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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Далаио за полночь продолжалось окружное
предвыборное, собранна а Ленинском терри-
ториальном избирательном округа № 1 а Мо-
с т а , пока ого участники остановили саой вы-
бор на дауж претендента! иг тринадцати.

Четырнадцать часов определили имена кан-
дидатов в народные депутаты а избиратель-
ном округе НС 345 • Ярославле.

И) сибирского делана сообщают: спор о
том, кого внести • избирательные бюллетени,
продолжалса до утра.»

Такой избирательной кампании у нас еще на
было. Пожалуй, в начале декабри, когда была
обьаапена дата выборов, даже самые горвчие
оптимисты не отважились бы предсказать
столь мощный подъем общественной активно-
сти, а сегодна по, без сомненив,— главный
фактор, определающий всю политическую ат-
мосферу в стране.

Вопреки тем, кто перед принатием нового
Закона о выборах народных депутатов СССР
считал его недостаточно демократичным, все
социальные спои пришли в движение. Откро-
венно и заинтересованно обсуждаютса набо-
левшие проблемы, пути их решениа. Участвуа
а реальном выдвижении кандидатов, коллек-
тивно оценивал их позиции и аргументы, мил-
лионы людей тем самым на практике включи-
лись в осуществление политической реформы,
в реализацию ее основной идеи — полновла-
стна народа.

Именно социальная активность и ответствен-
ность граждан, их деательное, инициативное
участие в перестройке стали стержневой иде-
ей предвыборной платформы партии. Общих
целей, говорите» в Обращении ЦК КПСС к
партии, советскому народу, мы можем до-
стичь только соединенными усилиими. И, как
показывают итоги первых этапов избиратель-
ной кампании, платформа КПСС создала на-
дежную основу дпа тахого адинениа, отразив
самые насущные чаяниа людей.

В основе платформы КПСС, всей социально-
экономической политики партии — стремление
к тому, чтобы уже а ближайшие годы наши
люди стали жить лучше. При этом а числа пер-
воочередных — решение продовольственной
проблемы, создание на прилавках достатка вы-
сококачественны» промышленных товаров,
удовлетворение жилищных потребностей каж-
дой советской семьи. «Мы уже не один раз
провозглашали такие задачи и лозунги,— пи-
шет в «Правду» инженер В. Загоруйно из
Харькова,— но впервые они опирают» на та-
кую четкую, реалистическую программу эко-
номических, инвестиционных и научно техниче-
сних мер. Впервые экономика на деле поаора-
чиааетса лицом к человеку».

Идет ли речь о благополучии тех, кто ушел
на заслуженный отдых, о социальной помощи
семье, коренном улучшении медицинского об-
служиванив населенна, оздоровлении и охра-
не окружающей среды — все это составляет
сферу неотложных забот партии, во всем она
опирается на волю народа, мобилизуя дла до-
стижении намечаемых целей весь интеллекту-
альный потенцией общества. И наибольшую
поддержку в масса» получают те кандидаты.
чьа профессиональная и общественная рабо-
та, гражданская позиция убеждают избирате-
лей а приверженности этим целам.

Понатио, что а нашем демократическом «са-
мообразовании» не обкодатся без накладок. В
одном случае, доказывая преимущества того
или иного выдвиженца, нажимают на голосо-
вые связки. В другом, проиграв в открытой и
честной борьбе, пытаются поалиать на резуль-
тат массированными письмами и телеграмма-
ми в вышестоящие органы, в средлоа массо-
вой информации. Случается, при этом идут а
ход и арлыии, необоснованные обвинения в
адрес оппонентов. Хуже всего, конечно, если
к борьбе за мандат народного депутата при-
мешиваются чьи-то ли шые амбиции, узкоэго-
истические или групповые интересы — именно
в таких случаях, как правило, демократия при-
носитса в жертву демагогии, проявляется не-
разборчивость в средствах, предпринимаются
попытки оказать давление на общественное
мнание. Лучшие противоядна здесь — широ-
кая гласность, открытав лопемика, безупреч-
ное следование букве и духу закона.

Надо признать, однако, что не все партий-
ные и советские органы оказались готовы к
новым реальностям предвыборной работы. В
ряде мест дали себа знать приверженность
былым стереотипам, робость перед нестан-
дартными ситуациями, неумение убедить, по-
вести за собой людей. В чем, судя по редак-
ционной почте и сообщениям корреспонден-
тов «Правды», наиболее характерные просче-
ты! Прежде всего, в арсенала местных Сове-
тов и окружных избирательных комиссий до
сих пор преобладают кое-где запретительные
методы. Им бы радоватьса оживлению актив-
ности людей, идти навстречу пожеланиям со-
зяать предвыборные собрания в коллективах
или по месту жительства, содействовать осо-
знанному и точному соблюдению положений
закона. А вместо этого порой—отказ предо-
ставить помещение, разного рода помехи в
организации собрания.

Известно, что окружным избирательным ко
миссиям, предвыборным собраниям закон пре-
доставляет широкую самостоятельность в про-
цедурных вопросах. Но есть факты, когда зта
свобода трактуетса лишь я пользу упрощения
процедуры — открытого, а не тайного голосо-
вания, сужения числа представляемых к реги-
страции кандидатов и т. д . что аыэыяает
справедливое недовольство избирателей. А
чего стоят попытки оказать давление на «лиш-
них» кандидатов, чтобы склонить их к самоот-
водам! Надо прямо сказать: асе, что ограни-
чивает демократию, что вольно или невольно
отстранвет человека от участия а политиче-
ской жизни, в осуществлении власти,— все) это
противоречит предвыборной платформа пар-
тии, ее курсу на перестройку.

Кандидаты выступают сегодня со своими
программами—это новое и отрадное явление
а нашей жизни. Люди думают, вносат конкрет-
ные предложения. Несомненно одно—програм-
ма должна быть реальной, выполнимой. Но
бывает и таи,—избирателям сулят чуть пи не
«золотые горы». Они вдруг узнают, что один
претендент обещает за три года | 1 ! | добиться
полной экологической чистоты на предприя-
тиях своего округа, другой намерен «увели-
чить закупки импортных промтоваров до появ-
ления отечественных того же качества» (а ко-
гда и откуда они повватса — молчит). Кто-то
ратует за немедленное введение конвертируе-
мого рубля, не принимая, очевидно, а расчет
наш многомиллиардный финансовый дефицит;
кто-то треоует все государственные квартиры
продать владельцам, забывая при этом по-
интересоваться, есть ли у них желание и воз-
можности...

Немало а таких программах еще идет от по-
литической наивности, вламентарной неосве-
домленности, недостатка практического опыта
управления... Все это преодолимо и поправи-
мо — было бы, как говорится, желание. Другое
дело, когда иной кандидат одержим непомер-
ным честолюбием, прожектерством. Ничего,
кроме растраты сил и средств, чеповеческой
энергии и государственных ресурсов, такая по-
зиция принести не способна, «сорвать успех»,
жонглируя обещаниями безболезненного ре-
шения социальных недугов, быть может, и
удастся, но ведь недалек час, когда вексель
народного доварив придется оплачивать. Вот
об атой отаетстваиности не вправе забывать
никто—будь то ученый или писатель, партийный
работник ипи хозяйстяанный руководитель.

Предвыборная платформа КПСС выражает
общенародные интересы. Это —документ ог-
ромной убеждающей сипы, сочетающий мас-
штабность намечаамых целей и рвапизм е оп-
ределении путей к ним, поспедовательиость в
реализации попитических, экономических, со-
циальных реформ и новизну актуальных, вы-
двигаемых временам задач, утверждение авто-
ритета партии и возрождение полновластия
Советов, простор дла развития ясех форм де<
мократического самоуправления народа. На
случайно предвыборные программы общест
венных организаций, примыкая в главном •
платформе КПСС, определили самые разные
приоритеты в приложении сил будущих своих
депутатов. И кандидаты, давая согласие балло-
тироватьса от этих организаций, тем самым
подтвердили свою приверженность указанным
приоритетам. Между тем, складывается впе
чатление, что некоторые коммунисты, выдви-
нутые кандидатами а народные депутаты, за-
бывают об общепартийной платформе: не
разъясняют массам ее суть и содержание, не
соотносят с ее положениями свои личные про-
граммы, а в иных случаях и расходятся с нею...

Близится к концу период окружных пред-
выборных собраний, завершается регистрация
нандидатов. Начался новый, решающий этал
избирательной кампании — конкурсная борьСо
за депутатские мандаты. В ряде округов, прав-
да, выдвинули или зарегистрировали лишь од-
ного кандидата, но это вовсе не означает, что
он «обречен» на удачу: право быть народным
депутатом надо подтверждать каждодневны*
трудом, общением с людьми, умением под
иять их на реальное дело.

Ведя агитационно-массовую работу, партий-
ные комитеты не вправе проявлать благодушие
и самоуспокоенность, уступать, как сейчас бы-
вает, инициативу, которую охотно берут в ру-
ки те, кто способен подчас только более осно-
вательно финансировать кампанию за «своего»
кандидата. Надо возродить в партии сознание
того, что предвыборная борьба — это отаетст
венная политическая работа, требующая актив
него участия каждого коммуниста, идейной
сплоченности парторганизаций.

«Крупные меры, прогрессивные реформы,—
говорится а Обращении ЦК КПСС,— надо под-
крепить ответственностью каждого, сознатель-
ной дисциплиной, творческим отношением к
делу». На ппатформе партии объединяются се-
годня все здоровые сипы нашего общества,
консолидируются все социальные слои, есе на.
ции и народности. И предстоящие выборы дол-
жны стать не только победой тех или иных ли-
деров — они должны стать победой нашей пе-
рестройки.

полет по программе
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ, 14. (ТАСС). Два с по-

ловиной месяца проработали на околоземной орбите Алек-
сандр Волков и Сергей Криналев. У Валерия Полякова ша-
вершилиеь 170-е сутки космической вахты.

В последние дни значитель-
ное количество экспериментов
по внеатмосферной астроно-
мии экипаж выполняет с ис-
пользованием телескопа «Гла-
эар». Начиная с 8 февраля объ-
ектами фотографирования бы-
ли источники ультрафиолето-
вого излучения в созвездиях
Возничий и Близнецы, а сего-
дня намечены съемки отдель-
ных участков созвездия Едино-
рог.

Программой астрофизиче-
ских экспериментов преду-
смотрен также очередной цикл
исслодований потоков элемен-
тарных заряженных частиц вы-
соких энергий и их взаимодей-
ствия с радиационнымч пояса-
ми Земли.

В целях определения физи-
ческих характеристик атмосфе-
ры вблизи орбитального ком-
плекса и для оценки азроди-

намического сопротивления
проводится серия эксперимен-
тов к Диаграмма». Необходи-
мые измерения выполняются с
помощью магниторазрядного
датчике, выводимого в откры-
тый космос на штанге через
шлюзовую камеру.

По плану работ с автомати-
ческим грузовым кораблем
«Прогресс-40» космонавтам
предстоит перекачать достав-
ленную питьевую воду в емко-
сти станции.

Результаты медицинских об-
следований подтверждают хо-
рошее состояние здоровья
Александра Волкова, Сергея
Крикалева и Валерия Полякова.

Работа на борту пилотируе-
мого комплекса «Мир» про-
должается.

'Сегодня завершается вывод-
советских войск из Афганистана

ПОДВОДЯ ЧЕРТУ
Родина встретила своих

сыновей, возвратившихся
из Афганистана. Они вер-
нулись прокаленные солн-
цем и стужей. Пропылен-
ные ветром пустынь. Опа-
ленные огнем войны. К ра-
дости встречи примешива-
ется тяжесть утрат, боль
потерь, горькие раздумья.
Но ничто4 не может поме-
шать по достоинству оце-
нить значение сегодняшне-
го события.

Подписание женевских согла-
шений и вывод советских войск—
важнейший вклад в активное
сальдо миролюбивой советской
внешней политики. Это — побе-
да здравого смысла, торжество
нового политического мышления,
шаг, получивший широкую под-
держку советского народа.

Исключителен международный
резонанс наших акций по Афга-
нистану.

«Решение СССР о полном вы-
воде своих войск из Афганиста-
на,—пишот японская газета «Аса-
хи>,— имеет важное значение в

том смысле, что оно помогло вос-
становить тик или иначе подо-
рванное в мировой политике до-
иерие к Москве и социализму в
целом и придало импульс про-
цессу урегулирования мирным
путем региональных конфликтов
па Ближнем Востоке, в Азии и
других районах мира».

ЗАМЕТКИ
ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

«Вывод войск из Афганистана
представляет собой проявление
политического реализма совет-
ского руководства,—комментиру-
ет французская газета «Эко» в
редакционной статье.—Во многом
разрядка в отношениях между
Востоком и Западом связана
именно с решением афганского
вопроса».

Вот почему не стоит походя
отбрасывать афганский опыт. Мы
стали мудрее. Мы сломали мно-
гие стереотипы. Новое политиче-

ское мышление рождалось не I
тиши кабинетов и не в гипотети
ческих представлениях о «пдкр-
ном копи,)' спета». Ью школой, (
не только для нас стали и Аф-
ганистан, и Чернобыль.

Женевские соглашения, нппрн
мер, показали возможность до-
стижения договоренностей в по-
исках урегулирования сложней-
ших региональных проблем. Пе
рейти от конфронтации к сотруд-
ничеству, более того, стать гаран-
тами достигнутых соглашений —
вот путь взаимодействия великих
держав, который указан Жене-
вой.

Кое-кто на Западе, меряя все
военным аршином, по-прежнему
хотел бы приписать нам захват-
нические планы в отношении Аф
ганистаиа, которые якобы «по
терпели провал». Но их не бы
ло и нет. Ввод войск был связан
с обеспечением безопасности н;
наших южных границах. Можно
ставить под сомнение оценк
брежневским руководством степе-
ни военной угрозы.

(Окончание на 4-й стр.)

ф Воины-интернационалисты Александр
Гончаренко, Андрей Сизов н Сергей Фоменко.

ф Первые километры по родной земле.
Фото спец. корр. «Правды» М. Скуриминой.

Встреча
в ЦК КПСС

Курс партия »а революцион-
ную перестройку ж а з п нашего
общества отраетса на всена-
родную поддержку. Внима-
тельно прислушиваясь к голо-
су трудящихся, КПСС особое
значение придает мнению ра-
бочего класса — тех, кто сво-
им трудом, конкретными де-
лами, социальной активностью
поддерживает и претворяет в
жизнь историческую програм-
му обновления социализма.

14 февраля в ЦК КПСС со-
стоялась встреча с представи-
телям» рабочего класса стра-
ны, тружениками различных
отраслей индустрии, строи-
тельства, транспорта. Они
прибыли в Москву из всех со-
юзных республик, всех регио-
нов нашей Родины.

Во встрече приняли участие
товарищи Горбачев М. С ,
Зайков Л. Н., Лигачев Е. К.,
Медведев В. А., Никонов
В. П., Рыжков Н. И., Слюиь-
ков Н. Н., Чебршов В. М.,
Шеварднадзе Э. А., Власов
А. В., Лукьянов А. И., Мас-
люков Ю. Д., Разумовский
Г. П., Талызин Н. В., Язов
Д. Т., Бакланов О. Д.

Вступительным словом
встречу открыл Генеральный
секретарь ЦК КПСС, Предсе-
датель Президиума Верховно-
го Совета СССР М. С. Гор-
бачев.

Своими соображениями о
ходе перестройки, о путях
дальнейшей активизации н
углубления процесса обновле-
ния поделились выступившие
сталевар Магнитогорского ме-
таллургического комбината
В. И. Наумов, волочильщик
Волгоградского сталепроволоч-
но-К1Шитного зивода А. Е. Али-
ференко, слесарь-инструмен-
тальщик производственного
объединения «Минский трак-
торный завод им. В. И. Лени-
на» А. С. Шаранович, брига-
дир слесарей-сборщиков про-
изводственного объединения
«Ленинградский Металли-
ческий завод» В. С. Чичеров,
бригадир комплексной брига-
ды треста «Мосстрой» № 1
Мосстройкомитета В. А. За-
творшщкиМ, слесарь производ-
ственного объединения «Харь-
ковский моторостроительный
завод «Серп и молот» А. Г.
Грииченко, бригадир судосбор-
щиков клайпедского судо-
строительного завода «Бал-
тия» К. М. Ашмонас, сле-
сарь Череповецкого металлур-
гического комбината Ю. В.
Архипов, мастер ателье Мо-
сковского городского произ-

водственного объединения «Си-
луэт» Е. К. Малькова, брига-
дир Тираспольского производ-
ственного швейного объедине-
ния имени 40 летня ВЛКСМ
В. Н. Велнчко, бригадир тока-
рей Уральского завода тяжело-

го машиностроения производст-
венного объединим «Урая-
маш» А. М. Королев), брига-
дяр комплексной бригады тре-
ста «Мегиоигазстрой» Н. П.
Нежданов, бригадир строа-
телыюго управления треста
«Таллнннстрой» В. А. Саар,
водитель Химкинского грузо-
вого автотранспортного пред-
приятия С. Н. Сысоев, мастер
Рижского производственного
швейного объеднневая «Лат-
вия» Н. Л. Ножиаская, дирек-
тор комбината «Трехгорная
мануфактура» Н. А. Валанов-
ская, генеральный директор
Рязанского производственного
объединения электронных при-
боров Е. И. Фомин, машин]
Ташкентского тепловозного де-
по X. А. Исамухамедош, ко-
коиомоталышща Душанбин-
ского шелкового комбината
И. Р. Нознкова, фрезеров-
щик Воронежского производ-
ственного объединения по
выпуску тяжелых экскащв»
ров В. Ф. Литвинов, генерал»»
ный директор Джамбульского
производственного объедине-
ния «Хвмлром» М. Д. Ата-
баев, бригадир горнорабочих
шахты «Новокузнецкая» про-
изводственного объединения
«Южкузбассуголь» (Кемеров-
ская область) В. Ф. Барды-
шев, слесарь-сборщик Москов-
ского автозавода имени И. А.
Лихачева Н. М. Пятчиц, оп-
тико-шлифовщик Амурского
машиностроительного завода
С. Ф. Матющенко, шлифов-
щик Московского завода счет-
но-аналитических машин В. В.
Пушкарев, бригадир разреза
«Богатырь» объединения

«Экибастузуголь» В. Ж. Му
кишев, буровой мастер объ-
единения «Куйбьгшевнефть»
И. Г. Феклов, бригадир Харь-
ковского домостроительного
комбината А. И. Марченко,
проходчик управления «Союз-
гидроспецст'рой» Ю. К. Шуль-
га, бригадир комбината «Пе-
ченганикель» А. И. Середич,
аппаратчица производственно-
го объединения «Фосфорит»
Т. Ф. Гаврилова, аппаратчик
Чирчикского производственно-
го объединения «Электрохвм-
пром» А. С. Касимходжаев,
электролизник Иркутского
алюминиевого завода Г. Г.
Силкин, водитель трамвая Ка-
занского трамвайно-троллей-
бусного управления Ф. Г. Фах-
риеяа, бригадир монтажников*
производственного объедине-
ния «Гродиожилстрой» А. А.
Ханевич, крановщик треста
«Астраханбургаз» В. В. Анд-
риевский, бригадир электриков
рижского завода «Автоэлек-
троприбор» Н. А. Стахла.

В заключение выступи;
М. С. Горбачев.

Подробный отчет о встреч!
будет опубликован.

(ТАСС).

ЗА РУБЕЖОМ

К н и г а
о перестройке

ДЕЛИ, 14. (ТАСС). «Мир
социализм! — тенденции н
перспективы» — под таким
названием вышел в свет
сборник статей известных
индийским публицистов) и
журналистов, посвященный
теме моренных преобразо-
ваний в СССР.

Он выпущен прогрессивным
издательством «Стерлинг паб-
лишера лпмитсд». Осутчет-
иляимлл в Советском Союзе пере-
стройка не только привел;! к ко-
ренным изменениям в совстгком
обществе, но >< породила широкие
дискуссии во всемирном масшта-
бе о ее илиянии на страны Заш1-
да и развивающиеся государства,
отмечается в предисловии к кни-
ге.

Впервые прогрессивные ин-
дийские публицисты и журнали-
сты предприняли попытку дать
многоплановый анализ и оценку
положения в мнрп социализма,
сказал один из авторов сборника,
главный редактор информацион-
ного агентства Сеитрал ньюс сер-
вис Садхан Мукерджн.

Химическое о р у ж и е -
вне закона

КАНБЕРРА, 14. |ТАСС|. Во-
прос о полном запрещении
мимического оружия в взи-
атско*ти10океаиском регио-
не обсуждается на пере-
говорах в Порт-Морсби, сто-

лице Папуа-Новой Гвинеи.

В них принимают участие офи-
циальные представители этого
государства и члены делегации
Австралии.

Ранее премьер-министр Авст-
ралии Роберт Хоук от имени пра-
вительства заявил о намерении
приложить все усилия для того,
чтобы поставить химическое
оружие в азиатско-тихоокеан-
ском регионе вне закона. Основ-
ной путь к этому он видит в со-
трудничестве и консультациях
со странами АТР, их поддержке
готовящейся международной кон-
венции о запрещении и ликвида-
ции химического оружия. Госу-
дарства Азии и Тихого океана,
считает глава австралийского
п р а вительства, до лжн ы пол-
ностью осознать угрозу, кото-
рую таят в себе эти смертонос-
ные вооружения.

Стена из... мыльных пузырей
Это письмо прислал в корпункт «Правды» заместитель

председателя Курского райпо Е. Никитин.
* Кооператив «Стройизыскатель»,— сообщается в нем,—

пообещал в короткий срок провести инженерно-геологиче-
ские изыскания на площадках под сельские магазины, но
слова своего не сдержал. На дворе февраль, а к работе коо-
ператоры еще не приступили. Из-за зтого откладывается
проектирование и начало строительства очень нужных объ
ектов. Если кооперативы так необязательны в выполнении
своих обещаний, зачем же их создавать?»

совета трудового коллектива о
создании при греете коопера-
тива «Стройизыскатель»? Под-
тверждение гому — отказ за-
ключать с ним договор, в кото-
ром бы были определены объ-
емы работ на 1989 год. Может,

Невооруженным глазом •
этом риторическом вопросе
видна просьба к редакции воз-
действовать на кооператив, ко-
торый, как сказано в письме, в
течение двух месяцев «водит
заказчика за нос».

Дчем позже в корпункт по-
ступило письмо уже от предсе-
дателя кооператива «Строй-
изысквтель» Г. Марченко, из
которого вытекает, что в ден-
ном случае он тоже ни при
чем — его «водит эа нос» уп-
равляющий Юго-Западным тре-
стом инженерно-строительных
изысканий Д. Михалев. К нему
я и поехал эа разъяснениями,

— Договор с кооперативом
не заключаю потому,— сказал
он,— что все буровое оборудо-
вание, приборы заняты даже в
выходные дни. В соответствии
с постановлением Курского об-

кома партии и облисполкома
предприятия и организации об-
ластного центра должны ока-
зать агропрому помощь в
строительстве нескольких де-
сятков объектов соцкультбыта.
Перед нами поставлена задача
провести в селах изыскания вне
очереди. Так что о выходных
придется забыть...

В подтверждение управляю-
щий трестом показал приказ,
который обязывал начальников
отделов «организовать работу
на объектах без выходных дней
с оплатой в двойном размере».

О правомерности издания та-
кого документа (даже со ссыл-
кой на постановление обкома
партии и облисполкома) гово-
рить не буду — в этом, думаю,
разберется правовая инспек-
ция облсовпрофа. Сейчас речь
о другом: почему управляющий
самолично отменил решение

По чьей вине

«простаивает»

кооператив

уровень изысканий не тот? На-
оборот, заказчики были до-
вольны и качеством, и сроками
исполнения работ, их государ-
ственными расценками. Это, в
частности, отметил в разговоре
со мной начальник отдела капи-
тального строительства терри-
ториального объединения бы-
тового обслуживания населения
Г. Брежнев: документы на про-
ектирование Дома быта в го-
роде Фат еже ему выдали на
три месяца раньше, чем обе-
щал сам трест (там сказали:
«Раньше марта на получится»).

Довод управляющего насчет
чрезмерной загрузки оборудо-

вания тоже «лопнул», как мыль-
ный пузырь. По свидетельству
председателя кооператива Г.
Марченко, из четырех буровых
машин в январе работала а вы-
ходные (да и то лишь два дня!)
только одна.

А разговор с Д. Михалевым
постепенно наполнялся всяко-
го рода предположениями: не
станут ли кооператоры выпол-
нять заказы в рабочее время,
не будут ли слишком много
получать, не мало ли будут
платить эа аренду оборудова-
ния треста. Прозвучало даже
соображение, что кооператив—
не что иное, как конкурент
треста. Но о какой конкурен-
ции можно говорить, если сей-
час выполняется лишь четвер-
тая часть изысканий, необходи-
мых области!

Наконец, Д. Михалев выло-
жил главное, что мешает уста-
новлению нормальных взаимо-
отношений с кооперативом.

— Если бы то, чем он зани-
мается (а это в основном объ-
екты соцкультбыта), включали
нам в выполнение плана, тог-
да — никаких проблем ни с
оборудованием, ни со снабже-
нием кооператоров горюче-
смазочными материалами.

А так, дескать, пустые хло-

поты. И то, что заказчики мог-
ли бы быстрее получать необ-
ходимую исходную документа-
цию,— это, выходит, не в счет...

Удивило, что, когда расска-
зал кураторам кооперативного
движения в облплане и в Кур-
ском горплане об этом «реша-
ющем» доводе управляющего
трестом, в ответ услышал:

— Коль кооператив при тре-
сте, ему можно девать своего
рода госзаказ объемом до 80
процентов со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями.
Но ведь ни в одну из этих ин-
станций Д. Михалев не обра-
щался!

Середина февраля, в пред-
седатель кооператива Г. Мар-
ченко все еще ждет, какую же
позицию при раэборе конфлик-
та займет совет трудового кол-
лектива.

— Откровенно говоря,—
вздыхает он,— надежд на по-
ложительное решение мало.

И этот пессимизм можно по-
нять: ведь председателем сове-
та трудового коллектива явля-
ется... управляющий трестом.

Н. УТКИН.
(Корр. «Правды»),

г. Курск.


