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ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИЙ 
г И ВОЕННО-МОРСКОГО 

ФЛОТА
Итак, праздник Вооруженных Сил. О нем и 

не только о нем — монолог начальника ка- 
“федры полковника Г. В. Якименко.

— Конечно, можно было бы начать с того, 
• что Вооружённым Силам 72 года, перейти к 
аСталинградской битве и закончить салютом. 
СНо сегодня хочется говорить не о том, как 
‘'было, а о сегодняшнем дне, о кафедрах, о 
наших .проблемах. Хотя все взаимосвязано. 
Ведь пока военная опасность сохраняется, 
страна вынуждена тратить ресурсы на воен
ные цели, и военное ведомство — единствен
ное, которое обеспечило мирный труд, когда 
«провалились» Продовольственная и прочие 
программы.

Теперь о кафедре. В 1988 г., когда нас 
проверяли, претензий не было ни по одному 
пункту. Уже к тому времени мы переработа
ли тематические и учебные планы, опробова
ли и цикловой метод, и метод «военного дня» 
и «военной недели», совместили самододго- 

. товку и учебный день, дали студентам воз
можность сдавать экзамены досрочно. На се
годня приказом ректора все желающие, отслу
жившие в армии, освобождены от военной под
готовки.

В январе этого года в Москве состоялось 
совещание руководящего состава, занимающе
гося подготовкой офицеров запаса из числа 
студентов. Впервые появилась возможность 
начальникам военных кафедр собраться и об
судить свои проблемы. На конференции го
ворилось о необходимости сближения военно- 
учетных специальностей и специальностей, 
которые готовят на гражданских кафедрах. 
Шла речь и о межвузовских, как предлагало 
студенчество, кафедрах: опыт показал, что
эта форма «не срабатывает». Решение мно
гих проблем участники совещания видели в 
консолидации Госкомитета по народному об
разованию и Министерства обороны: это помо
жет обеспечить кафедры материально-техни
ческими средствами, методическими рекомен
дациями.

С другой стороны, необходим твердый гос
заказ на специалистов от Министерства оборо
ны. Вообще, кафедрам необходима большая 
свобода — и финансовая, и организационная. 
Это даст возможность оптимизировать про
цесс обучения.

Как результат этого' совещания в марте 
должно появиться новое положение о воен
ных кафедрах гражданских вузов.

Сейчас кафедра хорошо укреплена матери
ально, определены методики и подходы к пре
подаванию предметов, но мы учитываем и 
мнение студентов.

Сближение со студентами необходимо, начи
ная с вопросов прически (пусть волосы длин
ные, но должна быть аккуратность)' и кончая 
проблемами всей системы преподавания на 
военных кафедрах. Сейчас идет, так сказать, 

['Ликвидация последствий призыва 84-го года, 
[который был никому не нужен; ни армии, ни 
■’государству. Чтобы такого не повторилось, 
чтобы армия вообще и военные кафедры в 
частности не теряли авторитет, необходимо 
работать по-новому. Мы готовы к этому. 
Конференция в Москве — первый шаг в этом 
направлении.

Монолог записал Н. Лисицын.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАНДИДАТОВ

КОМОКОНОВА ГАЛИ
(КАНДИДАТ В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ

Родилась в 1942 году. 
Русская. В 1967 году с 
отличием окончила геоло
горазведочный факуль
тет ТПИ. Затем ассис
тент, аспирант, кандидат 
геолого - минералогиче
ских наук, доцент кафед
ры геофизических мето
дов поисков и разведки 
месторождений. Специа
лист в области геофизи
ки .месторождений золота, 
имеет более 60 научных 
трудов.

В общении со студен
тами максимально демо
кратична. Поддерживает 
их инициативы в вопро
сах деидеологизации об
щественных дисциплин, 
повышения качества пре
подавания спецднсцип- 
лин. участия в сельхозра
ботах только на добро
вольной и договорной ос
нове и др.

'Выход из кризиса вижу в развитии всех 
форм собственности, рыночных отнощенй, в 
Многопартийвой системе, подлинном народо
властии. Считаю уравниловку неравенством. 
Каждому по результатам труда. Буду под
держивать кооперативы, аренду,, фермерские 
хозяйства. От уговоров и указаний к дей
ствию объективных законов. Власть должна 
создать такие (условия, чтобы работать хоро
шо было выгодно. Привилегии — только си
ротам, пожилым и инвалидам.

IA ГЕОРГИЕВНА
ГОРОДСКОГО СОВЕТА. ИЗБИРА

ТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 39).
Переход шасти от партии к Советам — 

через разв ith © многоукладного хозяйствова
ния, не нув дающегося в налаженной системе 
ценцраянро энного управлений и распреде
ления, чер :з расширение 'Самостоятельности 
предприяти i. Советы выполняют функции, 
хозяйствен! ото регулирования через налого
вую полити су, защиты прав и интересов отде
льных предприятий и граждан.

Вернуть доверие народа, к власти — через 
максимальную открытость работы Советов. 
Томичи должны иметь достоверную информа
цию об э! аномической и экологической об
становке в городе, о решениях, принимаемых 
советскими партийными и хозяйственными 
организации :ми.

Нужны газеты Советов, независимые сред
ства массо! ой информации.

Ни одно1 о решения Совета ■— без тщатель
ной профессиональной 'экспертизы, при Сове
тах нужны постоянные консультации и комис
сии специа аистов по вопросам экономики, 
экологии, трава, культуры.

Конвери ю оборонных предприятий города 
— под .Hoi троль Советов.

Создать в Советах фонды для компенсации 
. доходов г [алообешеченным семьям до ре
ального прожиточного минимума.

Самостоятельность вузам в вопросах повы
шения прос] >ессионализма, деидеологизации обу
чения. Уча( тие вузов в строительных и сельско
хозяйствен 1ых работах только, на доброволь
ной и договорной основе. Повышение внима
ния к соц! альяым нуждам студентов.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕ
НИЯ ПРОГРАММЫ. 
с о с т а в л е н н о й  по 
н а к а з а м  и з б и р а т е 
л ен  о к р у г а .

— Исходить в своей 
деятельности не из идео
логических стереотипов, 
а из реальных потребно
стей конкретных людей.

— Добиваться ликви
дации PK КПСС и пере
дачи власти районному 
Совету народных депута
тов.

— Способствовать ор
ганизации постоянного 
контроля избранного Со
вета жителями района.

— Выступать за при
нятие Советом ‘ решений 
на базе изучения общест
венного мнения. Я

— Добиваться снятия 
ограничений на хозяйст
венную деятельность как 
для 'предприятий, так и 
для отдельных граждан, 
с их обязательным про
грессивным налогообло
жением.

— Обеспечивать глас
ное составление и расхо
дование районного бюд
жета, контроль жителей 
за торговлей дефицитны
ми товарами, распределе
нием жилья, работой 
коммунальных служб.

— Добиваться усиле
ния борьбы с преступно
стью, обеспечения безо
пасности граждан, укреп-

КАМЫШЕВ ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ
(КАНДИДАТ В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ КИРОВСКОГО РАЙОННОГО СО

BETA. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 39).
ления дисциплины и 
правопорядка.

— Способствовать ре
шению экологической 
проблемы округа, связан
ной с выбросами завода 
стеновых материалов и 
автотранспорта.

— Поставить на Сове
те вопрос об организации 
досуга подростков, о про
грамме перевода школ 
района на односменный 
режим работы.

— Добиваться телефо
низации и радиофикации 
дома по. у л. Вершинина, 
68 .

— Начать борьбу с 
очередями ,в магазинах 
посредством их более 
•эффективного контроля и 
открытия дополнитель
ных торговых точек и 
мест обслуживания поку
пателей.

'— Организовать ре
монт асфальтового по
крытия во дворе дома по 
ул. Нахимова, 15.

— Войти с предложе
нием в Верховный Совет 
СССР о ликвидации огра
ничений в заработной 
плате работающим пен
сионерам. •

— Осуществлять шеф-, 
ство над многодетными

семьями. ;
— Способствовать на

чалу строите (гьетва дет
ских садов, щкол, погре
бов, пунктов бытового 
обслуживания^ обеспече
нию жителей! округа ми
чуринскими участками.

— Добиваться. введе
ния талонов йа мясо и 
другие дефицитные про
дукты и промышленные 
товары.

— Обеспечить выпол
нение правил выгула до
машних и решить про
блему бродячих собак.

Встречи с избирателя
ми — каждый четверг с 
18.00 на избирательном 
участке — ул. Ф. Лытки
на, 1 .

Родился в 1943 году в 
г. Томске. После оконча
ния школы работал то
карем на электротехниче
ском заводе. В 1967 году 
окончил Томский поли
технический институт, где 
работает по настоящее 
время в должности заве
дующего кафедрой тео
рии социализма и социо
логии.

За время работы в ин
ституте им опубликовано 
более 100 научных и ме
тодических разработок, 
из которых 4 моногра
фии. Разрабатываемые 
темы — социология под
готовки специалистов в 
вузе, методика и техника 
социологических исследо
ваний.

Член КПСС, доктор 
философских наук, про
фессор. Ведет большую 
общественную работу. В 
настоящее время являет
ся председателем Том
ского филиала Сибирско
го отделения Советской 
социологической ассоциа
ции АН СССР, руководи
телем союзной програм
мы «Общественное мне
ние».
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ШАРОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

(КАНДИДАТ В НАРОД
НЫЕ ДЕПУТАТЫ КИ
РОВСКОГО РАЙОННО
ГО СОВЕТА, ИЗБИРА
ТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
№  11).

Родился в 1950 г.' в 
Томске. В 1972 г. окон
чил исторический факуль
тет ТГУ и с тех пор тру
дится в Томском политех
ническом институте. В 
1976 г. вступил в КПСС. 
В 1979 г. защитил канди
датскую диссертацию. В 
настоящее время работает 
в должности доцента ка
федры политической ис
тории XX века. Имеет 20 
опубликованных научных 
работ. Неоднократно из
бирался в состав партий
ного и профсоюзного бю
ро КОН, в группу народ
ного контроля. Выдвинут 
кандидатом в народные 
депутаты коллективом 
кафедры и районной ор
ганизации общества «Зна
ние».

ТЕЗИСЫ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПЛАТФОРМЫ
Важнейшей задачей считаю создание под

линно демократического советского правово
го государства на основе экономического и 
политического плюрализма. Разделяю взгляды 
Межрегиональной группы народных депута
тов СССР, а также «Демократической плат
формы», выступающей за коренную реформу 
КПСС.

Эффективность деятельности местных Со
ветов прямо пропорциональна объему финан
совых средств и фондов, находящихся в их 
распоряжении. Поэтому признаю необходимым 
увеличение вклада предприятий союзного и 
республиканского подчинения, в том числе 
и объектов Томска-7, в формирование го
родского бюджета. На нужды томичей следу
ет направлять часть создаваемой их трудом 
валютной выручки от торговли сырьем и го
товой продукцией. Расширить привлечение 
иностранного капитала, в том числе и в сфе
ру обслуживания населения.

Ускорить жилищное строительство. Прекра

тить практику вывоза в центр кирпича и дру-" 
тих дефицитных строительных материалов. Не 
начинать строительство .новых административ
ных зданий.

Исключить из состава МЖК всех неработаю
щих. На деле осуществить продажу квартир в 
собственность. Гласно принять генеральный 
план развития города и не допускать волюн

таристских изменений его.

К

|ГЛА

Укрепить материально-техническую базу 
вузов, расширить студенческое самоуправле
ние. Повысить уровень социальной защищен
ности студентов.

Расширению гласности в деятельности 
горсовета будет способствовать создание сво
ей газеты. Считаю необходимым обеспечить 
право меньшинства депутатов излагать свою 
точку зрения в областных средствах массовой 
информации. Распределение дефицита произ
водить гласно: сообщать в газете фамилии и 
должности получивших квартиры, автомобили, 
импортные телевизоры и т. п. Перед началом 
очередной избирательной кампании публико
вать отдельной книгой исчерпывающий финан
совый отчет городского Совета. Добиваться 
неформальной экологической экспертизы.

ДОБЖИНСКИЙ ДАНИИЛ ПАВЛОВИЧ
'КАНДИДАТ В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ РСФСР ПО НАЦИОНАЛЬНО ТЕР

РИТОРИАЛЬНОМУ ОКРУГУ) §р р
Возраст — 42. Трудовой стаж — 26 лет. 

Беспартийный. Путь — ученик на заводе, сле
сарь, бригадир, студент, преподаватель, до
цент, декан механического факультета ТИСИ. 
Инженер-механик. Кандидат технических наук. 
4 года преподавательской работы в Алжире. 
В семье двое сыновей — студент и школьник.

Нс,

ПОЗИЦИЯ КАНДИДАТА
Страна не выйдет из кризиса 

оттеснят «профессиональных стрЬи 
щих всех и вся, не неся никакой 
калы сделают доброе дело, если 
ограничатся только политикой, 
возьмутся править «|по-новомуг 
это правление быстро обанкротите 
проблемы уже. без компартии.

Россия станет достойным доме 
самостоятельная республика, с 
.нормальной торговой основе, от; 
витедьства лишь немногие вопрос ы 
связь и т. д.). Правительство Ро.с: 
ко самые общие функции, предогт 
крупным регионам, таким как наш;

Пятилетние планы вредят. Пор 
в огромной стране. В;се учесть 
рой води, а нынешним чиновникЬ. 
— ведь распределение всяческой 
их главный хлеб. Только самосто/ 
рынке и введении всех форм соре 
Выход из кризиса будет тяжек, и 
необходимо распределение продф 
минимума по жестким ценам, т.- 
гоозаказ. Не надо бояться или 
четании со свободным рынком эт 
рее, чем .раньше будет введена.

Преступно стремление пополи 
дохода у тех. кто начал работать 
мощный стимул к росту произволе 
казне, больший, чем сейчас, и подо

Пора разоблачить демагогов 
собственность — это средство э 
тировать можно только беззащийн' 
ской власти ни один рабочий не 
частнику. Главный эксплуататор 
забирает большую часть зарабо1а 
перераспределения «по справедлив' 
а народу возвращает крохи в ви^

. школ, бараков, общежитий и 
частная собственность поможет л 
нечего будет распределять. Он ш 
защищенный законом, или преДс 
только колхозникам, не к кому 
«Волге» с большим багажником

Культуру русского народа 
человеческие условия жизни кре: 
родных традиций. Для подъема 
борьба за главенство в творческй 
чества, Будет свобода книгоиздаг 
мут достойное место, а всякая м; 
туры нужна конкретная помощь 
ти. Например, в Томске давно 
ной библиотеке и кукольному т

Нужны решительные меры в 
тупно экономить на школе, но и 
пользовать рациональнее. Нужш 
их здания и средства отдать шко 
переросла в катастрофу, как 
щить» подростков по рабочим 
никому не повредит, если кажд 
дать возможность окончить вече; 
на .производстве.

Главное для депутата сегодня 
самому найти решение всех 
до дать дорогу всем думающим 
во всех сферах — они предложат 
бодио высказаться профессионал , 
ра и один генерал всем, а заодно 
ня должна быть армия.'

пока радикальные силы в КПСС не 
телей социализма», контролирую- 

ответственности. Коммунисты-ради- 
добьютея многопартийности и сами 
ли же они, сменив консерваторов, 
но без политических конкурентов' 
я. и народу придется решать свои

для своих народов только как 
троящая, отношения с другими на 

авая в компетенцию союзного нра- 
(дипломатия. оборона, транспорт, 

ий также должно выполнять толь- 
авляя широкую самостоятельность 
а Западная Сибирь, 

очна сама идея спланировать все 
^возможно даже при наличии доб- 
м просто выгодны срывы планов, 
дефицита, от станков до носков — 

тельные предприятия при свободном 
твенности могут вытянуть страну, 

чтобы защитить малообеспеченных, 
ольствия и товаров прожиточного 

какое-то время нужен разумный 
фыдиться карточной системы. В со- 

неприятная мера отпадет тем ско-

эт<

проб т

1ть казну, забирая большую часть 
как следует. Небольшие налоги — 
тва товаров, который даст и доход 
нчит с дефицитом, 

ювторяющих заклинание: «Частная 
шлуатации труженика». Эксплуа- 
ого рабочего. При крепкой Совет- 
позволит себя обобрать никакому 
сегодня -  чиновничество, которое 
иного у тружеников, якобы для 
ости», и обеспечивает сперва .себя, 

е нищих больниц „ переполненных 
гих квартир. Чиновник боится, что 

лидировать товарный голод и ему 
нимает. что, если появится фермер, 
едатель правления, подотчетный 
будет посылать шофера на черной

в(ей

м|ожно сохранить, только. обеспечив 
тьянам — основным носителям на- 

культуры нужна не остервенелая 
х союзах, а реальная свобода твор- 
ельства — настоящие писатели зай- 
ть сама осядет. Учреждениям куль- 
а не призывы к подъему духовиос- 

rfopa отдать Дом политпроса’ област- 
штру.

области воспитания молодежи. Прес- 
' о, что уже имеет Наробраз, надо ис- 

свести к минимуму число ПТУ, а 
гам.. Пока подростковая проблема не 

случилось в Казани, надо «раста- 
Цестам. По личному опыту знаю, — 

ту, кому надоела обычная школа, 
щюю и обучаться профессии прямо

имея свое мнение, не пытаться 
ем. а бороться за демократию. На- 

иодям, занимающимся живым делом;
решения гораздо лучше. Дали сво- 

м, и объяснили два старших офице- 
и маршалу Ахромееву, какой .сегод-

Хочу поделиться с 
коллегами и студентами 
мыслями о деле, в кото
ром мы все так или ина
че участвуем — о ре
форме высшей школы.

Согласен с утвержде
нием,: ..— «Не потому 
американские униеерси-

Алжире. Там действует 
французская система об
разования, имеющая поч
ти все. о чем мы здесь 
мечтаем — прием. без 
экзаменов всех, кто име
ет степень бакалавра (а 
получает ее только поло
вина выпускников лицея),

ка по. сопротивлению из] 
териалов — и тот нашГ 
сан нашим бывшим с скис! 
чественяиком ТимошенкЗ 
и многократно переизда] 
вался во Франции в не! 
реводе с английского. Ко-] 
нечно, это не говорит

Кто нужен: человек с дипломом
теты процветают, . что 
Америка богата, это Аме
рика богата, потому что 
имеет процветающие уни
верситеты». Отсюда ка-

или специалист?
жегся правильной сверх- жесткий отсев в первых научном уровне француз, аз

яягзягяьл лро-«пая школа должна дать никакого давления сверху 0 они не заинтересова- g 1 
хороших специалистов. на преподавателей, хоро- ны в выпуске добротных iip 
которые преобразят про- шо оснащенные лабора- учебных книг. Их знания j>ei 
изводство и __обогатят ТОрИи и нагрузка педаго- — их Т0Вар. Своим сту- m
страну. Уверен, что такая га яе более 12 час. в не- ~ ~г ‘ “  ^ ’ бц
постановка задачи невер- делю. Дентам они на каждой го,
на в принципе. Во взаи- ' лекции дают несколько jp
мосвязи институт — про- И вот эта система дает страниц ксерокопий, и те
изводство первично пос- примерно те же резуль- потом хранят и исл’ользу- го:
леднее. Только реальные таты> что и у пас д  во ют, может быть. всюрв
потребности производства V " ‘Работает" пгю- ж и ш ь- 0 6  уровнях про.ко могут эффективно воз- Франции__ работает пре фессуры можяо с.ПОрИтьф
действовать на нерест- красно. И дело тут не в Во в том, что у нас этот ст 
ройку высшей школы, а разнице между арабами уровень, во всяком слу-зго

и французами. Со слов чае лет десять назад, был в 
же не ниже, меня убеждает дс

не наоборот.
Приведу пример 

ятн кг
ТПИ был

из коллег знаю, что эта_____ _ о  ,  то, что на полках у моих Д(местной практики. В система хорошо работает французских, канадских, ч:
!5пяэовянЯАакульт^ °ооЛ и в С0СеДнем с Алжиром испанских и других" кол; 
ганизаторор производст. Тунисе, где учатся те же лег в Алжире я видел ш

было арабы. Ризница в том, много советских пере- 91ва. Шуму тогда водных учебников, кото.(с
много, но уже давно о что в Тунисе новоиопе- рые наше издательство р
r r f  СЛЪ̂ ЛИ'. ченные инженеры влива- «,Мир» по дешевке прода-да

ются в нормально орга- ет по .всему миру, и о ко-|*
тррых я слышал самые

~ л . лестные отзывы,угасло. Однако. уверен, в Алжире — в гипертро-
что главной причиной фированный адмннцстра- Считаю, что тем, кто 
было несоответствие то- тшшый а1Гтарат, по чис- всерьез озабочен судьба- 
го, что предлагал фа- „ м и  высшей школы, не

Не знаю точно,, каким 
именно образам это про
грессивное начинание низованное хозяйство, а

Культет, реальной ситуа- ленности занимающий над0 дожидаться, пока на
ции на производстве. вт°Р°е место после всех производстве сформирует. 
Кому нужны были орга- занятых в сельском хо- ,ся 0Птимальная кнженёр- 
низаторы, вооруженные зяистве. студенты знают, ная сре;да, а активно уча- 
научными методами руно- какая деятельность им ст,вовать в ее создании, 
.водства, на предприятиях, " P ^ CT° “ T> °3г Здесь, видимо, могут по-
подчиненных антинауч- ношение к yaeoe. c'mid.u, мочь развивающиеся ; 
ной командной системе? чго и У нас i0Ce встанвт с седчас филиалы кафедр,

головы на ноги только ^олько их не надо стро- 
Отсюда вывод выс- тогда, когда для занятия как аудиторию на за- 

шая школа начнет по-на- должностей будут треб о- в где студенты лишь 
стоящему перестраивать- ваться знания, а не дип- видя’т реальное пронз- ■
ся только вслед перест- лом, когда реализуются Водство а как активное
ройке, производства, 
основе его заказа.

на многократные призывы, к звен0> решающее насущ 
поднятию престижа ниже- ные проблемы этого про-

'Сегодня главное не в нера и т. д. изводства. Надо настой-
том, какой объем мате- _Н ам  не_надо ^спешить c^ 6c°Tf  Уфед^рияТий
риала давать на лекциях ломать многие наши тра. "Гукрепление тагах Фор-диции преподавания. Тот на укрепление .шшх и какой дать на само. Ж0 алжирскидй апыт по. мирований.
подготовку студентам. 3,ВОЛЯет мне утверждать, Думаю, что не шли- 
Дадим мы свободу .пасе- что наша высшая школа бусь. призывая и коллег 
щания или нет, будет потенциально не хуже, а из дру,ГИх отраслей ис.‘ 
студент иметь выбор кур- кать Решения своих про,
сов или, жесткую
грамму — это мало что шиностроительным

ппп ДРУ!ГИХ- Не могу судить о блем в0 взаимодействии 
про- других науках, но по ма

сле- с производством, а не
сосредоточиваться на

изменит. Утверждать по,- циальностям и общеинже- ВНутривузовских мелки^
добное мне позволяет че- неР,ным дисциплинам я переделках 

„ не встречал хороших
тырехлетнии опыт препо- французских учебников,
давательской работы в кроме одного — учебни-

Д. ДОБЖИНСКИИ, 
декан МФ ТИСИ.
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ВТУНЕНКО ГЕННАДИЙ 
ФЕДОРОВИЧ

1вныи КОНСТРУКТОР ЗАВОДА ПРИ
НИИ пп

«ЗА КАДРЫ» I

Яарвдйныи, не со
рт;: не привлекался, не 
’ ен.
новная концепция: 

Кшек — это нецовто- 
Ш Вселенная. Лкч-

frb в мире личностей, а 
винтик. ^Общество не

водимо строить не «а 
ииципах... изма или ... 
Ёмов, а для человека, со. 
Ьшая возможности реа- 
ртции каждого и с 
|учшей стороны. Только 
Гарики, дети и инвали- 
н имеют право иметь и 
важны иметь льготы! 
{стальная работоспособ- 
-.часть людей должна 

гарантию зарабаты- 
и иметь блага в со- 
ствии со своими за

данными средствами, 
’•новньш критерием 
шлемости действий и 
ений Советов считаю 
Ттствие признаков 
рения личности с 

Ни зрения Декларации 
человека.

итаю. что .появление 
"х неформальных 
ений — это благо, 
"ому .нельзя мешать 
оторое необходимо 
тировать и лоддер- 

вать Советам, т. к. это 
. ;«юбо.м случае возрож- 
ие лич.нО|Стей, возрож- 
ие человеческого на. 
а в нашем обществе. 
Считаю, что .Советы 

'мены  быть хозяйствую- 
ей законодательной 
руктурой на своей тер. 

"тории, на основе зако- 
• города, который мо

ет и должен создаваться 
■ветом в развитие госу- 
-рственных законов о 

твенности, о нало- 
■X и т д.
Мое отношение к 

международный и 
горький оцыт показа- 

0 о  правящая партия, 
"вдающая реальной 

‘ью, приходит к ре- 
диктату.ры. Ком

ическое движение 
"одимо доводить до 
я одного из множе- 

: идеологических те- 
ft, равноправных убе- 

.в своих .преиму- 
ах.

ркчик нашей плохой 
ли1 много, но основная 

‘Диктатура партаппара- 
и, приведшая к тому, 
что наше благополучие— 
'йагополучие . работают 
Здих — оторвано от ре. 
•ДтльтаТОв нашего труда 
Идиотской системой у.рав- 
• дозки оплаты труда, 
’ 'явающей мастерство 

бочего. интеллект ин
женера и ученого, .под 

•унтом обеспечения со- 
двальной справедливо- 
m
|т. При нормальном хозяй- 
фовании .предприятий в 
•роде в скором, .времени 
о,таны появиться безра-

КАНДИДАТЫ В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ПО ИЗБИРАТЕЛЬ
НОМУ ОКРУГУ № 5 (ГРАНИЦЫ ОКРУГА: 
УСОВ/ U 11а, 15 15а, 16; СТУДЕНЧЕСКАЯ

1C а,29, 43-53 
ПИРОГОВА 
40; КРАСНО

, 106; БЕЛИНСКОГО 70, 76-94; 
14/1, 14/2, 19; УЧЕБНАЯ 38- 
АРМЕИСКАЯ 89а).

ботные. Я считаю, что 
уже сейчас необходимо 
создавать (под эгидой Со
ветов) систему образова. 
ния новых и инвентариза
ции существующих рабо
чих мест и жизнеобеспе
чения этого, пока замас
кированного от нас, слоя.

Может мелочь, но в 
каждом многоквартирном 
доме должно быть место 
(помещение) для мастер
ской (или клуба жиль
цов). где любой ребенок 
или взрослый мог бы 
строгать, пилить, паять 
своими руками — это 

' один из способов умень
шения ..правонарушений 
как среди детей, так и 
взрослых, это одна из 
возможностей снятия воп
росов «подворотни».

Заброшенное в нашем 
городе направление — 
это создание .нормаль
ной, человеческой струк
туры среды обитания, на
ших жилых районов. И 
гаражи, и погребы, и ро

щу] .должны быть в про
ектах микрорайонов, и 
строить их необходимо 
одновременно со строи
тельством жилья.

В социальном обеспе
чении город Томск мо
жет и должен иметь свои 
льготы.

Считаю, что необходи
мо, учитывая неограни
ченные потребности, со
здать в городе цех по 
производству фильтров 
выхлопных газов автомо
билей. Ведь это громад
ная польза для экологии и 
города, и страны, и воз
можность улучшать эко
номику города.

Систему оргайов соц- 
обесцачения необходимо 
переориентировать на об
следование условий жиз
ни людей пенсионного и 
предпенсионного возра
ста.

Студенческой молодежи 
необходимо обеспечить 
человеческие жилищные 
условия. Этр — еще и 
одна из гарантий воспи
тания нормальных лю
дей, способных на мило
сердие.

В Томске, как в городе 
с высочайшим культурно
образовательным потен
циалом, может быть ор
ганизован институт куль
тур -народностей больших 
и малых. обеспечиваю
щий сохранение и (возро
ждение) языков, исследо
вание, поиск и сохране. 
ние очагов культуры этих1 
народов, пока архитектур
ный и моральный кубизм 
не ликвидировали лицо 
и душу нашего уникаль
ного города.

Основа для .принятия 
любого решения — ' это 
исчерпывающая, досто
верная информация, при
чем независимая инфор
мация. Именно Советы 
должны иметь и разви
вать системы обора ин
формации с широкой 
гласностью. — потому 
что информация — это 
не только ориентировка в 
действиях, но и гарантия 
защищенности активной 
личности. Я буду настаи
вать на создании в горо
де и во всех его районах 
независимой службы ин 
формации по экологии, 
обеспечению, жизненному 
уровню, жилищным ус
ловиям, планам и плани
ровкам, •• социальному со
ставу и т. д. И этой ин
формацией должен поль
зоваться любой житель.

Глушко Николай Михайлович
Моя предвыборная платформа основана на 

'платформе профсоюзов Томской области.
Это прежде всего в области Защиты прав и 

законных интересов трудящихся:
— противодействовать любому диктату 

центральных и местных органов власти и уп
равления. ущемляющему законные интересы 
трудящихся, бороться с бюрократизмом, во
локитой. безответственностью;

— при возникновении трудовых споров (в 
т. ч. коллективных) быть на стороне выдвига
емых трудящимися законных требований, до
биваться их удовлетворения;

— добиться действенного рабочего контро
ля в сфере торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания;

— добиться приоритетного решения жилищ
ной проблемы как в целом в городе так и в 
отдельных трудовых коллективах;

— добиваться установления определенных 
розничных цен на мясо, картофель, овощи, 
фрукты;

— добиваться действенного контроля за 
формированием и распределением обществен
ных фондов, более полного использования их 
на удовлетворение нужд малообеспеченных 
граждан, престарелых людей. • пенсионеров, 
воинов-интернационалистов, родителей и вдов 
погибших воинов;

— проводить работу по полному выводу 
-женщин с участков с тяжелым физическим
трудом, по мере необходимости добиваться 
предоставления гибкого графика работы, не
полного рабочего дня;

— установить жесткий контроль за пра- 
' вильностьвд распределения жилья, добиваясь
.строгого соблюдения жилищного законода
тельства, 'принципов социальной справедли
вости.

В области социально-экономического разви
тия;
— решительно добиваться включения в планы 
экономического и социального развития горо
да и трудовых коллективов мер, направлен
ных «а решение жилищной и продовольствен
ной проблем, повышения уровня жизни на
селения;

— учитывая напряженность с обеспечени
ем детскими дошкольными учреждениями, 
школами, медицинскими учреждениями, а 
также нехватку людских, финансовых и -ма
териальных ресурсов. выступать за резкое ог
раничение .строительства новых промышлен
ных предприятий, не связанных с удовлетво
рением -насущных потребностей людей;

— добиваться от хозяйственных руководи
телей выполнения в полном объеме меропри-

Родился в 1947 году.
В 1970 году окончил 
факультет а иоматики и 
вычислитель] гой техники 
Томского политехниче
ского инсти гута и до 
1977 года работал ассис
тентом кафецры приклад- | 
нон математики ТЛИ, с
1977 по 
старший нау 
ник кафедры 
отделения Н 
заведующий

1987 год 
шый сотруд- 

началышк 
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Кривошеев Владимир

троих

условийенных на. улучшение 
зводственного быта; 
скать ввода в эксплуатацию объ- 
шениями требований по охране 
среды, установить жесткий кон- 
строительством и эксплуатацией 
ановки тех производств, которые 
ную экологическую обстановку и 
зни и здоровью людей: 
ься укрепления материалыю-тех- 
ы  вузов, техникумов, школ, из- 
гесноты и дискомфорта, в студен- 
риях и общежитиях, 
гласности и демократии: 
ься создания независимой газе- 

о Совета;
ься проведения выборов всех ру- 
исполкома и его отделов на аль- 
основе и осуществления коятро- 
>той со стороны соответствующих 
одского Совета;
>ся в своей работе на помощь и 

формальных и неформальных (не. 
общественных формирований, 

жрателей в профкоме института 
. Ленина, 30 (гл. корпус), комна- 
елефоны; 44-61-13', 492-6-11.

В а с и л ь е в и ч
Родился в 1948 году 

в г. Омске. В 1971 го
ду закончил Томский 
политехнический ин
ститут. В 1979 году 
защитил кандидатскую 
диссертацию. Доцент 
геологоразведочн о г о 
факультета ТПИ. Бес
партийный. Женат, 
воспитывает двоих де
тей.

Ситуация в стране близка к критической и 
не устраивает никого. Если на выборах побе
дят консервативные силы, возможен возврат 
,к жестокой диктатуре в экономике, политике, 
идеологии, Власть должна принадлежать Со
ветам народных депутатов, выбранным де
мократическим путем, действующим в инте
ресах народа и ему подотчетным. В экономи
ке необходим переход от жесткого централи
зованного планирования и. управления к ры
ночным отношениям при равенстве развития 
всех форм собственности. Надеяться на скорые 
перемены к лучшему не стоит — очень боль
шая страна и много «наломано дров». К но
вым структурам управления следует перехо
дить демократическим, парламентским путем, 
в противном случае — дальнейшая деграда
ция, либо кровь и хаос. Гарантии создания 
демократического государства. — новая Кон
ституция, многопартийность, активная пози
ция народа. Проблемы города неотделимы от 
проблем государства и должны решаться в

русле вышеизложенных принципов. Создание 
политической; комиссии горсовета, разработка 
программы щ координация усилий по демок
ратическим Преобразованиям во взаимодейст
вии со всеми неэкстремистскими неформаль
ными и формальными общественными органи
зациями. Формирование в структуре горсовета 
комиссии депутатского контроля за исполне
нием решений по самым напряженным направ
лениям; жилье, торговля, экология, коопера
ция, привилегии. Создание комиссии по само
управлению и самофинансированию, разра
ботка, механизма влияния на предприятия со
юзного и республиканского подчинения, уча
стия в прибылях этих предприятий ( в том 
числе и валютных) в количестве, необходи
мом для социально-экологического и культур
ного развитця территории. Постановление 
Совмина РСФСР от 14. 12. 89 г. не решает 
проблем регфна и является следствием нес
пособности правительства вывести страну из 
кризиса. Развитие предприятий местного под
чинения (цоке) 2 % от общего объема прибыли), 
выпуск товаров, конкурентоспособных на 
внутреннем й внешнем рынках. Выборы всех 
руково,дителец горисполкома и отделов сессией 
горсовета н| альтернативной основе и кон
троль за их работой соответствующими комис
сиями горсовета. Создание на горсовете коми
тета ученых для научной экспертизы крупных 
городских программ', имеющего право наложе
ния на них -запрета и передачи на общегород
ское обсуждение. Законотворческая деятель
ность горсовета в целях демократизации госу
дарства и снятие диспропорций между терри
торией и Центром через народных депутатов 
РСФСР и СССР.

Кандидат ведет прием в клубе избирателей 
(ДК ТПИ, ул. Усова, 13) по вторникам и пят
ницам с 17 до 19 часов, начиная с 13 февра
ля.



ЕРШОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился в 1962 году в 
с. Беловодском Киргиз
ской ССР. Отец — шах
тер, мать — учительни
ца начальных классов. В 
1979 году закончил сред
нюю школу и. Мирного 
Джамбулской области. В 
этом же году поступил в 
Томский институт автома
тизированных систем уп
равления на радиотехни
ческий факультет, по 
специальности «радиотех
ника». В 1984 году ус
пешно закончил ТИАСУР. 
За время обучения 4 ра
за выезжал в ССО на 
стройки Томской области 
в качестве рядового бой
ца и командира.

После окончания ин
ститута работал инжене
ром на ВЦ ТПИ, в 1986 
— 88 годах избирался 
секретарем комсомоль
ской организации ( УНПК 
«Кибернетика». В декаб
ре 1988 года избран се
кретарем комитета
ВЛКСМ ТПИ.

(КАНДИДАТ В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 60).

Пять лет перестройки наглядно доказали невозможность одними 
и теми же руками проводить и конференции, и реформы, консерва
тизм, психологические стереотипы большинства руководителей, опре
деляющие невозможность принятия смелых, радикальных, но крайне 
необходимых именно сейчас решений — вот «дамоклов меч» пере
стройки. Поэтому главным считаю, в условиях перехода Томской об
ласти на экономическую самостоятельность, приоритеты — молодеж
ной политике, народному образованию, культуре. Создание научно 
обоснованной областной программы «Кадры», включающую в себя 
комплексные социологические исследования кадровой проблемы об
ласти, определение «узких мест» и создание условий но подготовке 
необходимых специалистов, закрепление талантливой молодежи в об
ласти ц эффективное включение ее в работу путем решения социаль
ных проблем со студенческой скамьи, раннее распределение, выделе
ние ссуд на строительство индивидуального жилья и т. д.

Решение вопроса собственности, полная экономическая самостоя
тельность области, Чефть, лес, газ и другие природные ресурсы дол
жны принадлежать местным Советам, а не центру. Это единственный 
путь создания в Сибири не просто равных] с другими регионами, а 
приоритетных условий существования населения.

Объединение и развитие вузовского и академического потенциала 
области для создания в Томске мощного учебно-научного центра 
страны.

Разработка и проведение в области целостной научно обоснованной 
экономической политики путем установки дотаций и инвестиций нау
коемких производств с малоотходной технологией и технологией во
зобновляемых ресурсов и прекращения дотаций, а в некоторых слу
чаях и закрытие нерентабельных предприятий.

Создание льготных условий для развития молодежной экономики.
Решение жилищной проблемы черев реальное и полное обеспечение 

строительными материалами, современные эффективные технологии 
строительства, строительства хозспособом, продажу и обмен как соб- ■ 
ственного, так и государственного жилья.

Строительство новых и капитальный ремонт существующих обще
житий С привлечением средств из областного бюджета. Строитель
ство обтцежитий для семейных студентов, детских, дошкольных уч
реждений, студенческой поликлиники. Создание уже сейчас в области 
студенческого фонда помощи студентам, живущим за чертой бедности.

Добираться исключительного права местных Советов контроля за 
деятельностью экологически вредных производств, вплоть до закры
тия предприятия.

З а с л у ж е н н а я
н а г р а д а

Областная организация 
общества «Знание» две
надцатый год проводит 
Дни профессора и Дни 
науки в районах Томской 
области. Профессор Ю. П. 
Похолков является посто
янным их участником. 
Трудящиеся с удовольст
вием слушают его лекции 
о научно-техническом 
прогрессе. После каждой 
лекции возникают вопро
сы и продолжается непри
нужденная беседа. Почти 
всюду, где выступает 
Юрий Петрович, кроме 
теоретических разговоров 
решаются практические 
дела. Например, на Ко- 
старевской животноводче
ской ферме Парабельско- 
го района была плохая 
вода, Похолков помог по
ставить здесь специаль
ные фильтры, и вода по
шла хорошая. В совхозе 
«Тогурский» Кодпа.шев- 
ского района в овощехра
нилище ежегодно были 
большие отходы картофе
ля. В гниль уходила цен
ная продукция, поставили 
автоматическую систему 
регулирования климата, и 
это позволило сохранять 
картофель от урожая к 
урожаю. Юрий Петрович 
провел-более шестидеся
ти передач по телевиде

нию под рубрикой «01 
идеи — «  внедрению»! 
Отзывы о них самые ха 
рошие. Ю. П. Похолм 
избирался делегатом а 
VIII съезд обществ. 
«Знание» РСФСР, где я 
выступил с конкретным; 
предложениями по корен 
ному улучшению прода. 
ганды научно-техшие 
ских знаний, им был 
высказаны пожелания I 
адрес ЦК КПСС.

Юрий Петрович актив! 
но работает в правлении 
областной организаций 
общества «Знание». Он 
первый заместитель пред' 
седателя правления обла; 
стной организации, пред
седатель поощрительно!" 
комиссии, постоянно ока. 
зывает практическую по. 
мощь в организации цро, 
паганды научно-техниче $ 
с±;ий знаний. В прошлом \[ 
году общество «Знание» 
наградило Похолкова 
знаком «За активную ра. 
боту». Хочется сердечно 
поздравить Юрия Петро
вича с этой заслуженной 
наградой, пожелать даль
нейшей творческой рабо
ты и одержать победу на 
выборах в Верховный Со 
вет РСФСР.

К. НЕСТЕРОВ,

А. Г. Б А К И Р О В У -7 i лет
7 февраля 1990 года 

Бакирову Александру 
Григорьевичу исполни
лось 75 лет. Вся его 
жизнь связана с политех
ническим институтом. В 
1939-'' году с отличием 
окончил геологоразведоч
ный факультет Томского 
политехнического инсти
тута, где проработал до 
настоящего времени око
ло пятидесяти лет. 
Александр Григорьевич 
прошел путь от аспиран
та, ассистента, доцента 
до профессора, заведую
щего объединенной ка
федрой минералогии и 
петрографии. С 1988 го
да работает ведущим на
учным сотрудником науч
но-исследовательской ла
боратории «Природно
техногенные электромаг
нитные системы», создан
ной при его непосредст
венном участии.

Б е к

В годы Великой Оте
чественной войны Баки
ров сражался на фронте 
— -офицер артиллерии. 
Выл ранен и контужен. 
Награжден тремя воен
ными орденами и восе
мью медалями.

В 1948 году защитил 
кандидатскую диссерта
цию, а в 1970 — док
торскую, имеет более се
мидесяти опубликован
ных работ, -неоднократно

представля 
геология e-ci 
международ: 
сах.

А. Г.
председате£1 
отделения 
минералогии 
ства ОСОБ 
Межведомх 
миссии по 
операторо» 
в области 
ного эффект, 
ционных 
месторожд! 
бюро Томск 
исследован 
ных явлен 
щей среде 
Сибирской 
клан ого ко! 
гоинфор.маф: 
цессов в 
научных и 
обществ С

18 ноября 1989 года в актовом 
ковского госуннверситета на 
съезде физиков страны было обра 
знческое общество СССР.

Участниками съезда были ней 
ских физиков. Председателем пра 
СССР избран С. П. Капица. Приняв 
щества. Он демократичен. Большие 
мостоятельность предоставляются. 
пыл (республиканским, областным]) 
циям.

27 февраля в 16.00 в актовом 
кого корпуса ТПИ состоится уч; 
собрание, на котором будет создат 
кое общество Томского полнтехни 
статута. Приглашаются все физик»

Корр.: Олег Михайло
вич, не могли бы Вы как- 
то поподробнее проком
ментировать это сообще
ние народного депутата 
СССР?

— Официальные пре
тензии администрации ин
ститута были ко мне 
предъявлены примерно в 
том виде, как и сказал 
Степан Степанович. Аб
сурдность первого пункта 
считаю достаточно очевид
ной для всякого здраво
мыслящего избирателя. 
По пункту второму .счи
таю нужным объяснить
ся.

Я—за парламент
«В Институте физики прочности и материаловедения, видимо, сос

тояться конференция по отзыву кандидата в депутаты РСФСР Шепе- 
ля Олега Михайловича...

Мотивы: '
— -Выдвижение состоялось в отсутствие высокопоставленных пред

ставителей администрации института, платформа кандидата в депута
ты не отражает интересов института....»

(Из выступления народного депутата СССР Сулакшина С. С. на 
Томском телевидении 26. 01. 90.)
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Я глубоко убежден, что 
если в парламенте рес
публики соберутся люди, 
каждый из которых будет 
представлять интересы 
только своего завода, 
только своего колхоза, 
только своего института, 
своей школы, то это бу
дет не парламент. Это 
будет собрание снабжен
цев, выбивал и уж никак* 
не политическая органи
зация, способная взять 
власть В свои руки. И 
трудовой коллектив на
шего института прекрасно 
это понимает. Я не . "  ду
маю, что конференция 
трудового коллектива 
проголосовала бы ЗА ме
ня, если бы я рисовал 
.перед аудиторией радуж
ные картины того, как я 
буду в парламенте рес
публики выбивать средст
ва для строительства но
вых корпусов ИФП.М, 
расширения площадей... 
Нет. Конференция про
голосовала за передачу 
власти политической из 

J рук партийно-хозяйствен
ного аппарата в руки Со
ветов народных депута
тов. Власти экономиче
ской, (власти над средст
вами производства) из 
рук того же, аппарата в 
руки тех, кто трудится на 
этих средствах- производ
ства. Вот суть моей плат
формы,'суть1 моих поли
тических убеждений, суть 
решения конференции 
трудового коллектива. 
Своих убеждений за вре-

.ренции, не менял. В вы-- 
ступлеииях где бы то ни 
было, предвыборной плат
форме не противоречил. 
Считаю, что перед конфе
ренцией, выдвинувшей 
меня кандидатом в депу
таты РСФСР — чист.

Корр.; Вы не состоите 
в КПСС. Каково Ваше 
отношение к Томскому 
партийному клубу?

— Я не коммунист. 
Но процессы, .происходя
щие в КПСС, для меня 
небезразличны. В пар
тию, которая откажется 
от 6-й статьи Конститу
ции СССР, откажется от 
принципа демократическо
го централизма, которая 
признает над собой 
власть Советов народных 
депутатов, избираемых 
всеобщим прямым тай
ным .голосованием, в пар
тию, которая признает 
преступления тоталитар
ного сталинского режима 
преступлениями против 
человечества, в такую 
партию я .вступлю. На
сколько мне известно, 
■именно в этом направле
нии и работают партий
ные клубы в различных 
городах, в том числе и 
Томский партийный клуб.

Однако от некоторых 
членов парт,клуба все ча
ще слышу упреки в том, 
что свою беспартийность 
считаю своим преимуще^ 
ством, Пользуясь прес
сой, хочу обратиться ко 

: всем членам клуба.
Вы. вступая в . КПСС, 

видимо, искренне верили, 
что только в рядах этой

организации сможете наи
более эффективно реали
зовать свои творческие и 
физические силы для 
строительства светлого 
будущего. Сегодня перед 
каждым из Вас выбор: 
покинуть ряды партии, в 
сущности обманувшей Ва
ши надежды, либо начать 
борьбу за справедливость 
в ее рядах, но вопреки ее 
уставу и программе, 
борьбу за переустройство 
самой партии. Вы избра
ли второй путь. Более 
того, многие из Вас не 
теряют надежды и впредь 
видеть партию ведущей 
политической силой. 
Что ж, на то Ваше .право.

Я относительно КПСС 
не заблуждался никогда. 
Поэтому — не комму
нист, поэтому — беспар
тийный. И в условиях, 
когда заблуждения о не
погрешимой мудрости 
партии, о ее обязательно- 
руководящей роли .все 
быстрее рассеиваются, в 
этих условиях свою бес
партийность считаю сво
им преимуществом. На, 
том стоял и стоять буду.

Но следует ли над! за
бывать, что сегодня мы. 
беспартийные, работаем с 
Вами, рядовыми комму
нистами, в . одном на
правлении и пытаемся 
добиться одного резуль
тата.

Убежден, что мы дол
жны искать и находить 
общие точки соприкосно
вения, точки, нас соеди
няющие, действовать в

неьпа,нии вместе, а 
врозь.

Корр.: В «Красном
знамени» от 1. 02. 90 опу 
бликоваиа «прямая ли
ния» с кандидатами в де
путаты РСФСР по
696-му территориальному 
округу. Были ли к Вам 
еще вопросы, которые не 
опубликовали вследствие 
ограниченного объема га
зеты?

— Да. Вопросов было 
много. Один из тех. что 
не опубликовали, .мне хо
телось бы выделить. Воп
рос такой; «Как Вы отно
ситесь к большому коли
честву работников орга
нов внутренних дел: ере-, 
ди кандидатов в депута
ты?». Он был задан мно-, 
гим. Ответы у всех раз
ные. Пользуясь случаем, 
выражу и свою точку 
зрения. Отношусь нега
тивно. За вседт этим про-, 
сматривается централи
зованная .попытка при
дать органам внутренних 
дел какую-то особую рехлц 
в нашем обществе. В не-, 
давнадт прошлом такую 
особую роль играл Н.1ШД.' 
Очень хотелось бы, чтобы, 
я ошибался, но, видимо, 
действуют силы, пытаю, 
щиеся как-то реанимиро
вать эту роль органов 
внутренних дел. Не хочу 
чернить поголовно всех 
работников МВД. Taft; 
например, с уважением 
отношусь к своел1у пело: 
средственному сопернику, 
Миронеру В. М. Но сам.’ 
тенденция вызывает бес 
покойство.
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