиих деле
гатов на X X V III сьезд 
КПСС, оратор сказал: затру
дняюсь ответить. Г. К. Крюч
ков поинтересовался отноше
нием к «Саюднсу>, к словам, 
иных его деятелей, которые, 
не стесняясь, говорят, что в 
самостоятельной независи
мой Литве коммунистам де
лать будет нечего, что со
бираются провесги предсто
ящие выборы под лозунгом 
«Советы —  без коммунис
тов». А.-М. К. Бразаускас 
ответил, что сейчас свыше 
60 процентов кандидатов в де
путаты —  это коммунисты, 
.многие из них имеют шан
сы nonacxb в деп>1аты Вер
ховного Совета республики. 
Рейтинг Компартии Литвы 
стал очень высокий после XX 
съезда. Люди, довольно бо
льшая прослойка людей, 
оченоь большая, по словам 
первого секретаря, поддер
живают комму ннстоз. Часть 
руководителей «Саюдиса»— 
коммунисты, их избрали на 
съезде в состав ЦК, н они 
активно работают и защища
ют позиции Компартии Лит
вы.
(Продолжение на 2-й CIJM-
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нет, но объективно прння- возобладали чисто седараТи-
л!ижно ТЫе ими решения стимулы- стские лозунги, 

теоретически— руют и в обществе, и в пар- Очень хорошо чуйствова-

Литовской ССР возможен и 
в составе СССР 
эю  основной 

«Саюдяс» —  эго органд- коюрыи разде 
зация. погорая все таки нистов Литвы

'̂яг” г Б°  MHur0SI Oi^djbdет Но данному вопросу между ременно вопросы, которые тизу на себя, уважай права дании организационного ко- развитие сшуации,
настроение оольшинстьа на- нами не может быть ника, поднимает руководство » iht- всех наций и народностей, митета для того, чтобы вое- ответить, что теоре
селения в респуолике. dro кого компромисса, по дру- вы, *
надо понимать. И если мы гам вопросам может

UJ П0 ЭГОМУ ВОПРОСУ пипппо-дал масса привила- Dl'nnmA cuiOdllMA. miieuCUUB. * na\. па ишоод, сдcmuwi ОГГОГО, ЧТО ОЫЛО пою-» огл ипг-11-гииа̂ м МАШ. НО rm Tf>M ManllliiVTau
t  * может оыгь. Потому что мы ства к Москве, сформировал- Решения сегодняшнего вывод оратор, происходит из- время и что, судя по кон- ^ ТИВйые апг?ченты спеку. T(J ц городах

c r i??ем 33 ЛИ1ЬУ в с°с- ся даже какой-то оораз цен- Пленума по данному вопро- менение оощеспленного мне. кретным примерам, в цК  "  ж*.® о т п ^  тпмыяп» яр были выбраны дтя нашей
нии оощих вопросов или Оли- таве Советского Союза. т а  как противника. Пото- ev ik jv t коммунисты и iuv- ния. пенностей общества, и и п с с  не пппяьили должной ____ -"аают то мы HaieesT де  ̂ делегации четко прсслеЖ^и-

политическнм инфанти- вается руководство деятель.

жизни в СЕОеи программой и сзату- доверием, с особой, какой-то — с этого утверждения на. вернем относится к марк- Касаясь такого- важного компартиюКЛитвы* м^^счез^ организацийсоНсйро* ь? «*cS
• *УРеньо пойнтере- том пуолично и ясно зая- оолезненной подозрительно- чал выступление лерзый се- систско * ленинской идеоло- политического вопроса, как unnpvJL TpJ ктр* гкппп* юдиса» и  мое тичное мне

соьался, какой оудет пози- вить, что они тоже за раз- Стью. Поэтому и оценки, и кретарь Рижского горкома гни. социализму, растет не- ..... —  новение тем более _ скорое. п  мае личное мне-
П Н Я  А . - М  К  Ь п а я а у и к а с а  b i i t h o  . I I u t b u  в  . - л - т а п п  1 '1  / и  .... ........... . . . .  ____________ . . . . . . .  ____  ___________  \  . .  _________

По дру. вы, на уровне центра. По по прояьлять твердость в становить «независимую» да. а практически — нет. И ~ и 'g c ^ o a r  к т ж и и ж м -  лось, насколько велика об-
ьет сыть, этой причине накапливалась отстаивании обще-государст- компартию республики. произошло это, в частности, инстинктах» поош^ого работка населения особен
*Cv uTn критич^ кая -Л,ас^а иедоволь- вснных союзных интересов. у  нас на глазах, сделал оттого, что оыло упущено дают его ногиг?ля*Г  mpwv! но по тем маршрутам. ко!

iy что мы ства к Москве, сформировал- Решения сегодняшнего вывод оратор, щюнсходит из- время и что, судя по кон- ^нтивиые
ЬУ и сое- ся даже какой-то оораз цен- Пленума iio данному вопро- менение оощесiценного мне. кретным примерам, в цК  и*™  -vrnr!

ния оощмх вопросов или оли- таве советского Союза. тра как противника. Пото- су ждут коммунисты и ару- ния, ценностей общества, и КПСС не проявили должной пинииают тл
зко к атому, тогда можно Мы призываем руководст. >;у. все, что принимается дящиеся не только в Лит- сегодня уже большая часть оперативности, реагируя на
поддержать нормальные ритм во Компартии Литвы со кюсквои. ' встречается с не- ве, по и а других регионах населения респуолики с недо- «шеилачные» ситуаций. ' “

ю  
U
ЦК
посетивших

t S S S S ^ B S! S S S ° 5 L  платГ -Р я е т  создание своих пар. 
форме КПСС) М. М. Буро- тинных «Р У «*У Р  ™  первич-

ципиальные расхождения в Однако уже на втором сье- чение года или двух идет па процессы самоопределе- иятно, не снимет ответствен- Совой информации, которые 
тпяк-тпииА том прпрг-nnii зле на Бедного своонта осенью охаивание ценностей социа- ния коммунистов силонеи- ности с литовских коммуни- R П Г Ы Л Я Ш . К  П И И Н а Ш Р Ж й Г  Тй\Г .

кявнчюс высказал некоторые 
суждения по основному, па

ных партийных организации 
до районных и городских.

трактовке целей перестрой- зде народного фронта осенью . а vw>
к и сегодня совершенно чет- минувшего года верх ьзяло лнзма на радио, телевидении. шее влияние оказывает и от- схов. Суоъективная сторо- ^  ,
ко перерости в организован его правое крыло — двшке- J,a страницах печати, осга- сутствие правовой защищеи- на известна. Деятельность ЫуНИ
ныеденствия ьсех движе- ние за национальную неза- нутся. ли равнодушными лю- ьости членов КПСС, сказал оппозиционных сил. ишибки

в основном принадлежат тем, 
отстаивает позицию ком

мунистической партии лйт- 
вы на новей платформе.

В респуолике во зеехего взгляд, политическому Коммунисты— члены КПСС ний и политических парши висимость Латвии. х;оторое Д«* ^  ^ Т() УПоеЛк« в Да >е * широ- л  PJJJQTbi пзрторганизации. _  ^  
вопросу— по какому пути бу- тоже формируют свои дар- только в одном иаправле- в ^воей программе откровен- ‘-ты пае часто > распространение “ илу- • Национализм. Бее это есть, средствах информации пое
дет развиваться -1итва. С тииные сгр>шуры. ибразо- нии — к национальному обо- но поставило задачу восста- т®м* .*5° о/ппригтвня на чила 11Ракгика игнорирования все jto  JJ ***  э™  юянно подчеркивается, что 
этим вопросом езязаио и вались Вильнюсский, ш яу. 'соблению .'1итвы, к выходу новления государственности, rfI TR «ягсокои нн- сию>311ьи‘ законов н п^яшятня 1‘Рвйне опасно, ос °енно на- кпСС отсутствуют дере- 
коымунистическое движение ляиский -------- ----------------------------•-------- —  - ........ -  ̂ в аботу  средств массовой ин- ^„уоликннских. пиотиьо^е- циоиализм в любых его

особоймы Компартии --------  v__  __г _______ ______ ___________  .. *
руководство платформе КПСС). Созда- ко вне КПСС В этом су- реставрации буржуазного правы. фоне рассуждения

самостоьтелк. ни когйни.чяпипннмр kovu.  mormn рлпшивтпига пг.гт стооя. Вскоос после своего Вместе с тем, ПОДЧ р__ _у;  .,сшш inic^C ьне закона ари- опасности национализма. Но
само явление возникает то 
гут, то там, как неукроти- 
мыи феникс из пепла. Зна. 
чит, есть тому не только

строечные процессы. t i  в 
отмежевании от КПСС ви
дится единственная возмож
ность поднять авторитет 
компартии литвы и ооеспе- 
чить ее влияние в обществе. 
В целом суть перестроечных 
процессов сводится к наци-

в Лихве.
Партийное 

респуолики 
BOCSb 
ТЯА
отторжение
оратор
зни Литвы видит в создании конференции, 
независимого 
сударства вне 
ского Союза
льствуют документ, сепара- представляющего сельские По словам выступающего
тистское ьрьыо 1юмпар1ии районные паршиные оргаьи- в республике отсутствует Его руководители заяв- оёа аьиой^ жизни но
.штвы не признает социали- зации. где проживает абсо. глубокий подход к осмысле- ЛЯют, что народный фронт цС11н0 говоря, эту же мысль
стическои государственности лютное оольшинство литов- пню происходящего. Задача Латвии — это не партия, а полтвеодил на Плену_
литовской ССГ. ино высту- ского населения. Эти ком- восстановления независимо- движение. В то же время Вадим Андреевич Медведев. ^ т ь ^ Г  полштет Гонс^итуци- ^еликап^Г  крайне
пает за восстановление той мунисты заявн.ти, что они сти литовского государства оно имеет четкую оргаииза- па примере республики, зая- дСЛ0
государственности, которая последовательно оудут от- все время связывасюя с ционную структуру с жест. внл руководитель партийной . .оголил даитией Касаясь своего выступле- “ — — „а1,1аа.
сущестьовала в литве до по- стаивать линию КпсС . историей, с отвлеченными по. кой дисциплиной. Заседа- организации  Риги, средства те^ т е я ^ в  си лТ  теоретичес- ния а литве на совещании ных организации и трудо.
оеды революционных си.! в Мы работаем в особых ус- нятиямн свободы, независи. Ния руководящих органов массовой информации не ^ и  ^ з о РЛ енности киимуни- респуоликеиского партийно- БЫХ коллективов, a taкже
1V4V году. О стремлении ловиях. В условиях, когда мости, без учета того, как проводятся, как правило, за сюлько отооражают. сколы.о кии Pa^opjженности kommjhh респуолинанск ю и у „пмпяитнл™ п т « а.
К0нсерват.1вных сил восста- вновь созданная Компартии эго скажется на социально- закрытыми дверями. Нрини- ф орм и рую т в нужном на- 
новить прошлое литвы го- литвы ввела практическую экономическом развитии об- маемые решения подлежат правлении. Так было всегда, 
ьорят докуметы как XX деятельность в свой оолее щестьа. В отмежевании от беспрекословному выполне- так происходит и сегодня.

тонкое

сы, которые протекают в усилении демократических лизму, но и ко всем другим Гтоятельностн** Компартий’
'• to6cI- гарантии ш ш  Ы 11Л. а объективным факторам, щ,. Х Вы ^ 1 „ла1*о га е  Ы1СС

— “ МЬ1СЛ̂  союзных республиках. Вес- тающим его, иоо националь. уквепдение етаеоеннтега
подтвердил на ^тен ум е^и  кое Слоао адесь до^шен_ска- « ми « т р о е -  п о  »;partHe ресау^лм в C o ^ e T c i '  Ta-

кал позиция характерна д;ш 
многонациональных партий-

съезда Компартии ^1итвы, демократический статут, то КПСС видится единственная нию.

разоружсип^схи jituyu-umanvnvw ..............— районов компактного ПРОЖИ-
стов перед возникшими в по- идеологического актива в нелитовского наср-п*
следнее время проблемами, августе 1 УЬ« года, секре- ^а“ ия нелитовского населб-
сказал да.^ее оратор. Не хва- тарь ЦК КПСС напомнил, иратор полагает, что усу-
iaer нам научно аргументи- что он говорил о вкладе ре- - F *  ’• * J *-

. „  ....  ........ . ......... . _ различных регионаА cii>a- компартия литвы на плат- снискали многие произведе-
ездарственности» и что ,«ак- сложившимися условиями тельной кампании. рЫХ нас сегодня призывают ны> отмечаем рост проявле- (ЬоиА11_; i îtcC действует в ус- ния литовской литературы и
тнвная помощь... при ликви. нашей респуолишх, так как Многие литовские komwv отказаться. Об этом, в част................  ̂ ...... .чпиымм:». ч1 р .............................. ...... ........ „  _ .. -------
дации государс*ьенниста ли- по существующему Уставу 
товской нации в 194U году_ KiICC мы не можем 
есть преступление». Так оперативно решить на-

Многие литовские комму
нисты, сказал да; 
просили довести 
нам членов Центра:

общесоюзную 1-Убляя ситуацию, Верховный оощесоюзную иивет jlHIOBCKUil с с р  16
января сего года сделал но
вые шаги, направленные на 
разрыв федеративных отно
шений с CLCP, в тот числе 
отменил действие Закона

оцениваются революционные, зревшие вопросы в жи- комитета партии что гене му
антифашистские силы литов- зни Компартии литвы , атьром этих адей служит лае
ского народа, восстановив- \на платфорд1е iviICC). Но 1 с  J —
шие в ifcwu году coBeiCny^ самое главное
•власть в Литве. Преподпо- игах Пленума лгич̂ <_ n^.i- д^нии которого находя!ся

............ .. ~~г "~  ----- 'пс ‘" ' “ "Г 'Ч К  ------- ~ ЧИЫХ партийных оргаииза- ношения л пацпипа..шыл; пьногп пянкя R ЯРПРНИР Гл
лаевич выдвинул новую, ре- стабилизацию оощества. Об- u саМ0и партии мы не достоянию люоого народа. ' “
ttiuaaiiiia упттлн  тшлРП1-Т —n..nni.a о unufia птикр НС ______  и__— ... - _____  _____ _____________  L J Да|л.ТВсННОГО ОаНКЗ OUCr,юрлто КПСС), но очень хорошо оргапизеваиное алнзация которой приведьт стаиовка в Прибалтике 

вное “  В докуме- движение «Саюдис*, в вс- к. фактическолту развалу особая, она включает е 
ума ЦК КПсС при- mi hhji которого нах0ДЯ1СЯ КПСС, а не к ее реформе, процессы, происходятщ

не 
в себя дооьемся успеха. Позтому к языку, культуре, архитеч- на своей территории. Пояйи-ряд полон^ении платформы турным и иным памятникам. _;j_. ,irta/.ua„

„ ____  _______________________  , г процессы, происходящие в КПСС к съезду мы прак- и противоречивом воздейст- ‘ ^
сится мысль, что к восста- знать функцнонироваше практически все средства И созданию другой, весьма ЦСлом в нашем ооществе. тачески уже используем. вии экономики на межнаци- гяГтгН якпн^ и и ^ ^ й
новлению независимого Ли- компартии литвы (на плат. массовсш информации. А  расплывчатой партии, кото- и  оез честного и глуоокого

Мы считаем продолжал форме КПСС), ясного от- литвы. г'ешение о разрыве и его сторонники не только меры по стаоилизации оосга- 0н поддержал идею, что в Ку, как Россия. О том. что 
т ы  счи1̂ ем, нтнрния к паотиины\1 орга. „ u-rw/- „,.,7 нр v-читыняют истооическое ur,nu-u в гтпанп. остановить ______ % uin <> пппш. .... ....... ............... своих идей.

гГнизашямh"1p^ chh,’" c "ком. сила КПСС в Литве, умснь- лось" на 'XX  съезде и после- ского горкома партии прчз- мостоятельность Компартии "уМа предложил, в частное- нЗсть. ~0 то‘м,” что"Х1Х Все- 
^п^иями союзных респуб- шнтся политическое ьоздеи- днеи сессии Верховного Со- нал. что сегодня она неоез- Литвы профессор С. >осис ти> отметить. что решения союзная партконференция с

ствие КПСС на сознание республики. В этом на- успешна для народного фрон- неделю назад сдал партой- съезда являются ударом большой силой высказалась HecoCTOfTfe.лик.

интересов 
ратизму.

I i o n i J l . l l i  Г Р К П Г Т Я П Ь

_______ _____  к расколу точка зрения.
Пплп. большинство народных де- котором он активнейшим ir-rj и попытками реоргани-

Долгое время руководст- граждан Литовской ССР. до Б;1дСть истинную причину ^а. Taiv, на выоорах народ- л е т ,  у т в е р ж д а я ,  что в сюно^ цо перестроике и носят се- За интернациональное со. . наУтеемкие отрасти т ^ ^ я ' '
Компартии Литвы свои Jto еще больше углубит по. см ы кан ия  Компартии (неза- ных депутатов CC^I в ленной партии *̂ му делать парахистскии характер, а его циалистнческое братство на- n l o e ^ r ?  t I ^ h S "

заоатистскне действия лнтический кризис в ре.пу- БИсимои) Литвы с ^Саюдн- прошлом году, местных Со- нечего, поскольку она <̂лиш проГраммНые документы —  родов. ского
^  |*1пи«р сом» забвение общепартий- ветов в этом году фронт оде- ком отягощена трузом пре по суТИ дела1 отходом от Оратор подчеркнул, что црм в ^ . т т п rv-

^ и пых интересов в угоду сепа- ржал победу в целом по ре- ступленни. А  ведь со дня идейно . политических основ так0й была, есть и будет его ™  ^
Эго *iqth'jViv спуолике. По городу Риге завершения XX съезда, на KiiCCJ. шагом к расколу ючка зрения союза. Спе-

-----------------  \ а о ш !Й о и з у я  л а т е е  с и ту  циа'1изацня н  ^ п е р и р о в а .
C ^ n S S  « “ 5 2  ш е в народнохозяйственном

хорошо комплексе страны —  это 
H ^ eS S i сложившийся факт, необхо. 
S 2 S 5 S »  анмость проведения измене

нии в этой области, устране
ние монополизма не требу.

ганы ситуацией, которая оилизацней обстановки в ре- проблемы, отстаивать нн- венности _ иратоР Ершова, ооъясняя причину, под общей нашей ноши. К  м о ж З о ^ т а ^ т о т ь ^  rvi^S
в., респуолике. Спублике и могут иметь са- тересы своего народа. Го- что эти факты дают̂  заставившую ее выиги на чнслу многочисленных проб- ^ н м ш в а е н н ы ^  . ,  ,1 “

у дарственный стату с ли- ^  серьезные негативные *1Ьно что избранные депутаты ние ответить на вопрос, пре 1рИ0уну, сказала: Меня как лем перестройки добавляет- Усилий Щ Х
товского языка определен, йоследствия и для всей Ленинского районного Со- о д о л е н  ли кризис птит. ни рабочего человека удивляет и ся еще одна, едва ли не са-

во
сепаратистские ------ - ,<ликр
скрывало, вводило в заблу- ил“ ке:питвр cvulccTBveT
зкдение не только руковод. .Ь^ *^итв®
ство ПК КПСС, но и ком- национальный вопрос,
мунпстов Литвы. Материалы тревожит оольшпнехво рус-
январского пленума ЦК Ком. ^ и“ а" “ ь“ “ г2аН\С“ “ ^ ’
партии Литвы показывают, ^ A n®fr̂ Cr 0 „ a .

™  Гнезавискмого ~ 1нховско" ^ о о “ Г  н е с ^ д л ™
го государства вне состава Много людей, осооенно рус
СССР. Подготовлен и пакет «ю и
законов об отмене истори- ГаНЫ CMTJ
ческих актов народного сей- сложилась
ма литвы по провозглаше- юсударсп 
h ijo  советской власти в Лит-
ве и вступлении Лигорскои «о_неi реше i
ССР в состав Советского статус Р^ссього
Союза, которые лидерами *1*Ы^ * м *арТщ™е
: ^ ^ о ^ МН совета’  оказалось по эти.м вопрсслм ^ ать°  наличие”  двух” 'партии] Района. Переименование улиц стройка, а сдача позиции, митета к вопросу о рассмот- лам; национализму и шови-
м?т?5гк^Р^ С ^  бч-дуг вне не на вь,соте- между которыми никакое -  лишь звено в цепи сониа- смена целей, идеи и лозун- положения в Литве. низму. отвергающим прин-

1 апа-ГигкГЙ гр-гию Заканчивая свое выступле- 'Пп1П1,,осние просто невозмо- льных и политических пре- гов. Но это не оыло понято пра- цип интернационализма и
^ р ^ о ь н о ^  ^овета Литов- ,1Не- подчеркнул оратор, хо- жно_ образований. 1 оворя о принцнпналышх вильно. Н и  доброта, ни поря- самоопределения наций.

чу сказать, что в Литве фа.

усилии.
Выступающий высказал 

мысль, что выход из соз
давшейся ситуации он видит 
в сближении позиции ком
мунистов литвы на базе 
проекта платформы, которую 
одоорил Пленум.

___ _ С позиции экономических.
Началась открытая цинич- противоречиях, возникших в дочность —  никаких выво- Всем коммунистам в том~чи- счнтает председатель Гос-

----------  w  . . . »  ------------------  -и литовским' б те_ проекта
труднее жить и рабо- 11Л&ТФ°РМЫ. программы пра- 
тоуднее идти путем м,тельства, а также проек- 
ино необходимых^ пре та постановления Совета

„onviajibHVHj aeaiumiiociD ставится вопрос о том,' что что суть их сводится к во- му: «Пермь. Производствен- образований. " Министров о первоочеред-
в оеспуолике Компартии Ли. одинаковыми льготами долж- просу — быть вне Союза и л и  ное объединение завода им. Выступающий призвал ли- и ы х -  п 0  переходу ре-
?ьы поолотжаюшей оста- “ ы пользоваться наши фрон- в Союзе. Мы тоже за неза- Дзержинского, товарищу Вр- Т0Вских коммунистов к здра- спуолик Прноалтнки на эко- 

нку документам XX съезда ' на платформе КПСС. 10ВИКИ и латышешш легио- висимость Литвы от диктата шовои. Просим поддержать вому СМЫслу, призвал еще “ ™ ическую самостоятель- 
!  ?  г (  н Компартии Литвы. против со сторонников раз- неры, которые воевали на волюнтаризма, силового дав- на Пленуме коммунистов и еще раз обдумать вопрос, н самоуправление,

между 1 ерманиеи и СССР. п;ротив L- Р стороне германского фашиз- ления, бюрократического цен- Литвы, находящихся на обсудить без эмопий не БКЛЮчая передачу части
Я глубоко убежден, что Компартия Литвы (на в^ ^ та r̂ ! f " â nr,n,P̂ -nrn ма. трализма, сказал он, но за платформе КПСС, нас пре- ?ооадя^ь продан Кирова i t  предприятий союзного пвд-

тст, кто сегодня сеет  ̂ не- платформе КПСС) имеет со- ния; и i1 • пап-гИ. по Напомнил первый секре- самостоятельную, социалис- следуют». Далее выступаю- со* всеми коммунистами c:i- чинення в республиканское

лета *194о" года не_св.,ааны но Дать= ипНаль„ую оце.
>ами от 

между 1ерманией
Я глубоко убежден, что Компартия Литвы (на

ганизацнонное оформ: 
и нормальную деятельность

------------- ------------------- -----------------------------------------------т  * .-----------------'  ..................._ U iniii« гг л ПТ ||.| гтп паиитппл лсрошп « “ j " ,  ‘•“ 4 "“ " “ ''
приязнь к русской Нации, цнальную оазу в респуоли- давления, члень пар.in , п та ГОрКома и-о принятии тическую, свободную Литов- щая назвала фамилию и ад- 1 \ апию обс\-лить взвешенно веД^ние, решение прантнчес- 
кто хочет огорвать литов- ке. Ряды ее будут расти. п Дп таких законодательных актов скую республику в союзе рес приславшего телеграмму. и ответственно перед своим ки всех вопР°сов. связанных 
с кий народ от русского и Политический вес в жизни выоором.или сш титьо о- в нашнх республиках, в ко- таких же республик. Что меня здесь возмуща- нам0дом перед советским с внешнеэкономической де- 
других народов СССР, роет республики тоже постепенно их взгадах и подвергнугь-я торых ущемляются права Поэтому крайне необхо- ет? — продолжала она. На- государством все то что ска- ятельностью, открывают ле
ям У литовскому народу. растет. Una, учитывая наци- психологичесь му д . • граждан, о той ситуации, ко- димо, чтобы в постановлении верное, из всего этого вид- зал на пленуме м ’ С Гоо ^ед ннми широкую дорогу.

Между 'Литовской ис.Р и ональную специфику респу- или проявить политичеетши ТОрая складывается по отно- Пленума ЦК КПСС была но. что политические игры, оачев " В заключение оратор пред.
Советским Союзом в целом,, блики, будет проводить по- конформизм, ъ с е а ш и д -  шению к советской Армии, дана не только организацион- товарищ Бразаускас, надо за- и0 ВОемя ВСТпечн в Л иТвр ложнл продумать Верхозно-
по мнению оратора, искус- литнку, отвечающую как талкизает часть комму ’i 0 есть, подытожил он, но- но - уставная, но и идейно- канчивать. отметил член Политбюро I1K му Совету, как правильно
ственно создается копститу- интересам литовского наро- пуолично ^сказываться за вад МОр а л ь  сегодня иракти- политическая оценка реше- Коммунисты, советский на- КПСС * председатель Гос отразить вопросы сохране-
ционнын конфликт. чтобы да и народов, проживающих независимую парги , чески стучится в нашу дверь, ний XX съезда. В этих ьо- род — все ждут твердой по- плана ’ СССР Ю Д Маслю! ния целостности Союза в
противопоставить население на территории Литвы, так не все из штх де ви с Сейчас набирает силу под- просах никак нельзя допус- зиции Центрального Комнте- к^в с руководитетями поел" тех законах* которые будут
Литовскои ССР Советскому и интересам всего Совете- но ^ ^ P ^ TaParsPoIB c.pllf готовка к выборам в Верхов- тить двусмысленности и не- та по этому вопросу. Мы ПпИятий поелстаннтД^ГЙ приняты. Конечно, базой для
Союзу, чтобы на почве па- кого Союза. ^ионн ы х связей с Hblii совет республики. Не определенности. обязаны защитить коммуннс- Госплана и вепушими пабп- Рассуждений должно оста-
циональных чувств, которы- Член ЦК КПСС, первый - многие из них сего дач вели секрет что народный фронт Следует также более чет- тов и тех, кто стоит на пра- тника%п, _коно„ ^ нр ватьСя единство нашей фе-
«и  гордится литовский на- секретарь Вологодского об- оы активную раос-ту. Но ------------ ------------ - - .......................................................................... ................ - - - - - -  тникачи экономических ве- .......... ..  ........  ...... “ -
род. возбудить национализм 
и воспользоваться им Для 
узкокорыстных целей.

Одной из причин слож
ного политического положе
ния в Литве являются допу- ся выводами об обстановке т-ысказываться припцииналь
щенные руководством Ком- в республике. По его ело- но за свои позиции.
партии Tl итякт т:гнГ|к-и пп. пна лняантрлкт» ппж . В БЫСТУПЛеНИИ ОЫ.тпартии Литвы ошибки по. 
литического и идсологичсс-

ьам. она значительно слож
нее. чем представлялось

выступлении оыло оо- 
рьщено внимание на нсобхо.

11 что же в этих условиях ется статус - кво. Но это нениями, которые были вне- гда и самокритичный’ но ФЗДвРачи10 н на каких ус- 
Компартня республики/ — не так. Выборы делегатов сены выступающими. вместе с тем эго был в t ° 5 “  « °* н о  идти на дого-Выборы .. _ V. ____ ___
задал вопрос участник Иле- на XXVIII съезд предлага- Происшедшее в литоеской кшшом "ко*нстр^ктивныйВ об-" в°Рные отношения. И толь-
нума и тут же сказал: Ком- степ проводить совместно, а организации считаю ударом Ml_,H мнениями " ко после этого рассматри-

организационио по перестройке в момент прн этом j aM где пт5е,_ вать закон о правилах вы-
актически невозмолено еде- самый трудный, самый от приятие работает на ннте” хода суверенной республики.

Бедственный, самый крити- Рёсы всего Советского Сою- к°10ра^ жсла«т  этого, а 
шийся в прошлом месяце Анализируя ход развития ческий, заявил член Полнг- за там гле а0ттЯ т-сскоязы референдум должен под- 

В этом механизме следу- пленум ПК Коми.ри-.и рес. событии, секретарь зеемен- бюро ЦК КПСС, секретарь чного населения отноентель! твердить этот выход из Сос
ет предусмотреть весь сс- публики стал началом акти- ного ЦК отметил, что раскол ЦК КПСС Л . Н. Яковлев. но велика, разговоры обыч- тава Советского Союза, 

государственный суверенитет л «  усутуоляется осооым ис- Нскт проолем, не заоывая о внои подготовки к ее о черед партии усугубил положение Тяжелы могут быть и меж- но проходили в поисках ре- (Окончание на З-й стр.).

кого характера. Оратор при. ранее. Здесь, как и зс^де. Дпмость срочно разраоотать парТИЯ сдает свои позиции, это даже 
вел з подтверждение своей конечно, немало трудностей проект закона о механизме допускает неповоротливость, практически 
мысли ряд конкретных при- — и надо объективно это ьыхода респуолик из Сою- медлительность. Состояв- лать.
,еров. признать и своих внут- ССР.

Мы верим, заявил он. что р.-нних проблем Очень л:но- 
реальныч социалистический го гретензий к центру. Де-
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Выступления на Пленуме ЦК КПСС 7 февраля 1990 года
(Окончание. Нач на Ь й  стр.).

-Хотя в этом зале высокие 
потолки, заметил секретарь 
Ц К ' Компартии Литвы 
Ю.-В. Ю. Палецкис, но над 
всййй'нами, конечно, довле
ет прошлое. Так есть, так и 
будет ка многие годы впе- 
-ред/j ничего не поделаешь. 
А - в . прошлом нашем, к со
жалению, не сплошные мар
ши побед и радостные рапо- 
ртй1. В нем мало демократии, 
толерантности и очень мно
го ;; авторитарности, много 
тоталитаризма, много куль
тов .личности. Были и куль
ты без личности.

Сегодня вместе с коллега- 
мп из Компартии Литвы мы 
с радостью убедились, что 
КПСС приняла новаторскую 
платформу, которая должна 
полночь партии накануне вы
боров...

Что касается второго воп
роса повестки дня, прошлое 
упорно тянет назад и мне
ния склоняются к привыч
ным .стереотипам и к воле
вым,..силовым решениям.

_,Hg первый раз, видимо, 
процессы в Литве связыва
ют с приездом в августе 
1988 года А. Н. Яковлева 
в республику. Это совершен
но кё так. Первые митинги 
прошли в Литве до этого 
приезда и -были связаны с 
проводами делегатов на
X IX  партконференцию, со 
встречей делегатов.

Когда приезжал В. А. Ме
дведев к нам в Литву на
кануне XX съезда, то в за
крытой аудитории на наше
го гостя обрушился шквал

атак. И нападки это были не 
на товарищей Бразаускаса 
или Березова, а на перест
ройку. на настоящих лиде
ров нашей партии. -И крики 
о помощи — спасайте этот 
социализм, который нам 
так привычен, так дорог. В 
общем, спасайте старый со
циализм!

И многие из тех, кто так 
упорно жаловался, сейчас 
очутились в Компартии Ли
твы (на платформе КПСС). 
Не хочу сказать, что в Ком
мунистической партии Литвы 
у нас нет балласта. Есть 
очень разные люди, и мы 
решили создать комиссию, 
которая выработала бы кри
терии. по которым можно ос
вободиться от коммунистов, 
нарушивших нормы права 
и морали.

Товарищи Купцов и Гри
горьев побывали у нас в 
Шальчннннкае на митинге. 
Встретились там с местными 
поляками, об этом здесь го
ворилось как о впечатляю
щем моменте. И депутаты 
Верховного Совета Литвы 
вчера выехали в этот край 
и тоже встречаются гам с 
поляками, белорусами, рус
скими. Но поляки живут и 
в Белоруссии, и на Украине. 
И что касается школ с пре
подаванием на польском 
языке, преподавания в выс
ших школах, а также поль
ских газет и журналов, то 
в Литбс положение гораздо 
лучше, чем в упомянутых 
республиках. Конечно, оно 
у нас не идеальное, надо 
улучшать условия н для

белорусов, и для поляков, 
и для представителей других 
национальностей нашей рес
публики.

Тут была брошена фраза: 
самооборона. II сразу воз
никает ассоциация — воо
руженные отряды, боевики и 
т. д. Это, конечно, совер
шенно не так. Имелась в ви
ду защита с помощью зако
нов, а не с помощью воору
женной борьбы. На Плену
ме, к сожалению, опять, про
звучало: события в Прибал
тике равняю; си событиям з 
Закавказье.

Касаясь панических наст
роений среди некоренного 
населения в Литве, предста
витель республики заверил, 
что для паники ист основа
ний.

Волна поддержки к обно
вившейся Компартии Литвы 
очень скоро обернулась бо
льшой волной антикомму
низма в Литве. И надо ска
зать, что эта волна была 
направлена не против Ком
мунистической партии Лит
вы (на пл'атформе КПСС), а 
именно против самостоятель
ной Компартии Литвы как 
против реальной политичес
кой силы, которая для кое- 
кого является очень серьез
ным конкурентом в предвы
борной борьбе.

С этой трибуны задавался 
риторический вопрос: быть 
или не быть, быть в составе 
СССР или не быть в соста
ве СССР? Я думаю, на этот 
вопрос ни товарищ Бразаус
кас, ни товарищ Бурокявн- 
чюс отвечать не уполномо

чены. Единственный, кто на 
этот вопрос может ответить,
— это народ Литвы.

Обновленная партия ком
мунистов Литвы отмежева
лась от совершенных литов
ской парторганизацией КПСС 
б прошлом под диктатом ста
линизма преступлений перед 
своим народом. Провозгла
шая в своих программных 
документах идею суверени
тета, члены самостоятельной 
партии Литвы полностью 
поддерживают стремление 
литовского народа мирным, 
демократическим путем вос
становить независимость Ли
товского государства. Прес
ледуя указанные цели, ком
мунисты Литвы будут стре
миться к сохранению и упро
чению дружественных отно
шений с Коммунистической 
партией Советского Союза.

Не хочу вступать в поле
мику с выступившим пере
до мной товарищем Палец- 
кисом, позиция которого аб
солютно не соответствует по
зиции Михаила Сергеевича 
Горбачева, недавно побывав
шего в Литве, позиции дру
гих членоз Политбюро, ска
зал секретарь временного 
ЦК Компартии Литвы т а  
платформе КПСС) В.-Ю. Ю. 
Кардамавнчюс. Хочу спро
сить членов Центрального 
Комитета Компартии Совет
ского Союза, каких компро
миссов мы ищем сегодня по 
этому нашему литовскому 
вопросу?

Выступающий подверг 
критике проект постановле
ния Пленума ЦК КПСС о

решениях XX съезда Ком
партии Литвы за нерешите
льность, двойственность. Бро- 
риков, Лигачев, Сайкин ска
зали то, что думает множе
ство коммунистов Советско
го Союза. Если товарищ 
Яковлев имеет свое мнение
и. право его высказать, то 
и мы имеем таьое же пра
во. Мы хотим еще раз пе
редать товарищам ю , что 
пребывание товарища Яков
лева в Литве внесло ряд 
нехороших моментов в дела 
в республике, вероятно, на
ложилось косвенным путем 
л на решения XX съезда 
Компартии Литвы. Об этом 
свидетельствуют встречи то
варища Яковлева с некото- 
рыми интеллигентами Литвы.

Оратор призвал участни
ков Пленума говорить чест
но. Компартия Литвы на XX 
съезде вышла из КПСС и 
туда не вернется. Название 
Компартии Литвы на плат
форме XX съезда — просто 
прикрытие. Она не комму
нистическая, коммунистичес
кого у нее осталось очень 
мало. Устав Компартии Ли
твы — это не устав комму
нистической партии. Это ус
тав партии социал-демокра
тического толка. Более того, 
в нем заложены некоторые 
детали и мелкобуржуазных 
позиций. Неужели это еще 
непонятно членам Централь
ного Комитета КПСС?

Содержание работы Ком
партии Литвы на платформе
XX съезда определяется по
зицией людей, избранных в 
ее руководящие органы, со

ставом Центрального Коми
тета, составом бюро, соста
вом секретариата. Многие 
из этих людей известны, они 
находятся не на коммунис
тических позициях, а неко
торые даже на реакционных, 
чуждых социализму позици
ях. Их цель оторвать Лит
ву от Советского Союза. И 
после этого опять компро
миссы? Оратор призвал 
считать решение XX съез
да Компартии Литвы разры
вом с Коммунистической пар
тией Советского Союза, при
знать Компартию Литзы (на 
платформе КПСС) и реше
ния VI партийной конферен
ции Компартии Литвы пра
вомочными и оказать зею 
необходимую помощь для 
обеспечения нормальной ра
боты не крыла, а Коммунис
тической партии Литвы.

Выступающий высказался 
за то, чтобы исключить из 
проекта пункт, где говорит
ся о порядке выборов деле
гатов на XXV III съезд КПСС 
от литовских коммунистов.

Думаю, что мы поступили 
зесьма мудро, когда на 
декабрьском Пленуме сочли 
необходимым, чтобы в Лит
ве в связи с таким чрезвы
чайно важными событиями, 
развернувшимися в этой ре
спублике, побывал Михаил 
Сергеевич Горбачев и груп
па членов Центрального Ко
митета партии, сказал член 
Политбюро ЦК КПСС, сек
ретарь ЦК КПСС Е. К. Ли
гачев.

Полагаю, что вы меня не 
заподозрите в неискреннос

ти, если скажу, что я. так же 
как и вы. радовался той, 
с моей точки зрения, весьма 
содержательной и мастерски 
проведенной работой Миха
ила Сергеевича и других на
ших товарищей в период 
пребывания в Литве.

Но теперь пришла пора 
действий, принятия реше
ний, подчеркнул оратор. 
Здесь товарищ Бразаускас 
пытался убедить нас в том, 
что платформа ЦК к съезду 
зиждется на его предложе
ниях, что многие из них уже 
использованы, апробированы. 
Нам говорят, что мы идем 
по их стопам.

Я давно заметил, что те 
товарищи, которые покида
ют ленинские позиции, очень 
часто поступают следующим 
образом: то, что делает пар
тия, то, что она разрабатына. 
ет, берут потом в свой ба
гаж и присваивают себе как 
политический капитал. К со
жалению, такого соблазна и 
не избежал товарищ Браза
ускас. Но в платформе ЦК 
к съезду нет как раз тою, 
что нас разделяет. В плат
форме нет того, за что ра
туют нынешние руководите
ли компартии республики, то 
есть выхода из КПСС.

Товарищи заявили о том, 
что они идут впереди всех 
общественных сил в рес
публике, укрепили свое до
верие среди народа и полу
чили большой политический 
дивиденд. Но какой ценой? 
Вот вопрос. Попытки пред
ставить. что они ищут про
грессивное, как показывают

факты, малоубедительные. 
Мы тоже ищем. мы  всь на
ходимся в поиске. Но мы 
идем не по пути разруше
ния партийного и государ
ственного единства.

Теперь, когда наступило 
судьбоносное время, чрезвы
чайно важно едннстзо нашей 
Коммунистической партии.

Как говорили дреьние 
греки — Платон мне друг, 
но истина дороже. А  истина 
состоит в том, что мы долж
ны сегодня принять, с моей 
точки зрения, следующее" ре
шение. Первое. Осудить, 
деятельность нынешнего ру
ководства Коммунистической 
партии Литвы, направленную, 
на раскол, ослабление един
ства Коммунистической пар
тии Советского Союза, со
ветской федерации. Второе. 
Пленум Центрального Коми
тета партии поддерживает 
деятельность Коммунистиче
ской партии Литвы (на плат
форме КПСС), направленную 
на идейное и организацион
ное сплочение нашей пар
тии, на укрепление многона
ционального социалистиче
ского государства.

Принимая подобного рода 
решение, заключил секре
тарь ЦК КПСС, следует 
помнить, что это важно и 
для коммунистов Литвы, и 
для коммунистов всех союз
ных республик. Это имеет 
принципиальное значение.

Затем с заключительным 
словом на Пленуме ЦК 
КПСС выступил М. С. Гор, 
бачев.

(ТАСС).

Заключительное слово М. С. ГОРБАЧЕВА
Скажу несколько слов, чтобы не вдаваться в длинные 

дебаты, поскольку надо завершать большой разго
вор. который состоялся в эти три дня в зале заседаний 
пленумов Центрального Комитета партии.

Я думаю, что дискуссия на Пленуме по всему комп
лексу вопросов была адекватной масштабности и новиз
не документов и проблем, которые мы обсуждали. Ны
нешний Пленум можно характеризовать так: он выявил 
огромную заботу и огромную тревогу ЦК, партии в це
лом в связи с ситуацией в стране, в связи с тем. как 
идут процессы перестройки. Пленум дал беспощадный, 
критический анализ всем перестроечным процессам и на 
этой основе спрогнозировал, что и как делать. Это нашло 
отражение в тех политических ориентирах, которые мы 
заложили в платформу ЦК КПСС.

Наверное, после работы над резолюциями XIX партий
ной конференции это следующий такой случай, когда 
весь ЦК. как говорится, в поте лица, работал над доку
ментом. Из этого я делаю очень важный вывод: вся ак
тивность, острота, настроения, которые тут проявились,— 
все это в той или иной форме есть проявление заботы о 
партии, о судьбе перестройки, о том, чтобы дать верные 
политические ориентиры обществу со стороны правящей 
партии на этом очень ответственном этапе перестройки.

Я думаю, товарищи, что при всем разнообразил мне
ний, а оно тут налицо, причем вплоть до противополож
ных позиций, которые.тут схлестывались (давала о себе 
знать н несдеря;аниость, но это все прощается!), все то
варищи были едины в том, что нужен прогрессивный 
документ, зовущий не назад, а вперед. По-моему, это гос
подствующее мнение.

Я думаю, что на каких-то участках работы возникает 
нужда использовать что-то и из старых механизмов, когда 
новые еще не заработали. Нельзя же общество бро
сать без руля и ветрил, без средств, способных двп. 
гать процесс перестройки в нашей огромной стране. Но 
все же превалирующее мнение —  и это нашло закреп
ление в платформе ЦК КПСС — в том. что надо решать 
назревшие проблемы на путях перестройки, обновления 
общества и обновления КПСС. Это главное.

И вторая мысль, я бы сказал, вторая сторона медали. 
Мы сейчас не только умом, но буквально всей кожей 
чувствуем, что надо действовать решительно. Действовать 
ЦК, правительству. Верховному Совету. Говорю так не 
потому, что мы даем им поручения. Нет, мы высказыва

ем свою позицию. А самое главное, коммунисты, входя
щие во все эти органы, должны действовать, исходя из 
этой оценки. Мы не можем больше терять время. Спра
ведливо было сказано в адрес Центрального Комитета 
партии: недопустимо сейчас опаздывать, надо возгла
вить бурные, неоднозначные, сложные процессы, чтобы 
поддерясать здоровые тенденции, укрепить их и попы
таться преодолеть или заглушить тенденции деструктив
ные.

Надо действовать коммунистам в правительстве. 
Думаю, правильно товарищи напомнили членам партии, 
работающим в правительстве, что на этом Пленуме при 
обсуисденин платформы мы не услышали их точки зре
ния. Тут были ссылки на то. что такой разговор был на 
втором Съезде народных депутатов. Это не аргумент. 
Нужен был разговор и здесь. Тем более, что правительст
во сейчас вплотную занимается практическими делами, и 
ему было что сказать. Для членов ЦК было важно и 
проверить эти шаги, и сориентировать всю партию, что
бы поддержать, подкрепить их. Прежде всего —  сказать 
о нашей поддержке программы, одобренной Съездом. 
Но. я думаю, правительство найдет форму ввести в курс 
дела членов ЦК. секретарей партийных комитетов, чтобы 
они ясно и полно представляли всю конкретику.

Надо действовать и в Верховном Совете, от которого 
ждут важных решений по ключевым вопросам перест
ройки, улучшению ситуации в стране. Коммунисты дол
жны активно и эффективно действовать на всех участках. 
В общем, надо консолидировать силы, перегруппировав 
их, и решительно двинув вперед перестройку и практи
ческие дела. Это второе.

Чем больше мы входим в глубокие пласты перестрой
ки. задеваем все слои, идет кристаллизация позиций, ин
тересов противоборствующих сторон. Мы почувствовали, 
что она присутствует и здесь. Это — отражение всего, 
чем живет наше общество.

То, что мы здссь обмениваемся мнениями и итожим в 
трудной дискуссии, иногда задевает наше самолюбие. В 
этом зале звучат острые речи. Но в конце концов мы 
приходим к главному и. я думаю, прогрессивному выво
ду. Так вот на базе этого вывода и надо консолидиро
вать действия.

Дискуссия состоялась. Решение принято. Программа 
утверждена. Ориентиры есть. Надо работать, а не под
считывать, кто какую фразу сказал и кого это касается.

А  у нас есть такие специалисты! Никак не привыкнем, 
что идет нормальный процесс дискуссий, что плюрализм 
мнений — это и есть инакомыслие, это и есть по-новому 
понятый демократический централизм. Открытие дискус
сии, да еще по таким вопросам, как коренные вопросы 
перестройки, когда решается судьба страны, а с учетом 
ее веса н судьба мира. Разве тут можно, так сказать, 
подлаживаться друг под друга, беречь самолюбие? Это вге 
ушло и не должно возвратиться. Не надо строить догад
ки: с этим можно иметь дело, а с тем нет. Всем нам надо 
быть вместе, чувствовать плечо друг друга и действо
вать! А  не начинать делиться на кланы и группировки! 
Так погубим и партию, и страну.

И еще хочу сказать о выплеснувшейся здесь дискуссии 
между членами Политбюро. Я правду сказал, встречаясь 
с шахтерами, что разногласий, которые сегодня препят
ствовали бы эффективной работе Политбюро, нет. Борь
ба мнений есть, дискуссии острее становятся, это понятно. 
Вот я встретился с рабочимн-уголыцнками со всей стра
ны —  сколько они информации мне выдали! И мы при
ходим на заседания, на обсуждение документов с какими- 
то размышлениями, там идет сопоставление, острый разго
вор. Тов. Мальков, хочу сказать, чтобы ни у кого не было 
подозрений, что Политбюро раскололось, что дело гиб
лое. Нет этого, и надо постараться, чтобы это не заро
дилось. Мы сейчас такое испытание проходим в ЦК, 
в Политбюро, во всей партии —  нужно быть на высоте.

Об этой «высоте». Мне очень понравилось то. что ска
зал Алексеев. Он не только юрист, у него философский 
подход. Такое сочетание в человеке этих качеств — стро
гости формулирования мыслей и вместе с тем масштаб
ности мышления —  всегда очень полезно. Я уже говорил
об этом, характеризовал его так, когда мы его выдвигали 
на пост Председателя Комитета конституционного над
зора.

Чем мне понравилась мысль Сергея Сергеевича. Мы 
находимся на таком переломном этапе, в такие вовлечены 
события, что еще не можем полностью оценить то. что 
делаем, и какие это будет иметь последствия. Драма на
ша состоит в том. что на нас давит груз текущих проб
лем, обостренность социально-экономической ситуации. 
Мы многое прохлопали и осложнили ситуацию. Это рее 
есть, но не должно сбить нас с толку. У  нас должно 
хватить «высоты»*, с какой надо смотреть на этот про

цесс. Происходят поворот в сторону мировой цивилизак 
ции, обновленческие процессы в социалистическом мире. 
Мы еще во многом должны, как тов. Шаталин говорил, 
разобраться и понять. Выстраиваем правильные ориенти
ры на перспективу, но важно не сбиться-в тактике, не 
перессориться. И, конечно, не напутать.

Если мы всегда будем с такой высоты оценивать собьь 
тия —  это один подход, а если мы будем исходить л з  
соображений, как это задевает лично меня и что вообще 
завтра со мной будет... Я  все время на Политбюро го? 
ворю так: знаете, у нас сегодня такой вопрос, давайте, 
забудем о- сегодняшних своих должностях и что с нами 
случится завтра, потому, что речь о стране идет, об 
ориентирах ее развития.

Не хватает еще нам этой высоты. Много людей, кото
рые хотят простых решений, а их нет. Мы на таком 
этапе, когда простых решений нет и не будет. Можно 
простить человеку рядовому, неискушенному, когда он 
просит, дайте ясный ответ, распишите по пунктам: раз, 
два, три, четыре. На этом, кстати, всё популисты спеку
лируют. Правящая партия, да еще в такой стране, как 
наша, не может на этот путь становиться. Мы должны 
широко видеть мир, страну, ее сегодняшнюю ситуацию и 
перспективу.

Мне думается, в главном пока мы не ошиблись. Но 
допустили ошибки в проведении нужных мер, опоздали 
с ними или не обеспечили синхронизацию процессов, в 
экономической реформе особенно. Это осложнило наши 
дела, сильно бьет политически. Но это не значит, что 
мы должны поддаться панике и кричать: «Караул!*. 
Один говорит — «Процветающее государство угробили», 
другой — еще что-нибудь в этом роде. Потом,- правда, 
заверяют, что они за перестройку, не паникеры. Панике
ры! Пораженческие это настроения.

Большой пленум состоялся, крупные итоги. Но все это 
может принести плоды, если мы на базе платформы 
включим в партии все здоровые, перестроечные силы, 
будем решительно продаигать наши политические установ
ки, планы, заложенные в платформу.

Хочу выразить уверенность и надеюсь, что вы меня 
поддержите: мы сойчас лучше понимаем свою ответствен
ность и лучше вооружены, чтобы рршительнео двигать 
наше общее дело, дело перестройки, дело обновления со
циалистического общества! ~Т

------------------------------------------------------------ К ЮО-петию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Б. ПАСТЕРНАКА----------------------------

ПЕРЕДЕЛКИНСКИЙ НЕБОЖИТЕЛЬ
Не спи, не спи, художник, 
Не предавайся сну,
Ты —  вечности заложник 
У времени в плену.

Борне ПАСТЕРНАК.

у  КАЖДОГО человека своя
7 тропа к Пастернаку.
Белым февральским днем в 

I97B году я впервые пришел к 
поэту — на кладбище в подмос
ковный поселок Переделкино. 
Ь  местной церквушке шла слу
жба, и. поставив свечку, вмес
те 'со  своим товарищем мы 
шля По протоптанной дорож- 
к  среди излучающих сест су
гробов. II церковь с ее неза
тейливым, но особым «горя- 
п им как пряник» лицом, и 
кладбищенская изгородь, отде- 
.г-яЮщая могилы от проселочной 
дорога, и кустарник, разбежан- 
шийся по всему холму, и чер
ные вороны, отливающие тем
но-фиолетовым пером, и речка 
OrvHb, обвивающая холм, сло- 
гьа охраняя умерших от празд- 
гых гостей, — все это было ве
чны?' миром Поэта.

••Мы шли к поселковому клад- 
бтщу- вспоминая неопублико
ванные строки одного опально- 
ir. в тс годы автора. Они ука- 
зьш&ли нам верную дорогу:
1гм две сосны растут,

". как сестры, рядом — 
Одгт в ограде и другая вне.
'  Две' молчаливые сестры скло

нялись к могиле своими раски
дистыми ветвями, оберегая те
перь уже неземной покой поэ
та. Стоя под ними с непокры
тыми голоезмн, мы читали сти
хи'Пастернака. И над нами, ка
залось поднимался, наполнен
ный дыханием строк, возникал 
обсаг мира, явленный поэтом 
в слове Простой и великий в 
несметности — он был настоя- 
ш м * в  своей земной притя
гательности. Где-то в вышине, 
ч  езк  Верхушек сосен чудилась 
«бгльшая детская улыбка» ■ 
Пастернака, осветляющая «ли- 
V.. мясника века». Ощ\шалось 
присутствие тайны его жизни. 

Его* жизнь с самого начала

стала жизнью в искусстве.
В доме его отца, академика 

живописи Леонида Осиповича, 
частыми гостями были русские 
художники — Серов, Врубель, 
Левитан, Поленов, Репин. Л. О. 
Пастернак водил дружбу с ве
ликим бельгийским поэтом Эми
лем Верхарном и немецким по- 
siqm Райнером Мария Рильке, 
русским писателем А. М. Горь
ким. Рильке, которого поэт в 
десятилетнем возрасте встре
тил с отцом на перроне вокза- 
л.. окажет в дальнейшем силь
нейшее па него влияние. Так 
я с как и Л. Н. Толстой, бы
вавший в их доме, как товарищ 
от па. иллюстрировавшего по 
прссьбе писателя «Войну и 
мир».

Мир живописи и литературы 
соединялся в их доме с миром 
музыки. Мать поэта, Розалия 
i-Чидоровна, была известной 
русской пианисткой, и ее му
зицирование доставляло радость 
не только домашним, но и та
ким великим музыкантам, как 
Александр Скрябин и Сергей 
Рахманинов.

В этой атмосфере начинался 
рг ст дарований детей — млад
шего брата Александра, став
шего впоследствии архитекто
ре м сестры Жозефины — по
этессы, сестры Лидии —  зны- 
т< ке русского и зарубежного 
искусства. Сам стиль жизни 
семьи Пастернаков способство- 
Ес л самоопределению в сфере 
искусства. «Никто не сомневал
ся в моей будущности, — пи- 
Сг-л поэт в автобиографическом 
очегке «Люди и положения».— 
Судьба моя была решена, путь 
правильно избран. Меня прочи
ли в музыканты...»

О*-- напишет три закончен
ных музыкальных произведения. 
Ь> гет одобрен своим кумиром
— А. Н Скрябиным, который 
«поддержал, окрылил, благосло- 
n -л». Но оставляет музыку, 
vfHeTaeMbift мыслью об отсут
ствии абсолютного слуха. Он 
оставит также и философию 
юокантпантства, курс которой 
будет им прослушан б Москов

ском и Марбургском универси
тетах.

Он едет в Италию, где его 
поражает искусство Возрожде
ния. зодчество.
Я был разбужен спозаранку 
Щелчком оконного стекла. 
Размокшей каменной баранкой 
В воде Венеция плыла.

Так начинался Пастернак- 
пеэт.

П ОСЛЕ ухода из жизни 
Александра Блока — «К о

лумба новых поэтических мате
риков», Велемира Хлебникова, 
самоубийств Сергея Есенина и 
Владимира Маяковского, рас
стрел? Николая Гумилева, эми
грации Бунина, Вячеслава и 
Георгия Ивановых, Мережков
ского и Гиппиус в стране мах- 
р< Fbi.M цветом стали расцветать 
в петы революционной поэзии, 
отповеди земли и неба, столь
ко веков охранявшие великую 
русскую -литературу от воспе
вания безнравственности и жес
токости, разрушались. Поэзии 
зрал' в кровавую мясорубку 
*мслодую гвардию рабочих и 
крестьян».

Вперед заре навстречу,
Товарищи в борьбе!
Штыками и картечью
Проложим путь себе.
Герои этой известной песни 

Александра Безыменского оч
нутся лишь тогда, когда пре
вратятся в жертвы 1937 года. 
Их классовый гуманизм не по
зволял видеть миллионы уби- 
1ых солдат и офицеров, поги
бавших, выполняя воинскую 
присягу, сотни тысяч уничто
женных семей, малолеток, ос
тавшихся без крова и питания, 
миллионы крестьян, призывае
мых то в Красную, то в белую 
армию, и без конца вешаемых, 
расстреливаемых, сжигаемых, 
закапываемых за нежелание 
участвовать в этом бесовстве...

Е этом, как говорил Мая
ковский, тысячеголосом оре 
революции звучала и иная му
зыка — музыка милосердия. 
т«.рпимостн, музыка примире
ния Борис Пастернак вместе с 
Мариной Цветаевой. Анной Ах

матовой, Осипом Мандельшта
мом поднимает свое оружие — 
слово Поэта — на защиту об
щечеловеческих святынь.
Я знаю, что столб, у которого
Я стану, будет гранью
/Ifух разных эпох истории.
И радуюсь избранью.

И читатель принял его по
эзию. В 1928 году ири обследо
вании читательского опроса в 
бполпотеке на заводе «Красный 
путнловец» обнаружилось, что 
едннм из наиболее популярных 
пезтов. читаемых рабочими за
вода, является Борис Пастер
нак.

Но время неумолимо —  на
ступают 30-е годы — прощание 
с друзьями, уходящими в лаге
рные этапы, в камеры смертни
ков, под пытки...

«Сколько горя н зла кругом,
— пишет он осенью 1941 года,
— какими горами копится че
ловеческое разоренье, сколько 
счетов, друг друга перекрыва
ющих, прячет за пазуху чело
веческое злопамятство. Сколько 
десятилетий должно будет уйти 
в будущем на их обоюдосторон
нее погашены?. И потом усили
вающаяся безысходность несно
сной душевной несвободы».

Не призванный в армию поэт 
дежурит в ночи бомбардировок 
на крышах домов, роет блинда
жи на подступах к Москве, про
ходит курсы военного обучения, 
выезжает на фронт с писатель
ской бригадой. Потрясение от 
уьнденного, услышанного и по
нятого, диктует Б. Л. Пастер
наку военные очерки, стихотво
рения, помогает передаче всей 
силы нечеловеческих страстей 
в переводах «Гамлета». «Р о 
мео и Джульетты». «Антония и 
Клеопатры», «Отелло» У. Шек
спира....

Набрасывается и первая 
часть романа —  «Мальчики и 
девочки», «Доктор Живаго». И 
хстя «...просветление и освобо
ждение. — напишет он в рома
не. — которых ждали после 
войны, не наступили вместе с 
победой, как думали*, поэт про
должает свой путь, ощущая

«предвестие свободы». Работа 
над романом и борьба за него 
стали чуть ли не основным со
держанием его жизни после 
войны.

Q ОЗОБНОВИВШИЕСЯ ре-
°  прссснн и шедшая в 1946 

— 1953 годах параллельно во
лна критических нападок, гро- 
С'ущих перейти в скандал, уси
ливали его желание написать 
достойное произведение, за ко
торое не обидно и погибнуть. В 
1947 году газета «Культура и 
жизнь» обвиняла поэта в «раз
ладе с повои действительно
стью», «явной недоброжелатель
ности и даже злобе к револю
ции». «прямой клевете на но
вую действительность». А  уже 
в' 1948 году был расторгнут с 
« Ноеым миром» договор и в 
судебном порядке автором воз
вращен аванс за готовившуюся 
публикацию романа. В 1949 го- 
д1- друга поэта, посвященную в 
его «духовную жизнь и во все 
писательские дела», беремен
ную Ольгу Ивинскую, увезли на 
Лубянку."Начались допросы от
носительно антисоветского ро
мана Пастернака и намерения 
удрать вместе с поэтом за гра
ницу.- Пытали светом. Через 
шесть месяцев тюрьмы последо
вал выкидыш.

Поэт ждал ребенка, надеялся, 
что его отдадут. Но, явившись 
по вызову на Лубянку, он по
лучил книги и свои письма к 
О*. В. Ивннской. Ее посадили 
на пять лет. как самого близ
кого поэту человека, чтобы уни
чтожить, сломать Пастернака. 
Готовилось «дело поэта». В 
последний момент Сталин от
менил арест Пастернака, ска
зав: «Н е трогайте этого небо
жителя».

О. Ивинская, работавшая до 
заключения в журнале «Новый 
мир», стала прототипом Лары 
в романе «Доктор Живаго* — 
•олицетворением жизнерадост
ности и самопожертвования». 
Поэт писал, что Лара «вписана 
в сердце... кровью и... тюрь
мой». Отсюда и особое ощуще
ние любви, возникшее в рома

не Любовь- Лары и Юрия Жи
ваго —  чувство, связанное с 
ежечасной болью потери люби
мого, заставляет вспомнить са
мые пронзительные произведе
ния о любви мирового искусст
ва — стихи Сапфо, сонеты и 
трагедии Шекспира, шедевры 
Пушкина, «Воскресение* Л. И.. 
Толстого.

Любовь у  Пастернака прон
зительно - плотская, страстная 
до самозабвения.
Ты так же сбрасываешь платье, 
Каь роща сбрасывает листья. 
Когда ты падаешь в объятье 
В халате с шелковою кистью.

Или первоначальный вариант, 
доказывающий неисчерпаемость 
этой темы у Пастернака:
Твое распахнутое платье,
Как рощей сброшенные листья.

И вместе с этим порывом 
рысочайшая целомудренность, 
объемность мышления, включе
ние любимого человека в кон
текст человеческого бытия, в 
его центр:
Грех думать— ты не из

весталок:
Вошла со стулом.
Как с полют, жизнь мою

достала
И пыль обдула.

В 1955 году из журнала 
«Новый мир» сообщили, что 
будут опубликованы отдельные 
главы «Доктора Живаго». В 
3 956 году —  молчание, под
талкивающее Пастернака к пе
редаче романа итальянскому из
дателю. Сразу же вышло пи
сьмо, подписанное К.вРединым,
А. Крнвицким. К. Симоновым, 
в котором Пастернак подвер
гался идеологическому обвине
нию. Редколлегия «Нового ми
ра» приходила к выводу о не
возможности публикации рома
на.

После выхода романа в Ита
лии он переводится на 24 язы
ка, а в 1958 году Б. Л.-Пастер
наку присуждена Нобелевская 
премия по литературе. Поэт 
был счастлив. Его радость не 
осталась без «ответа». «Лите
ратурная газета» писала: «Бес
славный конец ждет и воскрес

шего Иуду, доктора Живаго, и 
его автора, уделом которого бу
дет народное презрение». Нача
лись демонстрации студентов 
Литинститута с позорными пла
катами: «Иуда— вон из СССР!».

Поэт был исключен из Сою
за писателей СССР, что под
толкнуло его отказаться от за
служенной всей жизнью и твор
чеством Нобелевской премии. 
Но травля продолжалась. Пер
вый секретарь ЦК ВЛКСМ 
Сс-мичастный называл поэта 
•^паршивой овцой», требуя вы
селения его за пределы страны. 
На грани самоубийства Борис 
Леонидович Пастернак пишет 
письмо Н. С. Хрущеву с прось
бой оставить его в России. Из 
iib  потребовали написать об
ращение к народу, которое по
сле редактуры соответствующих 
товарищей вышло как покаян-
ЬС 6.

Г *  ТИХОТВОРЕНИЕМ «Но- 
белевская премия», кото

рое было прочитано западными 
рьдиоголосами всему миру, по
эт зачеркнул свое унижение:
Что же сделал я за пакость?
Л. убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать 
Наг  красой земли моей.
Но и так. почти у гроба,
Верю я, придет пора,
Силу пошлости и злобы 
Одолеет дух добра.

Через несколько месяцев Бо- - 
риса Пастернака не стало. Пе
чально трудная жизнь кончи
лась. Но остался его образ —’ 
-по-детски светлый и оптимис
тичный. Ведь он воспринимал 
мир чистой детской душой, вн- - 
дел его первозданно. Потому и 
поэта он сравнивал с елкой, 
горящей , через замороженное 
узорами окно. И поэт щедро раз
делил с нами чудо своей жизни. 
Есе елки на свете, все сны 

детворы, 
Весь трепет затепленных

свечек, все цепи...
Все великолепье цветной

мтпуры... 
...Все яблоки, все золотые

шары... -
100-летие Бориса Пастерна

ка —  лишь начало бессмертия 
его творчества.

В. ПРИЩЕПА, 
кандидат 

филологических паук.
П Абакан.
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11.30
12.30
15.30

= 15.50

= -

!  12-ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

МОСКВА
6.30 «120 минут».
8.30 По просьбам зрителей. 

«Противостояние». Теле
визионный пятисерийный 
художественный фильм. 
1-я и 2-я серии (части 
первая и вторая ). («Леи- 
фильм» по заказу Гос- 
телераДио, 1985 г.)
«В  мире животных*. 
Перерыв. (До 15.30). 
«Пою о любви». Фильм- 
концерт. (Уфа). Премье
ра

tHe хочу быть прохо
жим» гелевздеинный 

Ъ Дотсственный фильм.
( «Туркменфильм» по за-

- казу'1 остелерадио 1Я «/г.»
Е 16 55 ' Как там. в Арсеньеве?»
2 Телевизионный докумен-
1 тальный фильм о нрав- 
“  ственной позиции каж- 
£ дого п пепиод перестрой- 
г  ки. (Владивосток).
2 17.25 «Детский час» (с уро- 
?• ком французского языка). 
£ 18.25 «Коллаж ». (реклама.
“  объявления информация».
Е 18 30 < Время». Телевизион-
»  ная служба новостей.
Е 19.00 Телемост «Москва— Ле- 
S нинград —  Кишинев».
!" - - (Из цикла «Власть— Со- 
£ -  ветам»).
S -20.00 По просьбам зрителей.

«Противостояние». Теле
визионный пятисерий- 

Z - ный художественный
i  фильм. 1-я серия (часть
S" первая).
S 21.UU «ьрем я». Телевизионная 
»  служба новостей.
Е 21.30 Политическая трибуна. 
£ 22.00 «Противостояние». Те- 
i  левизион^ый пятисерий-
~ ный художественный
| фильм. 2-я серия
5 23.00 Литературно-художе с т - 
~ венный видеоканал «Сло-
Е во». К 100-летию со дня
»  рождения Б. Л. Пастер-
? нака (До- 01.10).
5 ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
_ МОСКВА
Е 8.00 Утренняя гимнастика.
-  Учебная программа
S 8.15 «Помните, у Пришви- 
£ на...» Научно-популярный
«  фильм. (ЦНФ).
Е 8.35 Литература. 9 класс.
“  «Вольнолюбивая лирика
i  М Ю. Лермонтова».
Е 9.05 Итальянский язык.
Е 9.35 Литература. 9 класс.
Г (Повторение).
Е 10.05 «Мама, папа и я».
Z 10.35 Астрономия. 11 класс. 
5  11.05 Русская речь.
S 11.35* Астрономия. 11 «ласс.
Г ♦  ♦  ♦
Е 12.05 Сеанс повторного теле- 
Н фильма. «Хождение по
~ мукам*. 6-я серия— «Те-
S легин».
Е 13.20 перерыв. (До 17 30).
= КРАСНОЯРСК

Фильм— детям. 
«Кресноярск музыкаль- 

5 ный».
I  МОСКВА
Е 18.30 «Время». Телевизионная 
S служба новостей (с сурдо-
~ переводом).
;  КРАСНОЯРСК
Е 19.00 «Панооама».
' АБАК АН
Е 19.20 «Хакасия: пуун, танда». 
Е Информационно-публици-
£ стическая программа на
Е хакасском языке.
Е 19.45 «Эволюция», 
г МОСКВА
Е 20.00 «Спокойной Р.очи. иалы- 
£ ши!» «Крот-малыш и
z штанишки с кармашна-
-  ми». Мультипликацион- 
z ный фильм. (ЧССР).
Е АБАКАН

«Пять вечеров».
«Врата в будущее». До- 

i  кументальный фильм.
Е 21.15 «Альманах путешествий».

17.30
18.00

20.15
21.00

МОСКВА
21.30 Премьера телевизионного 

документального фильма 
«Искушение». (Ленин
град). (До 22.30).

13-ВТОРНИК
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

МОСКВА
6.30 «120 минут».
8.35 «Противостояние». Теле

визионный художествен
ный фильм. 3-я серия.

9.45 «Рассказы старого моря
ка». Мультипликацион
ный фильм. (СМФ).

10.05 «Это было... было...»
10.25 «Клуб путешественников».
11.25 «Детский час» (с уроком 

французского языка).
12.25 «Коллаж » (реклама, объ

явления. информация).
12.30 «Время». Телевизионная 

служба новостей.
13.00 Перерыв. (До 15.30).
15.30 Фильм — детям. «Нему- 

хинские музыканты*. 
(«Экран*. 1980 г.).

16.40 «Зачем тьт строить л тот 
лом7*  Телевизионный до
кументальный фи 1ЬМ 
(г Киров).

17.ОП «Хор плюс мы*.
] 7 40 Фотоконкурс «Земля — 

наш общий дом»*
17.45 фчлогофгкир Аггелы. 

«Русская философия и 
современность». Прр*»та*13

1Р ПО 
19.30

21.00

30
21.45

8.00 

8.15

8.35

9.05

10.05

10.35

5 8.30 «В ррмя». Телевизионная 
служба новостей. 
«BiacTb — Советам*. 
Знакомьтесь: художник 
Теймураз Мурваиидзе

19.50 ^Противостояние». Теле
визионный пятисепийный 

. художественный фильм 
3-я серия.
«Время*. Телевизионная 
служба новостей. 
«Актуальное интервью*. 
«Мой Чайковский*. Рас
сказывает народный ар
тист РСФСР пианист

v М. Плетнев.
22.45 «События и мнения». Со

ветско-английская про
грамма.

23.15 «Акпент». Авторская пе
сня. (До °Я 5 5 '

ВТОРА”  т т р о г о д м МА
МОСКВА 

Утр°ннял гимнастика. 
Учебная программа 
«Бузулукский б о р » .  Н а
уч н о  -ттопу Л  ярн  ЫЙ ф ильм . 
'Л Н Ф ) .
Этика и психология се
мейной жизни. 10 класс. 
«Психологический кли
мат семьи*.
Французский язык. 1-й 
год обучения.

9.35 Этика и психология семрйг 
ной жизни. 10 класс. 
(Повторение^. 
Французский язык. 2-й 
год ОбуЧРЧИЯ.
Музыка. 6 класс, «рус
ские народные песни» (ка
лендарные).

11.05 Документальные фильмы 
на французском языке: 
«Дань уважения Родену*. 
«Лувр». (Франция).

11.35 Музыка. 6 класс. (Пов
торение).

♦  ♦  +
12.05 Сеанс повторного теле

фильма. «Хождение по 
мукам». 7-я серия —  «Ка
тя».
Ритмическая гимнастика. 
Перепыв. (До 18.00).

АБАК АН  
«Хакасия: прун, танда». 
Объявления.

МОСКВА
18.30 «Время». Телевизионная 

служба новостей (с сурдо
переводом).

АБАК АН  
«Изучаем хакасский 
язык».
«Пять в р ч с р о в » .

МОСКВА
20.00 «Спокойной ночи, малы

ши!» «Заяц и скрипка». 
Мультипликац и о н н ы й  
фильм.

АБАК АН
20.15 «Перед выбором». Встре

ча с кандидатами в на
родные депутаты РСФСР.

МОСКВА
21.30 Из фондов ЦТ. «Копил

ка». Телевизионный ху
дожественный фильм по 
одноименному водевилю 
Э. Лабиша. 1-я и 2-я се
рии. (Киностудия им. А. 
Довженко по заказу Гос- 
телерадно, 1980 г.). (До 
23.50).

13.20
13.50

18.00
18.25

19.00

19.15

14-СРЕДА
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

МОСКВА
6.30 «120 минут».
8.35 «Хор плюс мы».
9.20 Литературно-худ о ж е с т- 

венный видеоканал «Сло
во*. К 100-летию со для 
рождения Б. Л. Пастерна
ка.

11.20 «Противостояние» Теле
визионный пятисерийный 
художественный фильм. 
4-я серия.

12.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

13.00 Перерыв. (До 13.55).
13.55 Открытие сессии Верхов

ного Совета СССР. По 
окончании — играет Го
сударственный камерный 
оркестр Союза ССР. Ху
дожественный руководи
тель — народный артист 
СССР В. Третьяков.

16.30 «Детский час» (с уроком 
английского языка).

17.30 «Встреча деловых людей» 
в Концертной студии 
Останкино. Передача 1-я.

18.30 «Время*. Телевизионная 
служба новостей.

19.00 «Музыкальная сокрочшц- 
ннпа». Произведения С. 
Рахманинова и П. Чайко
вского в исполнении на
родного артиста СССР Е. 
Нестеренко.

19.50 «Противостояние» Т;пе- 
визионный ПЯТИСРПИЙИЫЙ 
художественный фильм 
4-я серия.

20.55 «Коллаж * (реклама, ^по
явления. информация).

21.00 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

21.30 Вас приглашает Вяче
слав Малежик. (До '22 "0).

ВТОРА*7 ПРОГРАМ МА 
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика. 
Учебная программа

8.15' «Природу на помошь при
роде*. Научно популяр
ный фильм. (ЛИФ ).

8.35 Основы информатики и 
вычислительной техники 
11 класс. «Работа с гра
фическим редактором».

9.05 Немецкий язык. 1-й год 
. обучения.

9.35 «Природу на помощь при
роде». Научно nonv тар
ный фильм. (ЛНФ ).

9.55 Большой симфонический 
опуелтп Гогтелерчдио 
СССР в Японии.

10.55 «•Мастер и бригантина* 
Т рл рв и зи о н н ы й  докумен
т а  л  ь н ы й ф и л ь «. 
(«Экран*).

11.25 «Баллада». Фильм-кон
церт. («Экран»).

+  +  +
12.15 Ппемьера документально

го фильма «Мирная 
жизнь (отставного майо
ра». (ЦНФ).

13.35 Сеанс повторного теле
фильма. «Хождение по 
мукам». 8-я серия — 
«Даша».

13.55 Открытие сессии Верхов
ного Совета СССР. По 
окончании —  играет Го
сударственный камерный 
оркестр Союза ССР. Ху
дожественный руководи
тель —  народный артист 
СССР В. Третьяков.

16.30 Гостелерадио Белорусской 
ССР. «Голоса». (Минск).

17.20 V II зимняя Спартакиада 
народов СССР. Конько
бежный спорт. Шорт-1 
трек. Передача из Киева.

18.15 Лыжное двоеборье. Ку
бок мира. Прыжки с. 
трамплина. Передача с 
Ленинских гор.

18.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей (с сур
допереводом).

АБАКАН
19.00 «Люди одного села». Пе

редача на хакасском язы
ке.

19.30 «Как стать человеком». 
Документальный фильм.

19.50 Объявления.
МОСКВА

20.00 «Спокойной ночи, малы
ши!» «Цветик-семицве
тик». Мультипликацион
ный фильм.

АБАК АН
20.15 «Пять вечеров».
21.00 «Перед выбором». Ин

тервью с кандидатом в 
народные депутаты 
РСФСР Н. А. Петровы*!.

МОСКВА
21.30 «Созвездие Козлотура».

Телевизионный художест
венный фильм по прэиз- 

• ведениям Ф. Искандера. 
(«Мосфильм» по заказу 
Гостелерадио. 1989 г.) 
(Премьера). (До 22.45).

15-ЧЕТВЕРГ
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

МОСКВА
6-30 «120 минут».
8.30 «Противостояние». Теле

визионный пятисерийный 
художественный фильм. 
4-я серия.

9.35 Хоккей. Чемпионат СССР. 
ЦСКА — «Химик».

11.25 «Детский час» (с уроком 
английского языка).

12.25 «Коллаж* (реклама, объ
явлении. информация),

12.3ft «Вррмя». Телевизионная 
служба новостей.

13.00 Перерыв. (До 15.30).
15.30 К 45-летию Победы. Те

левизионный докумен
тальный фильм из цикла 
«Солдатские мемуары». 
«И  орденов своих с со
бою им не положено 
иметь...» (ЦСДФ по зака
зу Гостелерадио).

16:30 Мультипликап и о н н ы е  
фильмы: «Самый боль- 
шй друг». «Новогоднее 
путешествие*. (СМФ), 
«Красно-голубые». (Поль
ша).

17.00 «Как у Сунжи. как у ре
ченьки». Передача из 
г. Грозного.

17.30 «Встреча деловых людей», 
в Концертной студии Ос
танкино. Передача 2-я.

18 30 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

19.00 Хоккей. Чемпионат СССР. 
ЦСКА — «Химик».

21.00 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

21.30 «Перестройка: проблемы 
и решения». Обсуждение 
проекта Закона об общих

/ началах местного самоуп
равления и местного хо
зяйства СССР.

22.30 Большой зал консервато
рии. Концерт Националь
ного симфонического ор
кестра (СШ А), художе
ственный руководитель и 
главный дирижер М. Р ос
тро п о в и ч .

00.30 Премьера мультипликаци
онного Фильма для взрос
лых «Путь». (Рижская 
к и н о с ту д и я ). (До 01.10).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА

8.00

8.15

8.35

9.05

9.35

Утренняя гимнастика. 
Учебная программа
«Невечная мерзлота». На
учно-популярный фильм. 
(ЛНФ ).
Литература. 8 класс. 
Л. II. Толстой. «После 
бала».
Испанский язык. 1-й год 
обучения:
Литература. 8 класс. (По
вторение).

10.05 Испанский язык. 2-й год 
обучения.

10.35 Литература. 10 класс. 
Ф. М. ДостоеЕский. «Пре

ступление и наказание*.
11.05 «В  поисках Санкт Петер

бурга*. Научно-популяр
ный . фильм. (ЛНФ).

11.35 Литература 10 класс. 
(Повторение).

♦  +  +
12.05 Сеанс повторного теле

фильма. «Хождение по 
мукам». 9-я серия — «Ро- 
щин».
Ритмическая гимнастика. 
Перерыв. (До 17.00). 
Гострлерадио Татарской 
АССР. «Татария-90». 
(Казань).
Народные мелодии. 
«Время*. Телевизионная 
служба новостей (с сур
допереводом К - 

/ АБАКАН  
«Хакасия: п?ун. танда*. 

Общественно-политическая 
передача на хакасском 
языке. I 
«Пять вечеров*. 
Объявления.

МОСКВА 
«Спокойной ночи, малы
ши!*. «А  у нас...*.
На сессии Верховного 
Совета СССР.

22.45 Фильмы студий союзных 
республик.' «Любовь с 

' первого взгляда*. («Гру- 
зия-фильм» —  «Лен- 
фильм*. 1975 г.). (Впер
вые). (До 00.20).

13.10
13.40
17.00

18.15
18.30

19.00

19.25
20.10

20.15

20.30

16-ПЯТНИЦА
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

МОСКВА
6.30 «120 минут*.
8.35 «Противостояние». Те

левизионный пятисерий
ный художественный 
фильм. 5-я серия.

9.40 М ультипликационные 
фильмы: «Василиса Ми
ку лишна» (СМФ) «Н и
кита Кожемяка» (КНФи  

10.15 «...До пятнадцати и 
старше».

11.00 V III Международный Фе
стиваль телепрограмм 
народного творчества

11.30
12.30

13.00 
15 30 
16.15

17.10

17 ИП 
18.25

18.30

«Радуга», 
оркестра» 
«Институт 
«Время», 
пая служба

«Ребятам
Передача
да.
«Научный
«Коллаж »
явления.
«Время».
ная. служба новостей.

19.00 «Надо ли было бросать
ся в певолюиию*. (Чи
таем Ленина).

19.30 Игпарт •’я**ложечный я р - 
тист РСФСР М. Рож
ков (балалайка) и Госу
дарственный республи
канский ру с с к и й  народ
ный ансамбль «Россия*.

19.55 «Противостояние». Тете- 
визиониый пятисерий
ный художественный 
фильм. 5-я серия.

21.00 «Время». Телевизионная 
служба, новостей.

21.30 «Актуальное интервью*.
01.40 «Взгляд*.
23.10 «Зто бьпо... было...*. 

(До 23.40).
ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А

МОСКВА
8.00 Утренняя гимнастика. 

Учебная программа
8.15 « Размытлрчие*. Нэучно- 

популярный фильм. 
/ЛНФ).

8.35 История. я класс. 
«Стройки первых пяти
леток*.

9.05 Английский язык. 1-й 
год обучения.

9.35 История. 5 класс. (Пов
торение).

10.05 Английский язык. 2 й 
год обучения.

10.35 Окружающий нас мир. 
2 класс. «Когда откры
вается занавес*.

10.55 «Через сказку — к ми
ру*. Передача на анг
лийском языке.

11.35 Окружающий нас мир. 
2 класс. /Повторение).

+  +  ■♦■
11.55 Сеанс повторного теле

фильма. «Хождение по 
мукам*. 10-я серия — 
«Полночь*.

13.10 Перепыв. (До 17.45).
АБАКАН

17.45 «Пять речепов».
МОСКВА

18.30 «Время». Телевизион
ная служба новостей (с 
СурДОТтепорОПОМ).

А БАК АН
19.00 «Край родной». Переда

ча на хакасском языке.
19.30 «Пеоед выбором». При

нимают участие канди
даты в народные депу
таты РСФСР председа
тель исполкома Совета 
народных депутатов Ха
касской автономной об
ласти Г. А. Трошкина и 
журналист А. А. Костя
ков.

МОСКВА
20.30 На сессии Верховного 

Совета СССР.
АБАК АН

22.45 Хоккей с мячом. Чем
пионат СССР. «Саяны» 
(Абакан) —  «Енисей» 
(Красноярск). 2-й тайм. 
(До 23.30).

17-СУББОТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

МОСКВА
6.30 «120 микут».
8.30 «Мама, папа и я» . 1 
9.00 «Времена года». Фев

раль.

13.20

14.20

«Под звуки 
/Швейцария), 
человека*: 

Телевизион- 
новостей.

Перерыв. (До 15.30). 
«Если вам за...*. 
«Биография для проку
рора». Документальный 
фильм.

о зверятах*, 
из Ленингра-

вестник*. 
/реклама, объ- 

инФормапня). 
Телеви^ион-

16.15
17.15 
18.00

1Я.45
19.00

21.30

21.55

я.on 
8.15

8.55

9.20

10.00 «Американская провин
ция*. Телевизионный 
трехсерийный докумен
тальный фильм. Фильм 
1-й —  «Джон Кристал».

10.55 «Современница».. Теле
журнал.

12.10 К 45-летию Победы. Те
левизионный пятисерий
ный художественный* 
фильм «Время выбрало 
нас». 4-я серия. 
«Очевидное — невероят- 
ноэ>.
Фильмьг и роли Леони- 

f да Быкова «Зайчик».
Художественный Фильм. 
(«Ленфильм». 1964 г.).

15.40 V III Международный 
фестиваль телевизионных 
программ народного’ 
творчества «Радуга». 
«Диалоги о партии». 
«Маленькая фантазия*. 
«Международная пано
рама».
«Ступень к Парнасу». 
Фестиваль профессио
нального баскетбола в 
Майами. Матч «всех 
звезд* Америки.

21.00 «Воемя*. Телр-изионная 
служба новостей. 
«Актуальное интервью*. 
«ТелескОП».
«КВН-90». Первый Все
союзный Фестиваль ко
манд «Клуба весп^ых и 
находчивых* в Днепро
петровске.

00.25 «Программа «А * .  /До 
02.05).

ВТОРА °  П р о г р а м м а  
МОСКВА 

Утренняя гимнастика. 
Телевизионные докумен
тальные фильмы: «В  
Старочеркасскую на 
праздник» (Ростов-на-До
ну). «Жизнь в седло» 
(г. Орджоникидзе).
«Жар отцовского горна». 
Передача из Ашхабада. 
«Да здравствует Фран
ция. или Русские в Па
риже*.

10.05 «Ошибка старого вол
шебника». Телевизион
ный художественный 
Фильм по сказкам 
Э. Гофмана.

11.20 «Пойдем на звук гар
моники*. Передача из 
Пятигорска.

11.50 Кинопублипистика союз
ных республик. Премь
ера телевизионного до, 
кументального фильма 
«Третий цвет времени». 
Об экологической ситу
ации в Чернобыле (Ки
ев).

13.00 «Юрмала-90». Регио
нальный этап V  Всесо
юзного конкурса моло
дых исполнителей эст
радной песни. Передача 
из Ташкента.

13.40 Мультипликацио и н ы е  
фильмы: «Как Петя Пя- 
точкин слоников считал», 
«Калле и Бука». 
«Русская речь». 
Видеоканал «Советская 
Россия».

17.00 «Диалог со спеной». 
Фильм-концерт о твор
ческом пути балерины, 
народной артистки СССР 
Н. М. Дудинской. /Ле
нинград). (Премьера).

18.05 «Два билета в Индию». 
Мультипликацио н н ы й  
фильм.
« Коллаж* /реклама, объ
явления. информация). 
«Время*. Телевизионная 
служба новостей (с сур
допереводом).
«За безопасность дви
жения*.
Премьера докумрнталь- 
ного фильма «...У  меня 
все дети красивые*. 
/Украинская студия хро
никально - документаль
ных фильмов).
Под знаком «П » . Часть
1-я.
«Спокойной ночи, малы
ши!*. «Пожар на даче*. 
На сессии Верховного 
Совета СССР.
Волейбол. Чемпионат 
СССР. Мужчины. «Авто
мобилист» /Ленинград)— 
«Радиотехник» (Рига). 
Передача из Риги.

23.35 Под знаком «П » . Части
2-я и 3-я. (До 02.10).

18— ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

МОСКВА
8.00 «Спорт для всех».
8.15 Ритмическая гимнастика.

14. ПО 
14.30

18.25

18.30

19.00

19.05

19.15

20.15 

20.30 

22.45

12.30
13.15

8.45 Тираж «Спортлото». _ .5 
9.00 «С  утра пораньше». Пе- S 

редача для детей. щ
10.00 «На службе Отечеству». В
11.00 Утренняя развлекатель

ная программа.
11.30 «Вокруг света». Альма- S 

нах. | 
«Здоровье».  ̂
К 45-летию Победы. Те- S 
левизионный пятисерий- 5 
ный художественный S 
фильм «Время выбрало -  
нас». 5 серия. . ■

14.20 «Педагогика для всех». Е
15.20 «Минуты поэзии*. „ ...S
15.25 «Сельский час». Панора- S

ма. |
16.40 «В  мире сказок и при- 5 

ключений». Художест- в 
венный фильм «М яо, ц 
мой Мио». (Киностудия S 
им. Горького и Нордиск S 
Тонефилм ИНТ. AB^fr .5 
Швеция). (Впервые). £

18.30 «Ты  промчи меня, зи- Я 
ма». Поет заслуженная 5 
артистка РСФСР Л. Рю- £ 
мина. |

Воскресный кинозал
19.00 «Обыкновенное 

приключение». М у л ь т и -  5 
плчкапионный фильм: Я 
«Волейбол на песке». S 
До».-чментальный фильм; £ 
(ИСДФ).
«Кваотира». Телевизи- Я 
онный художественный Я 
Фильм. («Таджнкфильм» я 
по заказу Гостелерадио, 5 
1989 г.).- (Премьера). 5 
«7  дней». * _ = 
«Мысли о вечном». Вое- 5 
кресная нравственная Я 
проповедь. щ

22.15 Все симфонии П. И. “  
Чайковского. . Симфония Я 
.N? 5. :
Премьера телевизионных Я 
документальных филь- 5 
мов: «Кисловодск», g
«Русские в Баден-Баде- S 
не». (Фирма «Полифон» £ 
ГУВС Гостелерадио S 
СССР. Зюйд-Вест-Функ £ 
Баден-Баден и ЛСДФ, Я 
1989 г.). (До 00.55). £

опасное Я

19.45

21.00
22.00

23.1,

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А S 
МОСКВА -

8.0р «На зарядку стано- 5 
вись!». |

8.20 «Советский патриот». Я 
Киножурнал. . •£

8.30 «Золото». Художествен-. Я 
ный фильм (с субтитра- £ 
ми). • («Мосфильм». Я 
1969 г.). :

10.05 «Альтернативы нет». £ 
Телевизионный докумен- Я 
тальный фильм об эко- £ 
логической обстановке в Я 
г. Грозном. Из цикла £ 
«Земля тревоги нашей*. £

10.30 Экоанизапия пронзведе- Е 
ний Н. В. Гоголя «Ре- £ 
визор». Художественный Я 
Фильм. («Мосфильм», £ 
1952 г.). , i

12.45 Конькобежный спорт. £ 
Чемпионат мира. Муне- £ 
чины. Передача из Авст- £ 
р и и . |

13.45 Видеоканал «Советская £ 
Россия». |

16.15 «Мир. в котором мы Я 
живем». Фильмы режис- г  
сера Д. Лунькова. «Го- Я 
родские —  деревенские». £ 
Телевизионный докумен- Я 
тальный фильм о проб- £  
леме миграции сельского £ 

населения в город. (Сара- S 
тов). *

17.20 Поет лауреат
родных конкурсов s
Д. Хворостовский. Щ

18.00 Конькобежный спорт. £ 
Чемпионат мира. Муж- £ 
чины. Передача Из Ав- £ 
стрии. Е

18.30 «Планета». Междуна- £ 
родная программа. 3

19.30 Премьера документаль- Я 
ных фильмов: «Байрам- £ 
А ли » (Ашхабад). «Даль- Я 
ний Восток» (№  45). Е

20.00 «Спокойной ночи, малы- £ 
ши!». «М ы  в гостях». Е

20.15 Концерт Государствен- £ 
ного ансамбля песни и 5 
танца Чувашской АССР. £

21.00 «7  дней». (С сурдопе- S 
реводом). 5

22.00'«Женатый холостяк». Е 
Художественный фильм. Е 

(Киностудия им. М. Горь- Я 
кого. 1982 г.). (Вперй £ 
вые). 3

23.25 Л^ум^ттальные Филь- £ 
мы: «Зачем человеку S 
крыша?». (Свердловская £ 
киностудия). «Кухонный £ 
разговор, пли Монолог S 
счастливой женщины» £ 
(Северо Кавказская сту- Z 
дия кинохроники). . £

00.15 Конькобежный спорт. Е 
Чемпионат мира. Муж- Е 
чины. Передача из Ав- £ 

. стрии. (До 01.05). S
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...Умер наш товарищ. Сер
ией Недбаев, умер от тяже
лой болезни, преследовавшей 
его долгие годы...

Сорок два года. Он умер 
молодым, в возрасте, когда 
«на взлете» у каждого силы,

энергия, желание творить, 
работать. Пятого февраля ис
полнилось 20 лет его работы 
в комитете. Корреспондент 
и редактор телевидения, а с 
86 года —  редактор общест
венно -политической редак
ции радио.

Мы знали его красивым, 
добрым и в чем-то беззащит
ным. Двадцать лет он был с 
нами. Сегодня его нет. Как- 
трудно в это поверить: нет 
Сережи Недбаева....

Мы разделяем скорбь его 
родных...

Прощание с покойным со
стоится 12 февраля с 12 ча
сов по адресу: Абакан, ул. 
Луначарского, дом 26. кв. 52.

Коллектив Хакасского 
областного комитета по 
телевидению и радиове
щанию.

Спорткомплекс «С А Я Н Ы »
' ЧЕМПИОНАТ СССР ПО 
ХОККЕЮ С МЯЧОМ СРЕ
ДИ КОМАНД ВЫСШЕЙ 
ЛИГИ

12 февраля
«С А Я Н Ы » Абакан — 
СКА (Свердловск).

Начало в 19 часов
По окончании розыгрыш спортивно-вещевой лотереи.

П  о з д р а в я я е .  м

Дорогую нашу мамочку 
КИШТЕЁВУ 

Лидию Тимофеевну 
с юбилеем!

Сегодня, в славный день 
рожденья,

В твои адрес наши
поздравления 

И пожелания
от всех — 

здоровья, радости
успехов! 

Муж, сын, дочь.

«ДИАЛОГ »
901-14. Хотелось бы сое

динить свою судьбу с порядо
чным мужчиной до 40 лет. 
не ниже 168 см. предпочте
ние отдам вдовцу с детьми.

О себе: 30 лет, рост 160 
см. стройная, приятной внеш
ности воспитываю дочь 11 
лет. материально и жильем 
обеспечена. Отвечу на се
рьезное письмо с фотогра
фией, возврат которой гаран
тирую.

Абонентам писать по ад

ресу 662616, г. Абакан а/я 
869.

«Д И А Л О Г» сердечно по
здравляет н желает семей
ного счастья' абоненту 
№ 000223.

«Д И А Л О Г» приглашает на 
вечер отдыха 25 февраля в 
19 часов в ресторане «Кан- 
тегнр». Билеты можно при
обрести по ул. Торосова, 14, 
с 16 до 19 часов, ежеднев
но. в субботу и воскресенье 
с 1с до 18 часов, или зака
зать по тел.: 5-67-00.

В «Диалоге» начинает ра
боту клуб «Диалог», где вы 
можете провести свое сво
бодное время за чашкой чая. 
з? беседой с новыми дру
зьями послушать музыку, 
потанцевать.

Приглашаем по средам 
мужчин и женщин от 50 лет 
и старше, по четвергам от 
40— 45 лет и старше, по пят
ницам —  30— 35 лет и стар
ше. Начало в 19 часов. По 
тел. 5-67-00 принимаются 
пожелания по времени про
ведения, возрасту и темати
ке вечеров.

Наш адрес: г. Абакан, ул. 
Торосова. 14.

РАЗНОЕ

Меняю новый автомобиль 
«Нива» (усиленные карда
ны трассовая резина), на 
новый автомобиль ВАЗ- 
21093.

тел
Обращаться: 

2-51-57.
Черногорск,

В автобусах №  15 или № 
7 утеряны «Медаль материн
ства» I степени и медаль 
«3 г доблестный труд. В оз
наменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина».

Нашедшего прошу вернуть 
по адресу: Абакан. Крылова, 
88, кв. 29. Сартыковой А. Т.

Утерянную печать проф
союзного комитета Абакан, 
ского педагогического учи
лища считать недействитель
ной..

157 1— 1.

Кооператив «СПУТНИК*
предлагает свои услуги по 
изготовлению различных из
делий из пластмассы, как из 
своего сырья, так и из сы
рья заказчика.

Обращаться: г. Абакан, 
ул. Ленина. 57. вход со дво
ра • Телефоны: 5-20-26. 
5-88-37 с 8 до 9 и после 19 
часов.

В Абакане куплю недоро
го у любого предприятия, 
организации, либо у частно
го лица дом, требующий ре
монта

Обращаться по телефону 
6-48-97 с 8 до 13 часов в 
рабочие дни.

Трезвая и бездымная 
жизнь становится доступной 
каждому, кто проходит курс 
в клубе

«ОПТИМ АЛИСТ»
Занятия с 18-й группой 

желающих без применения 
силы воли и без таблеток из
бавиться от вредных привы
чек начнутся с 23 февраля 
в 18.30 в городском Доме

культуры (Остановка «За- 
готзерно», ул. Хлебная. 27). 
Иногородние общежитием не 
обеспечиваются. Занятия 
платные. Анонимность гаран
тируется.

1 —  1.

КООПЕРАТИВ «Ж УРН А 
ЛИСТ» имеет возможность 
изготовить любую бланоч
ную проьукцию тз собствен
ных материалов (бумаги) 

Обращаться по телефону 
6-43 о* > -

Коллектив школы-ин
терната -МЬ 21 с прискор
бием извещает, что после 
продолжительной болезни 
на 72-м году жизни скон
чалась заслуженный учи
тель РСФСР, член КПСС 
с 1945 года

Ф УКАЛОВА 
Анастасия Васильевна,

и выражает глубокое 
соболезнование родцым 
и близким ПОКОЙНОЙ."
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