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Вы б о р ы на ро дных  де пут атов  СССР (313 и з б и р а т е л ь  и ы и о кру г )

Выборы в народные депутаты СССР подходят к 
своему, завершающему этапу — до 26 марта оста
ется чуть больше двух недель. Для организации 
'системной работы по подготовке и  проведению вы
боров в нашем институте образованы участковые 
избирательные комиссии, открыты ПО избиратель- 

.ны,х участков. В настоящее время члены избирате
льных 'комиссий! составили шнеки избирателей, ра
ботают с жалобами и заявлениями избирателей, 
проводят разъяснительную работу по процедуре 
выборов,. Разработаны и осуществляются меропри- 

. ятия по партийно-политическому обеспечению вто
рого этапа; 'предвыборной кампании. Основным ор
ганизационным методом при этом принят метод ра
боты с малыми группами избирателей и, в преде
ле, с отдельной личностью. 'При этом высокая ди- 
намНка и проблемздсть ситуаций определили необ
ходимость исследования экспресс-методами общест
венного мнения студентов и сотрудников. Разнооб
разятся и другие; формы работы.

Вместе с тем, учитывая практическую важность 
опыта проведения выборов ,в условиях демократии 
и гласности, можно сделать первые выводы и за
мечания: .

— недоработанность, неконкретнасть и неюире- 
. делеянюсть многих статей и положений Закона о 
выборах, что определило неоднозначную трактовку 
их во время проведения собраний и конференций. 
В нашем институте следствием этого явилось не
доразумение при отправлении телеграммы т. Б. Н. 
Ельцину, определение «оличёства выдвигаемых 
кандидатов в депутаты на конференции, отсутст
вие зависимости числа студентов и сотрудников 
института и числа представленных мест для деле-

. гатов, на окружное; собрание;
. — крайне недостаточное разъяснение средства

ми массовой информации 'правовых условий приме
нения Закона о выборах в новых общественею-ио- 

'литических условиях, что определило исключитель
но слабое знание большинством избирателей пра
вовой и процессуальной основы некоторых статей 
и, в результате, трактовка демократии в предвыбо
рной борьбе как вседозволенности, возможности 
противопоставить отдельными лицами «Ставленни
ков партийного аппарата» и «народных» депута
тов, попытки, расклеивать свои листовки и буква
льно срывать, уничтожать, особенно в студенчес
ких общежитиях, рекламные материалы т.т. Р. С. 
Карпова и П. В. Голубева;

—• уравнительное избрание делегатов на; окруж
ное собрание от 550 трудовых коллективов вызы
вает большое недовольство многотысячного кол
лектива студентов и сотрудников., так как вслед
ствие этого представительство студентов на этом 
собрании составило всего 9 человек, при количе
стве делегатов от рабочих — 97, от служащих — 
466, от ИГР — 138, от пенсионеров —• 4, в там 
числе партработников — 17, советских работников 
—12 и научных сотрудников. — 46 человек. Это 
не явилось, по-видимому, основной причиной того, 
что платформы т.т. С. С. Сулакшина и A. IB. ;Коб- 
зева. выдвинутые и поддержанные, в первую оче
редь вузовскими коллективами, не получили не
обходимого признания на этом собрании. Голоса 
делегатов распре,делились следующим образом;
Р. С Карпов 447, П. В. Голубев — 429,;Б.;Н. 
Ельцин — 277, А. В. Кобзев — 229, С. С. Сула
кшин — 205;

— во избежание тенденциозных трактовок и вы
водов- необходимо дать статистический анализ ре-

, зультатов выдвижения кандидатов в первичных 
трудовых коллективах и их корреляцию с итогами 
окружного собрания с широкой гласностью их через 
средства массовой информации.

КАК РАБОТАТЬ С ИЗБИРАТЕЛЬНЫ М 
БЮЛЛЕТЕНЕМ

1. Можно вычеркнуть одну фамилию или 
обе сразу.

2. Не подсчитываются голоса дополнитель
но вписанных граждан.

3. Не действительны бюллетени, в которых 
не вычеркнута ни одна фамилия.

4. Избранным считается кандидат, набрав
ший более 50 процентов голосов от числа 
принявших участие в голосовании.

5. Если ии один кандидат не наберет более 
50 процентов голосов, состоятся повторные 
выборы.

ПРОГРАММЫ КАНДИДАТОВ

МЫ ШИВ;ЕМ в бога
той стране, но бедно. Хо
тя весь мяр знает, что в 
России сильный народ. 
Он всегда; был патриотом 
своего Отечества, умел 
постоять за себя в про
шлом, неоднократно под
нимал из разрухи свое 
хозяйство. Надо и сей
час уметь преодолевать 
трудности, создавать лу
чшую жизнь в настоя
щем и будущем, эффек
тивнее работать.

Кстати, развитие Си
бири во все времена опи
ралось на людей, любя
щих Сибирь и умеющих 
работать. А  пока от сла
бого управления, плохой 
работы, низкой ответст
венности накоплено мно
го проблем.

Социальную напряжен
ность в обществе созда
ют ежегодный рост цен, 
•недостаток продовольст
вия, острота с жильем, 
ухудшение среды обита
ния, нарастающая разоб
щенность в обществе.

Мы в застойные годы 
научились не снимать 
возникающие проблемы, 
а принимать по ним мно
го решений и их не вы
полнять. Этот процесс 
продолжается и сейчас. 
Он расслабляет созидание 
и все еще возвышает 
прич;инои|акательстВ|0 и 
всеобъяснитешьство.

Моя позиция:

1. Неукоснительно вы
полнять решения XXVII 
съезда КПСС и. XIX 
партконференции по пе
рестройке. Они поддер
жаны большинством тру
дящихся нашей страны. 
Напол нять программу пе
рестройки конкретным 
социальным содержани
ем, чтобы наш человек 
жил лучше. Ускорять 
экономическую реформу 
как основу подъема эко
номики. Без колебаний 
внедрять хозрасчет и 
с амофинан опревание во 
все сферы деятельности.

П, В. ГОЛУБЕВ,
генеральный директор 

НПО «Полюс», депутат 
областного Совета народ
ных депутатов, член об
кома КПСС.

Хозрасчет ликвидирует 
лишний аппарат и прое
дающие народные деньги 
организации и учрежде
ния. Всенародно обсуж
дать законы и другие 
решения, которые затра
гивают интересы всех 
слоев общества.

2. Первоочередная за
дача — оздоровить фи
нансовое положение стра
ны, чтобы остановить 
рост цен. Для этого фо
рмировать нархозпланы 
по средствам. Защищать 
бездефицитный и без- 
заемный бюджет. Дефи
цит бюджета 1989 года 
составляет 100 млрд, ру
блей или 11 процентов 
валового национального 
продукта. Это плохо. Чем 
покрывать дефицит? От
казаться от дотаций от
раслям и отдельным ви
дам продукции'. По 1987 
году дотации составляют 
больше 80 млрд, рублей. 
В 1985 году ввели дота
цию на сахар — 1.8 
млд. рублей, в' 1988 за 
ним встали в очередь, а 
сейчас покупаем по та
лонам. Дотации на мясо 
составляют 4 рубля, на 
масло — 6 руб. 30 коп. 
за один килограмм. От 
дотаций больше не будет 
ни мяса, ни масла, ни 
каких-то других товаров 
— машин или продуктов. 
Они расслабляют минист
ра, руководителя, рабо
чего. Надо отказаться 
минимум от 100 тысяч 
строек, от строительства 
разорительных проектов 
каналов, гигантских во
дохранилищ. Их КПД — 
вред экологии.

3. Мы серьезно отста
ем -по производительнос
ти труда.. Отставание на
растает. Вез машиност
роения не поднять обще
ственную производитель
ность труда. Его пробле
мы игнорируются четыре 
пятилетии. Надо остано
вить ориентацию на вал 
в планах и оценках. Вме
сто количества ,подию 
мать надежность и каче
ство. На этом высво
бодить мощности и сде
лать машиностроение1 во
сприимчивым к новым

технологиям и новой те
хнике.

4. Ограничить количе
ство государственных на
учно - технических про
грамм до 10— 14. Сейчас 
Их так много, что кроме 
распыления средств, ре
сурсов , интеллектуально
го потенциала, движение 
вперед незаметно. Прио
ритет отдать тем про
граммам, которые будут 
эффективно поднимать 
экономику и снимать эко
логические проблемы;

а) экологически чистая 
энергетика;'

б) экологически чис
тые технология и произ
водство продовольствия;

в) экологически чис
тый транспорт, техноло
гии в машиностроении и 
металлургии.

Только через реализа
цию мощных государст
венных программ можно 
улучшать среду обитания.

5. Преодолевать не
справедливость, когда де
сятилетиями провозгла
шается лозунг — внима
ние Сибири, но игнори
руются условия жизни в 
Сибири. Они дороже на 
30 процентов. Понятие 
«сибиряк» в Госпланах 
Союза и РСФСР .— это 
крепкий, неприхотливый, 
работящий эдоровяк, по
тому его доля остаетсяв 
центре, или на. юге Рос
сии.

6. В городе Томске
■плохо решаются жилищ
ные вопросы учителей, 
врачей, работников сфе
ры обслуживания. И не 
потому, что у нас плохой 
ГОРИСПОЛКОМ: или город
ской Совет. А  потому, 
что все лимиты подряда 
на жилье Госпланом роз
даны ведомствам. Надо 
бороться за 6— 7 млн. 
рублей городу уже в 
планах 1990 года и 12 
—15 млн. рублей на ка
ждый год в X III пятиле
тке, Только тогда горис
полком не будет нару
шать нормативные акты 
изъятия жилья у пред
приятий. В городе надо 
всячески содействовать 
развитию хозспособа, мо
лодежного и индивиду
ального жилищного стро
ите лыства. Хозспособ бу
ксует .из-за недостатка 
стройматериалов — кир
пича. В то же время об
ласть поставляет ежеме
сячно Москве 1 млн. 
штук кирпича, Серпухо
ву — 0,6 млн. Ограни
чить вывоз стройматери
алов за пределы области. 
Надо бороться за отмену 
постановления о строите
льстве социальных объе
ктов в Тувинской АССР. 
Гигантский Красноярский

край сам оправится, 
дометвеннасти, которая 
■наносит экономический и 
моральный вред. Пример 
такой' ведомственности— 
привью студентов и мо
лодых специалистов в 
армию. Даже в грозные 
годы Великой Отечест- 
венной войны и ее кри
зисные моменты (1941 
— 1942 т )  государство 
такого не, допускало, за
ботясь о будущем.

8. Содействовать’ вве
дению оплачиваемого от-- 
пуска до' трех лет жен- 
щине-матери по уходу за 
ребенком. Эта мера обе
спечит здоровье матери 
ребенка, его лучшее вос
питание, снимет остроту 
по детским садам. Пока 
трудности с бюджетом— 
агитировать предприятия, 
устойчиво работающие на 
хозрасчете и самофинан
сировании, вводить опла
ту за счет фондов мате
риального поощрения. Мы 
такую оплату ввели. На 
нашу агитацию среагиро
вали некоторые коллек
тивы.

9. Форсировать работы 
по исключению подмеши
вания воды из Томи для 
бытовых нужд.

10. Объединить уси
лия предприятий и рай
онных Советов народных 
депутатов. по созданию 
социальной базы для за
нятости. подростков в 
м икр ор ай.о на х. Привлечь 
ребят к строительслву и 
учить их быть хозяева
ми этих объектов. На
до совместить призывы и 
законы о праве подрост
ков работать.

11. В период избирае
мого созыва1 депутатов 
НПО «Полю с» построит 
мощный медицинский 
комплекс с профилакти
ческим центром за счет 
заработанных коллекти
вом средств. Это даст 
прибавку 8 процентов к 
тому, чем: располагает
горзд равоздел.

Наш город Томск в на
ша Область на рубеже 
века: не должны знать 
проблемы квартиры или 
дома, детского сада или 
больничной койки, про
довольствия или товаров, 
услуги или дороги.

В это надо верить, во 
имя этого надо эффекти
вно и с энтузиазмом ра
ботать.

Так мы действуем в- 
своем коллективе, к та
кой вере и такой работе 
призываю вас я  ваши кол
лективы, уважаемые то
мичи.



МОЯ ПОЗИЦИЯ нап
равлена на утверждение 
необратимости перест
ройки, социальную защи
щенность человека, фор
мирование правового го
сударства. Готов активно 
поддерживать законопро
екты, обеспечивающие 
полновластие Советов, ве
рховенство закона цри 
защите прав и свобод 
трудящихся. Считаю не
обходимым пересмотреть 
Закон о государственном 
предприятии в части уп
рочения самостоятельнос
ти иг ликвидации полумер 
по переводу предприятий 
на полный хозрасчет. Ус
корить принятие законов 
о региональном хозрас
чете и аренде, 0 печати, 
о молодежи, о различ-

Р. С. КАРПОВ,
директор НИИ кардио

логии, председатель пре
зидиума СО АМ Н СССР, 
академик, депутат Томс
кого областного Совета, 
член обкома КПСС.

ных общественных орга
низациях, которым следу
ет предоставить право 
законодательной инициа
тивы.

Необходимо привести 
Конституцию СССР в со
ответствие с требования
ми перестройки и обще
человеческими гуманны
ми ценностями, в частно
сти, Декларацией ООН 
по правам человека. С 
целью дальнейшего углу
бления демократии буду 
добиваться практики об
суждения на заседаниях 
высшего органа власти 
Союза СССР нескольких 
проектов решения рас
сматриваемых проблем с 
предварительным изуче
нием Общественного мне
ния и организации все
народных референдумов

К а н д и д а т о в  п
_______ П. В. ГО Л У Б ЕВ ________

Петр Васильевич — 
коренной сибиряк, да кре
стьянской семьи. Природ
ная смекалка, организа
торский талант и работо
способность1 выдвинули 
Голубева в число веду
щих специалистов. Вера 
в людей и терпимость к 
ошибкам инициативного, 
ищущего человека помо
гают росту молодежи. 
Поэтому в «Полюсе» се
годня нет дефицита ру
ководителей • всех уров
ней.

Одна ив главных черт 
Петра Васильевича —

умение выделить главные 
задачи и повести за со
бой. это касается не то
лько производства. Го
лубев намного раньше 
других понял, что в сло
жившейся ситуации соз
дать необходимые усло
вия для работы и жизни 
можно, только опираясь 
на собственные силы кол
лектива. Когда несколь
ко лет иавад нынешний 
кандидат с. группой еди
номышленников в выход
ные дни начал раздви
гать грязь на окраине 
Киреевского под будущее

«ЗА КАДРЫ» '9  марта 1909 года.

и опросов населения по 
жизненно важным вопро
сам развития страны,-ре
спублики, -региона.

Считаю необходимым 
дальнейшее совершенст
вование избирательной 
системы, прежде всего 
конституционно должны 
быть закреплены всеоб
щие прямые выборы, 
включая высшие органы 
власти, в том числе пря
мые выборы Председате
ля Верховного Совета 
СССР.

В целом ставлю зада
чу не « а  словах, а на 
деле бороться за восста
новление ленинского 
принципа приоритета ко
мплексного социального 
развития нашего общест
ва. Я не экономист, но 
категорически против 
улучшения нашей эконо
мики за счет повышения 
цен, снижения жизненно
го уровня народа.

(Как достаточно высо
кий профессионал — 
врач и ученый, —• уве
рен, что смогу активно 
повлиять на решение про
блемы народного здрэво- 
охранеийя, которое, как 
известно, в настоящее 
время .находится в нашей 
стране в кризисном сос
тоянии. И вывести из 
кризиса могут только- хо
рошо подготовленные и 
авторитетные специалис

ты, наделенные- самыми 
высокими полномочиями.

Приму активное учас
тие в разработке законо
проектов, обеспечиваю
щих улучшение условий 
труда и быта женщин, 
'государственную' поддер
жку охране материнства 
и детства, воспитанию де
тей в семье.

С целью изыскания 
средств на охрану здо
ровья трудящихся пред
лагаю -сократить расходы 
-на оборону, космические 
наследования, содержа
ние административно - 
управленческого аппара
та и свертывание эколо
гически необоснованных 
объектов.

'Применительно к Том
ою-:

1. Обеспечить выпол
нение закона об охране 
окружающей среды на 
территории Томской об
ласти, включая усиление 
прокурорского надзора за 
выполнением данного за
кона и обязательную об
щественную экологичес
кую экспертизу крупных 
промышленных сооруже
ний.

2. Не допускать проек
тирование новых пред
приятий на территории 
области без предварите
льной всесторонней оцен
ки экологических и са

нитарно - гигиенических 
последствий.

3. Не допускать раз
мещения экологически 
опасных производств 
вблизи населенных пунк
тов, а также «а  террито
риях повышенного эко
логического риска, осо
бенно в зоне водозабора.

4. Обеспечить реализа
цию крупномасштабных 
мероприятий -по очшце- 
.нию Томи и Утайки.

5. Приступить к созда
нию межобластной меж
ведомственной програм
мы «Томь», направленной 
на опасение Томи как 
крупного природного объ
екта, поставить вопрос 
относительно финансово
го обеспечения данной 
программы.

6. Добиться от руко
водства наиболее опас
ных в санитарно - гигие
ническом отношении 
предприятий Томска (за
вод «Эмалытровод», ТИЗ, 
электроламповый завод) 
выполнения -принятых в 
их адрес многочислен
ных постановлений и ре
комендаций, в течение 
ближайших четырех лет 
прекратить вредные выб
росы в воздушный бас
сейн города Томска и 
нормализовать -санитар- 
нопшгиеничеоючо обста
новку на рабочих местах.

7. Отдать приоритет

развитию детского здра- Г 
сохранения. Разрабо- ■ к 
тать и -приступить к реа- 
лизации -в 1989 году $ 
программы «Детство». * 
Сконцентрировать внима- 
ние на строительствесле- 1 
дующих объектов здра- f 
воохранения: областной
клинической больницы и | 
диагностического центра. >' 
детской больницы № 1, j 
•корпуса детской кардио- ] 
логин, .кардиологического ь 
санатория с детским от- J 
делением. клинического- j 
корпуса НИИ медицине- \ 
кой генетики, строитель
стве детской инфекцион- [ 
вой больницы имени Си- | 
бирцева. многопрофиль
ной 800-коечной больни- | 
цы скорой медицинской j 
помощи, медицинского" 
училища.

8. С целью повышения
качества 'подготовки мог \ 
лодых специалистов для \ 
народного хозяйства ис- f 
пользовать в вузах Том- i 
ска опыт политехничес- | 
кого института по созда-. < 
нию научно - учебно- [ 
практических объедине
ний. • * |

9. Поставить решение.' t 
'молодежных проблем, в | 
Томске (семейные сту
денческие общежития, 
МЖК, досуг, здоровье и
т. д.) на уровень задачи 
государственной важной I 
ти. [

р е д с т а в л я ю т  до ве р ен ны е  лица
подсобное хозяйство, у 
многих эта затея вызва
ла улыбку. Чем это за
кончилось? В прошлом 
году каждый работающий 
в «Полюсе» гюлучиД по 
20 кг мяса. И на всех 
стройках и работах впе
реди с носилками или 
косой был Голубев. Он 
не заигрывает с коллек
тивом, не кичится заслу
гами, доступен любому. 
(В «Полюсе» многочислен 

ны семейные династии. А 
если родители .ведут сво
его ребенка на предприя
тие, это ли не подтверж
дение здоровой обстанов

ки в коллективе?
На совещаниях в рай

оне и городе Голубев, 
как правило, имеет свое 
мнение по обсуждаемым 
вопросам. Часто оно не 
вкладывается в инструк
ции, что приводит к кон
фликтам (так, за строи
тельство кафе «Томич
ка» в горе аду Голубев 
по приказу министерства 
поплатился двумя окла
дами). Однако, Петр Ва
сильевич умеет доказать 
свою правоту и добиться 
положительного решения 
вопроса.

Меньше всего хотелось 
бы создать образ непо
грешимого руководителя, 
тем более, что сам кан
дидат этого не любит. 
Есть У Голубева и не
достатки. Не всем пра
вится требовательность. 
Но Петр Васильевич тре
бователен и к себе, и 
к другим. Не терпит ло
дырей и любителей заме
нить дело словами.

'Выдвигая Голубева 
кандидатом в народные 
депутаты, наш коллек
тив исходил из того, что 
он обладает знаниями 
научного и производст

венного руководителя, г 
много сделал в организа
ции строительства хоз
способом, пройдя путь .от 
рабочего до главы круп
ного объединения, дости- . 
гал всего через соленый. ‘ 
пот, знает жизнь, больше • i 
заботится о людях, чем - '| 
о себе. Смел и незави- j 
сим. Такие люди крайне , 
необходимы в верхнем ’ , 
эшелоне власти.

В. В. МИНЧЕНКО, 
председатель совета 
трудового коллектива ' 
НПО «Полюс», дове

ренное лицо кандидата.

Р. С. КАРПОВ

Прежде всего — это 
честный, порядочный, 
в ыс окоир явственный че
ловек. Мы считаем, что 
эти качества должны 
быть поставлены на пер
вое место в требованиях, 
предъявляемых народом 
к депутату высшего за
конодательного органа 
страны. Нам так же, как 
и вам, надоело пребывать 
в состоянии хроническо
го стьгда перед веем ми
ром за наших некоторых 
сегодняшних, а особенно 
вчерашних и позавчера
шних законодателей. За 
попранную ’ нравствен
ность и честь советского 
человека. Ото не должно 
повториться.

Мы будем Толосовать 
за -‘Карпова потому, чгго 
это- достойный предста
витель' интеллигенции, не 
пресловутой «прослой

ки» , а интеллигенции 
как сути и плохи народа.

Ростислав Сергеевич 
прошел большую школу 
гражданина - интеллиген
та, в'Рача у  академика 
Д. Д. 'Яблокова-, — чело
века. с большой буквы, 
гордости многих поколе
ний томичей. Подчерк
нем, что торца -в состав 
Советского правительст
ва входили {истинные ин
теллигенты — оно 
было гуманным, по-нас
тоящему рэбоче - кресть
янским и выражало ин
тересы народа. Когда же 
интеллигенты в правите
льстве были уничтожены, 
рабочий класс потерял 
реальную, власть, а кре
стьянство было наполо
вину истреблено.

Мы отдадим голоса за 
Карпова потому, что это 
истинный врач, профес

сиональный носитель гу
манного начала в обще
стве. А  сегодня, к сожа
лению, гуманизм являет-, 
ся большим дефицитом 
не только в обществе, но 
и в правительстве. Иначе 
бы не было Афганистана 
вчера и минских событий 
сегодня.

Мы призываем голосо
вать за Карпова потому, 
что в основе его полити
ческой программы — 
требование полной демо
кратизации страны и, в 
частности, проведение 
всеобщих прямых выбо
ров, высших законодате
льных органов, включая 
и избрание Председателя 
Президиума Верховного 
Совета СССР. Нет — 
«вождям народов», судь
бу страны определяет 
сам народ, и поэтому все

ключевые решения жизни 
и развития государства 
должны приниматься -на 
основе всенародных ре
ферендумов. Только ис
тинная свобода может 
дать моральное здоровье 
человеку. Карпов прав: 
«Если общество зажато в 
тиска-х законов, не толь
ко не охраняющих, но и 
попирающих человечес
кое достоинство, не: мо
жет быть и речи, о фи
зическом здоровье чело
века».

Мы голосуем за Кар
пова потому, что не мо
жем мириться с постыд
ным положением советс
кого здравоохранения, его 
нищенской .материально- 
технической базой. Сего
дня врач подобен музы
канту, от которого тре
буют исполнения слож

нейшего концерта на при
митивном, вконец расст
роенном инструменте. 
Это безнравственно по 
отношению к врачу и 
аморально по отношению 
к народу. Именно поэто
му в Верховном Совете 
СССР должна быть спе
циальная фракция специ
алистов - медиков, спо
собных, наконец, заста
вить правительство иена 
-словах, а на деле -обес
печить охрану здоровья 
человека в СССР,

Мы поддерживаем кан
дидатуру Карпова пото
му, что разделяем его" 
позицию о настоятельной 
необходимости значитель
ного сокращения расхо
дов на вооружение. Се
годня главная задача — 
накормить народ. Эконо
мика страны, прежде все

го, должна работать, на 
повышение уровня благо
состояния народа, а не 
-на создание устрашаю
щих арсеналов. Армию
— только для обороны 
страны! Уровень оборо
ны страны — на уро
вень здравого смысла!

Мы голосуем за Кар- • 
пова потому, что .знаем,"
— это высокооргаядао- •
ванный, последователь
ный и целеустремленный 
человек. Сегодня, егогла- ] 
вная цель — выполнить '] 
предвыборную нроцрай- ‘ 
■му. 'Программа реальна, . 
в ней отстаиваются, нарэ-. 
дные интересы, интере-..
сы томичей.

Коллектив НИИ кар
диологий Томского на
учного центра АМН 
СССР, Томского меди
цинского института.

Успешно прошел го
сударственный экза
мен по. ма|р№ивму-ле- 
ншиизму у  выпуск,ни
ков заочного, механи
ке - машиностроитель
ного факультета. Язык 
статистики подтверж
дает это: абсолютная
Успеваемость — 100,
качественная — 90%.

-Но не эта цифирь

1C диплому -  с теоретической зрелостью
принесла удовлетворе
ние преподавателям, а 
люди со своими ори
гинальными, смелыми 
мыслями и конкретны
ми делами: инженеры, 
заместители начальни
ков цехов, мастера, 
рабочие машинострои

тельного объединения 
«Ю М З» г, Юргта чаще 
всего .выступали на 
экзамене не в качест
ве отвечающих, -а в 
качестве доказываю
щих. Открытый доступ 
на экзамене к перво
источникам для зре

лого человека —  это 
средство, помогающее 
проявить свое умение 
мыслить творчески.

Не будем идеализи
ровать. Не всегда хва
тало мировоззренчес
кой глубины в осмыс

лении общественной 
реальности,, умения 
выйти из теоретичес
ких обоснований в 
практику и т. я. Но то, 
что- первый экзамен в 
жизни студентов - 
практиков по общест

венным наукам, завя
занным в единое це-' 
ло-е. -состоялся — это 
факт серьезной значи
мости.

Г ЯЛОВСКАЯ,
доцент кафедры 
истории КПСС.
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S , Иступит ел ьные экзаме
ны.® вуз должны решать, 
fi крайней мере, триза- 

' дачи: отбор наиболее 
^подготовленных ,к обуче- 
. наго в высшей школе, по- 
: \ощь в подготовке к ву- 

1/ зу тем, кто хочет учить- 
| „• ся. но имеет пробелы в 
i знания̂  за курс средней 
уЛ шолы, и лФостр ац и.я с л о - 

i роста обучения ,в «узе 
I- для слабо подготовлен- 
v ных. на, момент встули- 

; } \ тельных экзаменов аби- 
!. Г .турнеитов, В практике 
I ’ ’ Последних десятилетий в 

этой сфере решалась то- 
; : ’ лшо одна задача: выпо- 

\лш!ть план и даже лю- 
•" бой ценой. Это привело 

к ситуации (как и во 
все?с сферах, нашей жиз- 

’ . ни), описанной, великим 
•, одаочником Андерсеном 

в оказие -«Голый ко- 
‘ (Г; роль».

В любой технологии 
возможен брак. Но есть

0 ли такая технология, что-

1 Стоило Л И  

- ш уметь ?
; Этого события ждали,
• говорили о нем давно.

.Накануне проводился оп- 
! йрс общественного мне

ния в нашем общежитии, 
собирались подписи, го- 

' топились объявления,
• протесты. Давно назрели • 

наболевшие вопросы. И 
. вот наконец 27 февраля 

. состоялось долгожданное 
" общее собрание студен

тов общежития на Киро
ва, 2. Повестка дня до
вольно обширная: пере
избрание студс ов е т а, ана - 

, лиз и критика .работы ви- 
деотени, . недовольство 

' •: студентов положением с 
дискотекой «.Мечта», де
ятельность студсовета во- 

I обще, вопросы улучше-
1 идя быта студентов, на

ведение порядка, управ-
; ление общежитием.

Собрание прошло в 
шумных, горячих опарах, 
в духе времени, как при* 
нято говорить. Хотя, на 

4 мой взгляд, больше ца
рила анархия, но, многие 

, считали, что это и есть 
демократия. «Шумим, 
братцы, шу.мим» — увы, 
ато становится модным.

I. Ёообще, обстановка, чем- 
то ■ .напоминала судилище, 
где: ответчиками былиру- 

| лаводители видеотеки: О, 
Иванов, В. Буновецкий,

L А. Кныш.
Г Был представлен от-

i' лет о денежных средст
вах от видеотеки, а также 

. замыслы о судьбе 
ЦОПРа и дискотеки, 
епорткомнаты на Кирова,
2, Предлагались новые 
формы управления об
щежитием, вплоть до от
каза от коменданта.

Действительно, нужно 
что-то делать, так как 
порядок на. Кирова, 2, 
оставляет желать лучше
го, впрочем то же самое 
можно оказать обо всех 
общежитиях Т.ПИ. Об
щая беда и состояние ку- 

■ хонь, неисправленная 
s сантехника, жуткие туа- 
| леты, грязные лестницы, 
i отсутствие смесителей в 

умывальниках и т. д. Но 
г- я в®ку во всем, этом не 
!' плохую .работу студсове- 
5 та, а уровень культуры 

и- .воспитанности1 студен- 
'■>. тов, неуважение как к 

чужому, так и своему 
I  ТРУДУ.
f В итоге был избран 
I  новый .состав студсовета 
; аз людей .всем- из вест- 
I ных и, по-моему, уважа- 
‘ емых.

* Б. ДЖУМАГАЗИИ, 
студент гр. 1371.

ВНИМАНИЕ
бы из бракованного сы
рья получать изделия со 
знаком качества? Для ко
го готовят обед, если в 
котел закладывают недо
спелые и порченые про
дукты? Но ниже речь не 
о тех, кого вуз выпуска
ет, а о тех, кого он от
числяет. Когда за сту
денческую скамью садит
ся человек, не готовый к 
учению .в вузе, то в лу
чшем случае он сам это 
поймет .в течение перво
го семестра — напрасно 
потрачено полгода. Хуже, 
если он это поймет поз
ж е — потеряно полтора, 
два года. Но совсем пло
хо, когда такой псевдо
студент сам не в состоя
нии (или не имеет жела
ния — для чего же 
вступительные экзаме

ны?) определить свою не
подготовленность. И тог
да эта трудная миссия 
ложится на плечи сотру
дников общенаучных ка
федр. Именно они не
сут моральную и иную 
ответственность за прес
тупную в отношении аби
туриента _ политику вы
полнения «.плана любой 
ценой». А какова судьба 
отчисленных? Кто дума
ет о них? Никто. В луч
шем случае (как это ка
жется организаторам) для 
них организуют повтор
ное обучение. В худшем 
— у отчисленных остается 
комплекс неполноценнос
ти, поломанного начала 
жизненного пути, с вы
текающими отсюда нео
боснованными претензия

ми, и озлоблением.
Следует сказать и о 

позиции сотрудников вы
пускающих кафедр, ког
да к ним попадают псев
достуденты. Кроме тре
бований чтения повтори
тельных -курсов лекций 
(за счет чего?) для от
стающих, они. стараются 
убедить себя в том, что 
их студентам .нужна, иная 
химия (или математика, 
или физика). Иное — это 
всегда проще и легче. И 
совсем уж не годится, 
если руководство кафед
ры или факультета идет 
на поводу у слабоподго- 
тов ленных студентов, 
требующих замены пре
подавателей и проч. К 
чему это может .привести, 
показывает случай в

группе 2482, когда три 
студента сами оценили 
свои знания по вькшей 
математике, проставив 
вместо преподавателя 
оценки себе в экзамена
ционном листе, хоггя на 
самом деле они, даже не 
едали эти экзамены.

В создавшейся ситуа
ции, к сожалению, нель
зя резко довести требо
вания на .вступительных 
экзаменах до уровня тре
бований первой сессии. 
Но если. слабаподготов- 
ленный абитуриент - сту
дент желает (именно же
лает, о других здесь речь 
не идет) учиться в вузе, 
то в первой половине, се
местра он обязан пройти 
повторительный курс за 
среднюю школу, но вне

общего расписания и без 
отвлечений на всякие ра
боты. Предоставив эту 
возможность для воспол
нения пробелов, инсти
тут искупает свою вину 
искушения .слабоподгото- 
вленных абитуриентов. 
Формировать списки псе
вдостудентов можно и 
сразу после вступитель
ной сессии или же в 'пе
рвую неделю первого, 
(но не второго!) семест
ра. К тому же в разде
лении каждой группы на 
слабую и сильную под
группы для изучения то
лько одного предмета не 
.видятся мотивов для уг
лубленного изучения си
льными студентами в т о 
ро  одного предмета. Дру
гое дело, если каждую 
группу разделить на две 
группы. Но это из обла
сти фантастики.

А. СУХОТИН, 
ст. преподаватель 
кафедры ВМ-1.

В конкурсе на лучшую 
разработку первое место 
заняла группа политех
ников под .руководством 
кандидата технических 
наук, заведующего лабо
раторией НИИ Ин А ле
ксея Николаевича Кар- 
мадонова. Они создали 
систему автоматического 
управления технологичес
ким процессом сушки 
цветных карандашных 
стержней. Уже внедрена 
серия из 32 машин на 
Томской карандашной фа
брике. Экономический 
эффект составил около 
10 млн. рублей.

НА СНИМКАХ: А. М. 
Сидоров, м. н. с. НИИ 
Ин, ведет разработку ав
томатической линии по
лучения карандашных за
готовок; обсуждение бу
дущих разработок ведут 
инженеры . конструкто
ры Д. М.’ Кобащук, В. П. 
Бондаренко, С. В. Позд
няков; демонстрируют 
прибор А , М. Кармадо- 
нов, к. т. н., зав. лабора
торией, С, В. Кокнаев, 
м. н. с. НИИ Ин, С. И. 
Сазонов, конструктор I 
категории НИИ Ин.

З Н А Т Ь
РАДИ БУДУЩЕГО

Сын за .отца не отвечает —
Пять слов но счету, ровно пять.
Но что /они в себя вмещают,
Вам, молодым, не вдруг обнять...
Эти строки, ив поэмы А. Твардовского «Н о  пра

ву' памяти» прозвучат как иллюстрация к тому 
разговору о совсем недавнем нелегком прошлом, 
которое мы теперь называем горьким и презрите
льным словом «сталинщина». Этот разговор состо
ялся на днях в клубе «|Кругозор», расположенном 
в НТВ института. Он открылся беседой на, тему 
«Белые пятна истории». Профессор ТГУ  доктор 
исторических наук М. Е. 'Плотникова осветила про
цесс очищения науки от сталинских схем и догма- 
тичеиких представлений, от фальсификации и ано
нимности. Она остановилась на уроках истории, на 
анализе причин, приведших к культу Сталина. По
лагая, что читателям захочется разобраться в пуб
ликациях но сталинской теме, она остановилась на 
очерках и публицистинеших статьях А. Стреляно
го, И. Клямшна, Д. Волкогонова, Р. Медведева, 
А. Антонова^вееенко, пьесах М. Шатрова, произ
ведениях В. Гроссмана, А. Адамовича, В. .Войно
вича и других писателей. Этот экскурс в литерату
ру позволил взять на заметку те статьи и выступ
ления, которые у  кого-то прошли вне поля зрения. 
Словом, встреча с историком-ученым .и преподава
телем оказалась полезной и интересной. 'Было за
дано много вопросов. В этот вечер с преподавате
лями пришло много студентов ХТФ, ТЭФ, были 
постоянные члены клуба и новые его.гости, сотру- 
дники библиотеки.

Внимательно слушали собравшиеся литературно- 
•п)тблицисти.чеакую программу «Бам — из другого 
поколения» в исполнении артистки Томской обла- 
стной филармонии мастера художественного слова 
С. М. Иволганой. Прозвучали отрывки ив нашуме
вших статей «Огонька» и других журналов, поэмы 
А. Твардовского.

Вам из другого поколения —
Едва ль постичь Из глубины
Тех слов коротких откровенье
Для виноватых без вины.
Первых «виноватых без вины» реабилитировал, 

вернул к жизни XX съезд партии, был разоблачен 
культ Сталина, началась «оттепель». Историки еще 
не сказали последнего, слова об этом периоде, как 
не разобрались окончательно и в механизме «тор
можения» эпохи застоя. «Ве.лы.е пятна» истории 
остаются. Но перестройка, начавшаяся в нашей 
стране, торит дорогу к правде, рождает потреб
ность в поиске истины с там, чтобы не допустить 
новых долм и ошибок как в самой истории, так и 
ее освещении. Мы должны изучать прошлое ради • 
будущего.

■ к *  *

Следующее заседание клуба «Кругозор» будет 
посвящено культурной жизни нашего города. 15 
марта на встречу с политехниками. приглашены 
участники Всероссийских дней поэзии в Томске.

Р. ГОРОДНЕВА, зав. отделом НТВ.

О Высоцком
28 марта, во вторник, в читальном зале млад

ших курсов НТВ состоится лекция «Лирический 
герой Владимира Высоцкого».

Читает кандидат филологических наук В. А . 
Суханов (ТГУ).

Лекция сопровождается музыкальными запися
ми.

.Начало в 15 часов.



И вновь
победа

Закончились соревно
вания на призы 79-й Гва
рдейской дивизии. Побе-. 
дителями в них стали, по- 
литекники. Хорошие ре
зультаты показали до
цент ЭФФ И. П. Калини
ченко и старший препо
даватель кафедры физво- 
опитания .И. А. Петруни- 
чева. Онн стали чемпио
нами в своих возрастных 
группах. В числе призе-' 
ров политехники Г. Ф. 
Арляиова и Н. К. Стар
цева — старшие препо
даватели кафедры физво- 
апитаиия.

Команда политехничес
кого института награжде
на хрустальным' кубком. 
Победы в этих соревно
ваниях наши спортсмены 
добиваются уже не пер
вый год.

А. ВАСИЛЬЕВ.

.11 марта опо,ртко!мплекс «Буреве
стник» станет ареной открытия и 
проведения' III областных зимних 
студенческих игр. Особенность их в 
том, что в течение двух дней одно
временно пройдут соревнования по 
лыжным, гонкам, спортивному ори
ентированию, биатлону, футболу, 
хоккею с шайбой. Проводятся сту
денческие игры один раз в два- года.

IB составе команды института ря
дом с опытными стременами, мас
терами спорта, по спортивному ори
ентированию студентами Ж. Ивани- 
ной, С. (Карповым, кандидатами в 
мастера спорта. С. Максимовой, А. 
Козловым, О. Мукоииной, Д. Нолост- 
новым выступит успевшая себя по
казать молодежь. Особо выделяется 
Алексей Ушмаев, завоевавший ку
бок области по биатлону.

Начнутся игры парадом участни
ков bi 16 часов, а через <30 минут 
будет дан старт эстафетным гонкам 
на лыжах 4x5 км у мужчин и 4x3 
км у женщин. В это же время на 
футбольном поле состоится финаль
ная игра по футболу.

.Праздничную обстановку соревно
ваниям должны придать хорошее 
оформление стадиона и музыкальное 
сопровождение игр, работа торговли.

В ожидании
праздника

Зде1сь же будет проведена спортив
но-вещевая лотерея, ,в розыгрыше 
которой будут машитофоны, радио
аппаратура, спортивные костюмы, 
кроссовки и многое другое. Билеты 
лотереи можно- приобрести в сту
денческом профкоме, спортклубе, на 
лыжной базе «Буревестник», у пред
седателей профбюро факультетов. 
Стоимость билета — 1 рубль.

Спортивный клуб приглашает сту
дентов и сотрудников принять учас
тие в массовом празднике студенче
ской молодежи- города и желает «сем 
выигрышей. Ваша вдохновляющая 
поддержка важна и для успешного 
выступления спортсменов. 'На двух 
предыдущих играх политехники были 
первыми в комплексном зачете. Но 
победы по традиции не передаются, 
и за них каждый раз надо бороться 
с полной отдачей сил.

Подведение итогов игр состоится 
12 марта в 19 часов в ДК ТЛИ  

Б. ПЛОТНИКОВ, 
председатель спортклуба.

На юбилейной спартакиаде
Традиционно в дни зи

мних студенческих ка
никул проводится слар- • 
такиаща преподавателей и 
сотрудников вузов Урала 
и Сибири. Задача «Дру
жбы» — активизировать 
физическую культуру и 
спорт среди • тех, кому 
еще 29 и уже 60, прод
лить нх спортивное и 
творческое долголетие , 
•дом здоровья и успехов 
в труде. Поэтому итоги 
спартакиады однозначно 
отражают состояние физ- 
кульдурно - массовой ра
боты среди сотрудников 
соревнующихся втузов.

'Прошедшая в г. Сверд
ловске на базе УЛИ  
спартакиада была юби
лейной — XXV. Четверть 
века уверенно шагает 
«Дружба» по городам 
Урала и Сибири, подтве
рждая свою значимость и 
жизненность. В програм
ме спартакиады прово
дятся лыжные гонки и 
эстафеты, зимнее много
борье ГТО, конькобеж
ный апорт, волейбол, бад
минтон, настольный тен
нис. При подведении ито
гов учитываются и уче
ная .степень, и звания 
участников-, которые пред
ставляют 13 вузов. Тра
диционными лидерами яв- 
л я юте л полит е-хн ич-ес кие 
институты Челябинска, 
Перми, Свердловска, ко
торые имеют прекрасную 
Спортивную базу и усло
вия для занятий физи
ческой культурой и апор
том.

Яркое открытие спар
такиады в зимнем мане
же УЛИ, теплый прием 
участников предшество
вали бескомпромиссной 
спортивной борьбе. Теп
лая погода несколько ус
ложнила соревнования 
для лыжников и конько
бежцев. В лыжных гон
ках команда ТЛИ  заняла 
лишь десятое место. А  
вот в эстафетных ганках 
команда института была 
уже четвертой. Несмотря 
на невысокие результаты 
в лыжных гонках, мы не 
без оснований надеялись 
на успех в зимнем мно
гоборье ГТО. ’ И победа

была завоевана, команда 
ТПИ стала -чемпионом в 
зимнем многоборье, а в 
личном зачете лучшими 
были И. П. Калиничен
ко, Л. Б. Гурин, В. Ф. 
Петушенко, Н. Петруни- 
чева, Г. Ф. Арляиова, 
Н. К Старцева, Б. Бота- 
ев. Так регулярные тре
нировки и воля к победе 

, принесли заслужецный 
успех нашим лыжникам 
под руководством Н. П. 
Калиниченко.

<Как и в прошлые го
ды, хорошие результаты 
показали наши теннисис
ты А. Фурсов, В. Л. Ва
вилов, В. (Сенокосов, Г. 
Корякина и конькобежцы 
Р. Осин, Н. Кондратьев, 
В. Хабас, завоевавшие 
III места. Именно благо
даря этим победам нам 
удалось опередить коман
ду г. Кургана в итоговом 
зачете спартакиады. В 
личном зачете чемпио
ном по конькам стал Р.

1РУЖБА
Шестое место по бад

минтону для команды 
ТПИ не было неожидан
ным, за более высокое 
место нам трудно боро
ться, ведь уже в который 
раз приходится говорить 
об отсутствии элемента
рных условий для тре
нировок команд по во
лейболу и бадминтону, 
которым ТПИ не: может 
выделить ни часу време
ни для занятий. Если 
многоборцы НТО и тен
нисисты могут трениро
ваться в залах ТПИ кру
глогодично, то мы и 
вправе ожидать от них 
высоких .результатов. 
Членов же команд по 
бадминтону и волейболу 
подопревает лишь энту
зиазм и надежда.

В итоге пятидневных

них условиях по сравне
нию с командами Челя
бинского, Уральского и 
Пермского политехничес
ких институтов нам дол
го еще нереально пре
тендовать на победу. В ' 
условиях острой конку
ренции команда ТПИ 
выступила в полную си
лу, не имея практически 
никакого резерва. Наибо
льшее представительство 
в нашей команде имели 
кафедра физвоотитания, 
НИИ Ин, НИИ ЯФ, 
ЯФ. ЭФФ, ГРФ, АЭМФ 
и ФТФ, по одному уча
стнику выставили НИИ 
ВН, ЭЭФ, ТЭФ, УНПК 
«Кибернетика» и КСП. 
Только МСФ и  ХТФ ни
коим образом не приня
ли участия . в соревнова
ниях.

Осин, а- И. Кондратьев 
был третьим.

Успешнее, чем в про
шлые годы, выступили, на
ши волейболисты. И 
мужчины, и женщины 
заняли 7 места.

соревновании команда 
ТПИ завоевала 4-е обще- 
командное место, имея 
ратное количество очков 
с курганцами, но опере
див их По числу призо
вых мест. В сегодняш-

Опартакиаду «Друж
ба» в следующем году 
будет принимать Магни
тогорский гарно - метал
лургический институт.

А. МИТАЕНКО, 
член профкома ТПИ.

УДАР, ЕЩЕ УДАР.,
Футбол — самый по

пулярный вид спорта на 
нашем факультете, и не 
случайно в прошедшем 
семестре команды ФТФ 
вышли- победителями во 
всех тз’рнирах, проводи
мых в институте. Счет 
победам открыли перво
курсники. Сборная факу
льтета пополнилась А. 
Суховым и М. Волковым. 
На спартакиаде факуль
тетов в ноябре не все 
складывалось удачно, но 
в полуфинале во время 
встречи с главным пре
тендентом на знание че
мпиона — сборной МСФ 
—  в упорной борьбе нам 
•удалось «вырвать» побе
ду со счетом 2:1. Игра 
за первое место со сбор
ной ЭЭФ закончилась со 
счетом 5:0 в нашу поль
зу. По справедливому 
мнению соперников, фор
туна улыбалась нам. не 
только из-за. хорошей иг
ры в атаке В. Вдовина, 
А. Завалишина, Е. Сидо
рова и Е. Обухова, но и 
из-за безупречности вра
таря Д. Стальмакова.

Свидетельством попу
лярности: футбола на
ФТФ является и т о т  
фарт, что все пять спе
циальностей факультета 
выставили свои команды 
для борьбы за кубок спе

циальностей ТПИ. «Ре
ктор» выдержал налря 
женную борьбу с глав
ным соперником — кома 
ндой «Порошок» МСФ 
Лишь в серин пенальп 
решающий удар Евгент 
Сидорова открыл н»Г 
дорогу в финал, т»Г 
предстояла встреча cot.

i.

НА СНИМКЕ: коман
да лыжников института 
после эстафетных гонок.

«Сваркой» 'МСФ. Игра 
получилась зрелищной,! 
однако за счет крали" 
обороны защитников ЕГ 
Пименова, А. Гайнувдн 
нова, вратаря А. Теши-* 
шевского и. контратак, а- 
которых были неудержи-» 
мы А. Завалишин, В.*: 
Павлов, С. Саенок, про-? 
•имущество «Реактс*
ра» не вызвало соине-; 
ний. В итоге 7:1.

Несколько слов и. офа| 
культегомих турнирах пар 
футболу. Сейчас в раога-, 
ре самый престижный г; 
самый массовый - из ни- 
— кубок Ф ТФ  между ! 
учебными- группами. .Из- 
17 стартовавших -команд . 
осталось лишь 4 прете? ’ 
дейта на завоевание -по-: 
четного трофея. Прошей-; 
шие матчи вызвали век! 
бывалый интерес болель-> 
щиков, но все же само?; 
интересное еще впереди. 

М. МЕРЕНКОВ, 
председатель снортсо- 
вета ФТФ.

Легкая атлетика
18— 19 февраля про 

водилось зимнее лично- 
командное первенство То
мского областного совета 
ФДФСО профсоюзов во 
легкой атлетике. Команда 
нашего института завяла 
III место. В личном пер
венстве хорошо выступи 
ли мне НИИ ЯФ А. Кои- • 
панисц, занявший П ме
сто в прыжках в высоту, 
и И. Ковтуненко, студент, 
группы 9161, который 
был третьим. Тренирует' 
спортсменов С. -И. Несы
нов.

Г. БЫКОНЯ,

В издательстве «Пла 
нета» готовится к лечатя 
проспект «Знакомьтесь, 
ТПИ». Недавно группа 
фотокорреспондентов про
вела в Томске зимние 
съемки. В поле их вни
мания попала сборная 
команда ТПИ, которая 
принимала участие в лн. 
жном кроссе среди ву
зов города. Кадры, запе
чатлевшие этот момент, 
несомненно, украсят 
страницы проспекта.

Спортмвная юность
ВЫ П УСК №2

Н АШ  АДРЕС: г. Тойон, *р. Л еп та , 30, гл. корпус ТПИ, к. 230, Телефон 80-28-68, впутр. 6-60. Редактор В. Н. БАЛЫКОВ.

К30817В Заказ №  8264 Тираж 4000 ада.


